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Аннотация. 

В начале статьи приводится краткая характеристика методологии измерения уровня комфортности 

городской среды. Далее рассматривается динамика показателя для города Улан-Удэ за четыре года, после чего 

осуществляется поиск причин изменений, затем даётся прогноз на будущее. 

 

Annotation. 

At the beginning of the article a brief description of methodology for measuring the level of comfort of urban 

environment is given. Next, the dynamics of the indicator for the city of Ulan-Ude for four years is considered, after 

which the reasons for the changes are searched, then perspectives for the future are given. 

 

Ключевые слова: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, комфортная городская среда, индекс качества 

городской среды. 

 

Key words: The Republic of Buryatia, the city of Ulan-Ude, comfortable urban environment, urban environment 

quality index. 

 

Для того, чтобы отслеживать качественные изменения состояния городской среды в городах России,  

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках реализации национального 

проекта «Жильё и городская среда» был разработан такой показатель, как индекс качества городской среды 

(далее – ИКГС). Результаты формирования ИКГС используются в реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субсидии 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. 
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 ИКГС представляет собой особый инструмент, способный оценить качество материальной городской 

среды, а также условия её формирования. Он отражает не только общее представление о состоянии городской 

среды, но также позволяет проанализировать текущее состояние имеющихся на территории того или иного 

города пространств и степень эффективности управления их развитием и улучшением. ИКГС содержит в себе 36 

индикаторов, формирующихся из 6 типов пространств и 6 критериев. Каждый из индикаторов оценивается в 10 

баллов, исходя из чего, максимальный балл ИКГС составляет 360 баллов.  

Таким образом, ИКГС отражает ситуацию, в которой находятся городские пространства, определяет 

конкурентное преимущество городов, помогает разрешить возникающие проблемы и раскрыть имеющийся 

потенциал. Исходя из данных, полученных в результате расчёта упомянутых выше индикаторов, формируются 

различные планы соответствующих мероприятий, а также планы по использованию бюджетных средств на их 

реализацию. 

 Однако, несмотря на то, что оцениваемые индексом города Российской Федерации разделяются по 

группам в соответствии с численностью населения, а также с типом климата; ИКГС не является способом, 

позволяющим сравнивать развитие городов; поскольку каждый отдельный город имеет свой собственный темп 

развития, на который влияет сложившаяся на его территории культура и ряд других факторов. 

Разобравшись в основополагающих понятиях ИКГС, проведём анализ динамики индекса города Улан-

Удэ. Для начала отметим, что город Улан-Удэ является муниципальным образованием в составе Республики 

Бурятия, а также городом республиканского значения. Согласно распределению городов по группам, он 

относится к категории «крупные города» (с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн.), в котором, исходя из 

данных Росстата, по состоянию на 1 января 2022 года проживает 436,4 тыс. человек. Также Улан-Удэ относится 

к городам, располагающим условно-комфортным климатом. 

Итак, как было указано ранее, максимальный балл индекса составляет 360 баллов. В городе Улан-Удэ в 

результате расчетов в 2021 году ИКГС составил 182 балла, из которых на определённые типы пространств 

приходятся следующие значения показателей: 

1) Жильё и прилегающие к нему пространства – 24 балла; 

2) Улично-дорожная сеть – 38 баллов; 

3) Озеленённые пространства – 18 баллов; 

4) Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ней пространства – 28 баллов; 

5) Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие к ней пространства – 37 баллов; 

6) Общегородское пространство  – 37 баллов. 

Как видно, составляющие город пространства набрали около 50% от максимального балла, за 

исключением типа «Озеленённые пространства» – здесь балл составил всего 30% от максимума. 

Далее проведём анализ динамики общего балла ИКГС города Улан-Удэ.  Учитывая тот факт, что 

методика расчета индекса была введена в 2019 году (а первый расчет был проведен на основе показателей 2018 

года), рассматриваемый в анализе период составляет 4 года. Тем не менее, это не мешает нам определить степень 

изменений, происходивших за этот период. Обратим внимание на значения показателей ИКГС, представленных 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика ИКГС города Улан-Удэ за 2018-2021 гг. 

 

Как показано на рисунке, в 2018 и 2019 годах индекс качества городской среды в городе Улан-Удэ имел 

довольно низкие значения индикаторов, а именно 42,5% и 41,9% от максимума соответственно, что явно 

присваивало ему статус «город с неблагоприятной городской средой», который устанавливается для городов, 

получивших в результате расчетов отметку ниже 181 балла. Тем не менее, в последующих годах показатели резко 

возросли и достигли отметки, присуждаемой городам статус «с благоприятной городской средой». 

Для того, чтобы разобраться, что повлияло на прирост индикаторов  ИКГС и почему до сих пор значения 

находятся практически на минимально требуемом уровне, необходимо более глубже рассмотреть каждый тип 

пространства, вместе составляющих общую картину городской среды. Рассмотрим рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Динамика ИКГС города Улан-Удэ по типам пространств за 2018-2021 гг. 

 

Исходя из значений показателей качества типов пространств, представленных на рисунке 2, мы видим, 

что наиболее сильной стороной развития городской среды Улан-Удэ является тип «общественно-деловая 

инфраструктура и прилегающие пространства» – здесь оценка всегда держалась на уровне выше 50% от 
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максимума и с каждым годом становилась всё выше. Согласно системе оценки ИКГС, отмеченный тип 

пространств включает в себя следующие индикаторы: 

1) Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей их протяженности; 

2) Разнообразие услуг в общественно-деловых районах города; 

3) Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей городской площади; 

4) Концентрация объектов культурного наследия; 

5) Уровень развития общественно-деловых районов города; 

6) Уровень внешнего оформления городского пространства. 

В действительности, рассматривая действующие на территории города муниципальные программы, 

можно сделать вывод, что указанные индикаторы соответствуют оцениваемому значению. К примеру, 

муниципальная программа «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города 

Улан-Удэ на 2020-2025 гг.» в качестве ключевых задач ставит увеличение количества благоустроенных 

территорий, ремонт детских площадок и увеличение доли освещенных улиц, что как раз служит причиной 

постепенного повышения оценки рассматриваемого типа пространств. 

Причиной заметного прироста общего значения ИКГС послужило увеличение показателя типа «улично-

дорожная сеть», балл которого по сравнению с 2019 годом в 2020 году увеличился на 20%, а к концу 2021 года 

достиг отметки в 38 баллов. Такой интенсивный прирост, вероятно, является результатом реализации планов 

мероприятий согласно муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Улан-Удэ», в 

соответствии с которой выполняются задачи по обеспечению безопасности и качества транспортного 

обслуживания, уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий, развитию и поддержке 

городского транспорта и др. 

 Пространство типа «социально-досуговая инфраструктура» также повлияло на рост общего балла ИКГС 

– в сравнении с 2019 годом его балл в 2020 году увеличился на 10%, а к 2021 году остался на том же уровне. 

Кроме того балл, присваиваемый «общегородскому пространству», на протяжении 4 лет имел довольно 

положительную оценку и постоянно возрастал, достигнув к 2021 году отметки 37 баллов. Здесь ключевую роль 

сыграло улучшение такого индикатора, как «доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие 

решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и 

старше». Этому способствовала возможность граждан непосредственно принять участие в развитии пространств 

города. Так, с помощью единой общероссийской федеральной платформы онлайн-голосования за объекты 

благоустройства по городскому округу «город Улан-Удэ» у каждого жителя была возможность проголосовать за 

тот объект, которые они хотели бы видеть красивым и обновленным. 

С другой стороны, баллы, присваиваемые типу «жилье и прилегающие пространства», не отличились 

положительными результатами – за два отмеченных года они оставались неизменными, а в 2021 году произошел 

их резкий спад на 15%. Такое уменьшение оценки могло возникнуть по разным причинам: увеличилось 

количество жилых домов, призванных аварийными; переоценка земельных участков; сложность расчёта 

индикатора «разнообразие жилой застройки» и т.д. 

Особое внимание хотелось бы уделить типу «озеленённые пространства». Как показано на рисунке 2, за 

все 4 года эта категория пространств не достигла и трети от максимально возможной оценки. Несмотря на то, что 

за указанный период индикаторы постепенно увеличивались, стоит предположить, что имеются определенные 

недостатки в развитии системы озеленения. Разберём их подробнее. 

Если обратиться к нормативно-правовым актам Администрации города Улан-Удэ, мы сможем найти 

действующую на её территории муниципальную программу «Зелёный город». Её главная цель состоит в 
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формировании устойчивого и эффективного комплекса озеленения, что предполагает выполнение следующих 

важнейших задач: 

1) Увеличение площади озелененных территорий, располагающихся в пределах скверов, парков, 

бульваров, а также городских дворах; 

2) Привлечение населения к проблеме озеленения территорий города путем проведения акций и 

конкурсов; 

3) Ежегодное проведение мероприятий по посадке деревьев, кустарников и травянистых растений в 

установленном количестве. 

Таким образом, муниципальная программа в соответствии с осуществляемыми в её рамках задачами 

способствует постепенному улучшению следующих индикаторов ИКГС: «уровень озеленения», «доля 

озеленённых территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений», «состояние зеленых 

насаждений». Тем не менее, среди всех индикаторов озеленённых пространств существуют индикаторы, которые 

сложно рассчитать ввиду отсутствия данных, с помощью которых они рассчитываются, и, соответственно, 

трудно использовать их в качестве ключевых показателей описываемой выше муниципальной программы. Среди 

них стоит выделить, к примеру, «долю населения, имеющую доступ к озелененным территориям общего 

пользования». В результате вышеперечисленных аргументов и складывается общая низкая оценка озеленённых 

пространств на территории города Улан-Удэ. Также необходимо отметить, что в городе пока не применяется 

некая единая концепция озеленения, в соответствии с которой можно было бы привести каждую территорию, 

имеющую зеленые насаждения, в порядок и придать им свой уникальный образ. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что, в целом, на 2021 год 

оценка города Улан-Удэ по индексу качества городской среды является удовлетворительной, благодаря чему 

город имеет статус «благоприятной городской среды», диапазон общей оценки которого составляет от 181 до 360 

баллов. Некоторые индикаторы индекса, как было отмечено ранее, имеют свои недостатки, из-за чего общий балл 

того или иного типа пространства не достигает и 50% от максимума. Тем не менее, органы местного 

самоуправления ежегодно реализуют различные мероприятия в соответствии с муниципальными программами, 

благодаря чему происходит постепенный рост индикаторов, имеющих определённое преимущество. 

Согласно национальному проекту Российской Федерации «Жилье и городская среда», общая цель 

состоит в том, чтобы к 2030 году повысить среднее значение ИКГС городов в 1,5 раза, а также увеличить долю 

городов с благоприятной городской средой до 80%. С учетом внедрения различных программ и проектов к 2030 

году, можно предположить, что органы местного самоуправления города Улан-Удэ смогут не только 

способствовать выполнению данной цели, но также создать устойчивую систему развития благоприятной 

городской среды.  
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Аннотация. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обуславливается тем, что оборотные средства играют важную 

роль в деятельности каждого предприятия. Это ликвидные активы, направляемые на погашение текущих 

обязательств. Наличие данного вида средств является обязательным условием функционирования 

промышленного производства. Объем, структура, а также скорость оборота оборотных средств отражаются на 

показателях платежеспособности промышленного предприятия. А эффективность использования оборотных 

средств оказывает значительное воздействие на уровень затрат, прибыль предприятия и показатели его 

рентабельности.  

Основной проблемой, выявленной в ходе анализа использования оборотных средств предприятия, 

является проблема затоваривания. В статье проанализированы состояние, изменение структуры оборотных 

активов, коэффициентов деловой активности крупнейшего российского Новолипецкого металлургического 

комбината, сделаны выводы. Решение текущей проблемы затоваривания обуславливает потребность регулярного 

анализа оборачиваемости товаров и контроля складских запасов. 

 

Annotation.  

The relevance of the problem under consideration is due to the fact that working capital plays an important role 

in the activities of each enterprise. These are liquid assets used to pay off current liabilities. The presence of this type of 

funds is a prerequisite for the functioning of industrial production. The volume, structure, as well as the speed of turnover 

of working capital are reflected in the indicators of the solvency of an industrial enterprise. And the efficiency of the use 

of working capital has a significant impact on the level of costs, profits of the enterprise and indicators of its profitability. 

The main problem identified in the analysis of the use of working capital of the enterprise is the problem of 

overstocking. The article analyzes the state, changes in the structure of current assets, business activity ratios of the largest 

Russian Novolipetsk Iron and Steel Works and draws conclusions. The solution to the current problem of overstocking 

necessitates regular analysis of the turnover of goods and control of warehouse stocks. 

 

Ключевые слова: оборотные средства, дебиторская задолженность, запасы, оборачиваемость запасов, 

оборачиваемость оборотных средств, коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

 

Key words: working capital, accounts receivable, inventory, inventory turnover, turnover of working capital, 

turnover ratio of current assets. 

 

Новолипецкий металлургический комбинат является крупнейшим и одним из самых эффективных 

производителей стальной продукции во всем мире. НЛМК представляет собой вертикально интегрированную 

металлургическую компанию, которая по информации за 2019 год производит 21% российской стали. 

По информации за 2020 год производственные мощности стали составляют 18,5 млн тонн [2]. 

Для более точной оценки эффективности деятельности ПАО «НЛМК» исследуем период 2018–2021 гг. 

Наиболее существенными компонентами для анализа оборотных активов будут: вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса, анализ оборачиваемости активов и обязательств, а также анализ коэффициентов деловой 

активности. В таблице 1 представлен вертикальный анализ отчетности ПАО «НЛМК» за 2018–2021 годы. 

Таблица 1. Вертикальный анализ оборотных активов в стоимости имущества ПАО «НЛМК» 

mailto:yulya.pogodina.2109@mail.ru
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Показатели 

2018 2019 2020 2021 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. в % к итогу 

Общая стоимость 

имущества 

578 445 

456 
100 

537 183 

756 
100 

569 499 

288 
100 

704 458 

010 

100 

Оборотные активы – 

всего 

250 835 

977 

43,36

4 

202 686 

940 

37,73

1 

194 885 

248 
34,22 

263 153 

963 

37,356 

 из них:   

 запасы 
61 111 

447 

10,56

5 

55 675 

785 

10,36

4 

57 259 

269 

10,05

4 

109 973 

750 

15,611 

НДС 553 567 0,096 
1 176 

619 
0,219 

1 049 

657 
0,184 

1 338 833 0,190 

 дебиторская 

задолженность 

126 333 

555 
21,84 

109 715 

882 

20,42

4 

78 512 

363 

13,78

6 

126 274 

388 

17,925 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

2 497 

606 
0,432 

9 481 

811 
1,765 

10 605 

000 
1,862 

177 878 0,025 

 денежные средства 
60 339 

735 

10,43

1 

26 636 

800 
1,765 

47 458 

916 
8,333 

25 389 114 3,604 

 прочие оборотные 

активы 
67 1,158 43 8,005 43 7,55 

- - 

  Составлено автором по данным источника [5] 

 

Проанализируем состояние и изменение структуры оборотных активов компании. Как видно из таблицы, 

объем оборотных активов предприятия в рассматриваемом периоде снижается. Причиной такого снижения 

может быть снижение темпов производства, что отрицательно сказывается на эффективности работы 

предприятия, а также уменьшение ненормативных запасов сырья и готовой продукции, что позволяет снизить 

непроизводственные расходы. 

Удельный вес запасов снизился с 10,56% до 10,054%, то есть на 0,506 процентных пунктов. По 

приведенным данным можно сделать вывод, что запасы компании составляют четверть всех оборотных активов. 

Снижение уровня запасов, в данном случае, является благоприятной тенденцией, поскольку ранее предприятие 

сталкивалось с проблемой затоваривания. Однако в рассматриваемом периоде предприятие постепенно снижает 

уровень запасов, тем самым снижает затраты на содержание специально оборудованных помещений, складов, 

также снижает затраты на оплату труда персонала, который обслуживает складские помещения. Следует также 

отметить, что благодаря снижению запасов, снижаются потери от ухудшения потребительских качеств 

продукции, а также потери, вызванные риском хищений, пожаров, стихийных бедствий. 

Удельный вес налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – увеличился с 0,095% 

до 0,184%, то есть на 0,279 процентных пунктов; краткосрочной дебиторской задолженности – снизился с 21,84% 

до 13,78%, то есть на 8,06 процентных пунктов; краткосрочных финансовых вложений – увеличился с 0,43% до 

1,86%, то есть на 1,43 процентных пункта; денежных средств – снизился с 10,43% до 8,33%, то есть на 2,1 

процентных пунктов. По приведенным данным можно сделать вывод, что наибольшую роль в составе оборотных 

активов компании играют средства, отвлеченные в активные расчеты (дебиторскую задолженность). При этом 

следует позитивно охарактеризовать снижение удельного веса дебиторской задолженности в структуре активов 

компании. Дело в том, что дебиторская задолженность – это средства, отвлеченные в активные расчеты. Этими 

средствами компания не может свободно пользоваться, пока дебиторы не погасят свои долги. Следовательно, 

снижение зависимости ПАО «НЛМК» от дебиторов может улучшить его финансовое состояние. 

Далее необходимо проанализировать оборачиваемость активов и обязательств предприятия. Результаты 

расчета представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.Анализ оборачиваемости активов и обязательств 

Показатель 2018 2019 2020 

 

2021 

Темп прироста, % к 

предыдущему году 

2018 2021 

1. Выручка (нетто) 493 828 974 421 816 321 437 079 106 792 927 899 -14,583 81,415 

2. Среднегодовая сумма 

всех активов 289 222 728 268 591 878 284 749 644 

 

352 229 005 
-7,133 23,698 

3. Среднегодовая 

стоимость ОС и НМА 

(первоначальная 

стоимость) 69 657 133,5 82 888 415,5 96 368 112 

 

 

 

108 298 515 

18,995 12,38 

4. Среднегодовые остатки 

оборотных средств 30 555 723,5 27 837 892,5 28 629 634,5 

 

54 986 875 
-8,895 92,063 

5. Среднегодовые остатки 

запасов 30 555 723,5 27 837 892,5 28 629 634,5 

 

54 986 875 
-8,895 92,063 

6. Оборачиваемость 

запасов (по выручке), 

п.1/п.5 

16,162 15,153 15,267 

 

14,42 -6,243 

 

-5,548 

 

7. Средний срок оборота 

запасов в днях, 360/п.6 
22,275 23,758 23,581 24,965 6,659 5,869 

Составлено автором по данным источников [3], [4], [5] 

 

В результате проведенного анализа ПАО «НЛМК» за 2018–2021 гг. можно сделать вывод о 

скачкообразном изменении показателя выручки от реализации продукции с 2018 г. по 2021 г. Снижение 

показателя среднегодовых остатков запасов в период 2018-2021 может быть вызвано снижением затрат на 

хранение этих запасов. Оборачиваемость запасов с 2018 по 2019 год снизилась на 1,009. Данное снижение 

коэффициента оборачиваемости запасов может отражать накопление избыточных запасов, неэффективное 

складское управление, накопление непригодных к использованию материалов.  

Таким образом несмотря на то, что по данным отчетности происходит снижение уровня запасов, 

коэффициент оборачиваемости запасов снижается. Данная ситуация свидетельствует о том, что на предприятии 

возникла ситуация, при которой снижение уровня запасов происходит недостаточно быстро. Это, в свою очередь, 

указывает на то, что в ПАО «НЛМК» в период 2018–2021 годы все еще существует проблема затоваривания. 

Следующим шагом необходимо рассчитать коэффициенты деловой активности. Результаты расчета 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3.Коэффициенты деловой активности и методика их расчета 

Показатель Расчет показателя 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 

раз 

Отношение выручки от продажи к 

среднегодовой стоимости активов 
1,707 1,570 1,535 

 

2,251 

Период оборота активов 

(в днях) 

Длительность отчетного периода / 

Коэффициент оборачиваемости активов 

210,896 229,299 234,528 159,917 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов, раз 

Отношение выручки от продажи к 

среднегодовой стоимости оборотных 

активов 

3,937 4,162 4,486 

 

6,026 

Период оборота 

оборотных активов 

(в днях) 

Длительность отчетного периода / 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

91,44 86,497 80,25 

 

59,738 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала, 

раз 

Отношение выручки от реализации к 

среднегодовой стоимости собственного 

капитала 
2,939 2,817 3,418 

 

 

 

5,606 

Коэффициент 

оборачиваемости ТМЦ, 

раз 

Отношение выручки от продажи к 

средней величине запасов 
8,081 7,576 7,633 

 

 

7,123 

Составлено автором по данным источников [3], [4], [5] 
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Рост коэффициента оборачиваемости оборотных активов на 0,225 к 2019 году и 0,324 к 2020 году 

свидетельствует об относительном снижении производственных запасов и незавершенного производства или об 

увеличении спроса на готовую продукцию. 

Снижение на 0,122 к 2019, а затем рост коэффициента оборачиваемости собственного капитала на 0,601 

к 2020 году рассматривается как положительный фактор, поскольку в динамике показатель растет несмотря на 

снижение в 2019 году. Увеличение коэффициента оборачиваемости собственного капитала говорит о росте 

реализации продукции. То есть предприятие предпринимает попытки решения проблемы затоваривания. 

Снижение на 0,129 к 2019, а затем рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 

3,445 к 2020 году рассматривается как позитивный тренд, так как в динамике показатель растет несмотря на 

снижение в 2019 году. То есть к 2020 году увеличивается доля выручки, приходящаяся на 1 рубль дебиторской 

задолженности. 

Период оборота ТМЦ в днях имеет положительную тенденцию роста.  К 2020 году данный показатель 

повысился на 2, 615. Положительный тренд показателя в динамике, то есть рост количества дней в периоде, 

говорит об увеличении запасов на складах. Однако же, в данном случае, можно считать, что это скорее 

отрицательный тренд, нежели положительный. 

В результате анализа деловой активности ПАО «НЛМК» можно сделать соответствующие выводы. 

Эффективность использования ресурсов возросла, что обуславливается увеличением коэффициентов 

оборачиваемости. Ростом затрат на хранение среднегодовых остатков запасов отражается на снижении 

показателя среднегодовых остатков запасов. Также можно судить о повышении эффективности работы с 

клиентами, что обуславливается ростом оборачиваемости дебиторской задолженности. В результате ускорения 

оборачиваемости ТМЦ происходит дополнительное вовлечение средств в оборот. 

Таким образом, в результате анализа деловой активности, оценки финансовых показателей деятельности 

предприятия, анализа оборачиваемости активов и обязательств ПАО “НЛМК” можно сделать соответствующие 

выводы: 

– Эффективность использования ресурсов возросла.  

– Происходит рост затрат на хранение среднегодовых остатков запасов.  

– Также можно судить о повышении эффективности работы с клиентами.  

– Оплата по счетам поступает быстрее.  

– Также происходит дополнительное вовлечение средств в оборот. 

Новолипецкий металлургический комбинат выступает ведущим поставщиком стальной продукции 

высокого качества на ключевых рынках сбыта [2]. 

Основной проблемой, выявленной в ходе анализа использования оборотных средств предприятия, 

является проблема затоваривания. Анализ некоторых показателей позволяет предположить, что ПАО «НЛМК» 

пытается решить данную проблему, однако она все еще существует и негативно отражается на финансовых 

показателях предприятия. Предприятию необходимо стремиться к ускорению оборачиваемости запасов, 

поскольку стоимость хранения запасов на складах подвержена ежегодному росту, в следствие инфляции, роста 

стоимости арендных платежей, роста стоимости на заработную плату, роста накладных расходов и других 

показателей. Повышение оборачиваемости запасов необходимо, так как благодаря этому снизится вероятность 

убытков, а ликвидность предприятия повысится [1]. 

В качестве мероприятий для ускорения растоваривания складов, то есть решения проблемы роста затрат 

на хранение запасов можно предложить регулярный анализ оборачиваемости товаров с отражением в 

корпоративной учетной политике порядка их учета [6]. Также необходимо усилить контроль складских запасов, 
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который будет требовать минимальных инвестиций, при непрерывном контроле дебиторской задолженности [7], 

с учетом современных подходов к их автоматизации и организации [8]. Сложившиеся условия цифровой 

трансформации требуют обоснованного и достоверного обеспечения формирования отчетных оборотных 

показателей для их оперативного анализа и прогнозирования [9] при обеспечении финансовой безопасности 

активов [10] и росте размеров предприятия [11]. 

Таким образом, решение проблемы низкой оборачиваемости запасов будет способствовать увеличению 

объемов реализации, а как следствие, и увеличению прибыли, а при эффективном использовании оборотных 

средств и повышению рентабельности.  
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Аннотация.  

События, произошедшие в 2014 году между Россией и Украиной, привели к экономическим санкциям 

со стороны США и стран Запада. Следует подчеркнуть, что в дальнейшем экономические санкции регулярно 

продлевались, ужесточались и дополнялись.  

В условиях санкций 90% случаях страдала нефтегазовая промышленность, а также сельское хозяйство, 

так как большая часть продукции импортировалась из зарубежных стран. При дальнейшем анализе, можно 

отметить, что постепенно они стали стандартным ответом на события, связанные с Российской Федерацией [1]. 

Все эти факторы привели к диверсификации торговых связей и изменению отношений с зарубежными 

партнерами, а также началась реализация стратегии «поворота на Восток» [2]. 

В данной статье рассматривается значение торгово-экономического сотрудничества между двумя 

государствами, которые долго время находятся под давлением санкций – Россия и Китай. Проанализирована 

динамика двухсторонней торговли, а также дальнейшие перспективы в совместных проектах между странами.  

 

Annotation. 

The events that took place in 2014 between Russia and Ukraine led to economic sanctions by the United States 

and Western countries. It should be emphasized that in the future, economic sanctions were regularly extended, tightened 

and supplemented. 

In these conditions, the oil and gas industry suffered by 90%, as well as agriculture, since many products were 

imported from foreign countries. With further analysis of the sanctions, it can be noted that they gradually became the 

standard response to events related to the Russian Federation [1]. 

All these factors have led to the diversification of trade relations and a change in relations with foreign partners, 

and the implementation of the strategy of "turning to the East" has also begun [2]. 

This article examines the importance of trade and economic cooperation between two states that have been under 

pressure from sanctions for a long time - Russia and China. The dynamics of bilateral trade, as well as further prospects 

in joint projects between the countries are analyzed. 

 

Ключевые слова: экономические санкции, Россия, Китай, торговля, экспорт, импорт, инвестиции, 

сотрудничество. 

 

Key words: economic sanctions, Russia, China, trade, export, import, investment, cooperation. 

 

Актуальность 

Сегодня достаточно сложный период, когда трансформируется мировая экономика, а также происходят 

изменение позиций ключевых игроков на мировой арене. Экономическое развитие многих стран подвержено 

серьезным изменениям, которые могут вывести государство на принципиально новый уровень международном 

пространстве. Кроме этого, изменение уровня страны на мировой арене может иметь не только положительную, 

но и отрицательную динамику.  

Несомненно, на этот процесс влияет ухудшение отношений между различными государствами. Страны, 

которые занимали лидирующие позиции, могут постепенно отойти на второй план, именно поэтому любому 

государству необходимо сохранять свою позицию, используя различные методы и инструменты [6]. 
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В настоящее время, одним из самых популярных методов воздействия на государство является 

применение экономических санкций.  

Экономические санкции представляют собой комплекс ограничительных мер торгово-экономического 

характера, которые применяются одной странной или группой стран в отношении другой страны в конкретных 

целях, в большей степени, носящих политический характер. 

В 2022 году Россия снова столкнулась с очередным санкционным давлением, после призвания 

независимости Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. С тех пор Россия стала 

лидером по количеству введенных против нее санкций.  

Ближайшее будущее России и её экономики выглядит мрачным, долгосрочные последствия будут во 

многом зависеть, конечно же, от продолжительности конфликта и серьезности любых дальнейших санкций. 

Однако китайско-российские отношения продолжают развиваться.  

Россия по-прежнему дружелюбно относится к экономическим отношениям со всеми странами, и только 

некоторые всё еще пытаются диктовать свои условия, не задумываясь о том, что введенные санкции способны 

создать обратный эффект [10]. 

Цель исследования 

Следует проанализировать влияние экономических санкций на развитие экономики Российской 

Федерации, а также выявить перспективы развития в данных условиях.   

В данной работе мы рассмотрим динамику взаимной торговли и взаимных инвестиций в период с 2011 

по 2021 год, определим товарную структуру экспорта и импорта двух стран, выявим факторы, которые 

препятствовали развитию торгово-экономического сотрудничества. Тем самым просмотрим стратегию России – 

«Поворот на Восток».  

Несмотря на значительные различия в уровне активности, продвижения и реализации форм 

взаимодействия, руководители Российской Федерации и Китайской Народной Республики проявляют желание 

для развития совместных отношений, относящихся к их стратегическим интересам.  

Результаты 

В 2014 году в связи с присоединением Крым и конфликта на Украине, Соединенные Штаты Америки 

(далее – США), страны Европейского Союза (далее – ЕС) и ряд других стран приняли решение о вводе 

экономических санкций против нашей страны. Они стали существенным импульсом для разворота 

экономических связей с Запада на Восток [5]. 

До введения санкций, в структуре внешней торговли России, ведущее место занимали страны ЕС, а в 

настоящее время лидером является Китайская Народная Республика. 

За прошедшее десятилетие торгово-экономические отношения между Россией и Китаем испытали много 

волнений, но в последние годы мы можем наблюдать значительное увеличение торговли, а также стремительный 

рост количества совместных инвестиционных проектов. В период санкций и пандемии, которые оказали 

серьезное воздействие на обе страны, отношения продолжали развиваться.  

По данным Федеральной таможенной служб РФ, на сегодняшний день КНР занимает лидирующее место 

в списке российских торговых партнеров, однако Россия занимает только 11 место в списке ведущих партнеров 

Китая [8].  

Проанализируем динамику их взаимной торговли (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Динамика взаимной торговли России и Китая с 2011-2021 гг. 

Год 

Товарооборот, 

млн. долл. 

США 

Доля  

Китая во 

внешней 

торговле 

России, % 

Экспорт, 

млн. долл. 

США 

Удельный 

вес Китая в 

экспорте 

России, 

% 

Импорт, 

млн. долл. 

США 

Удельный 

вес Китая в 

импорте 

России,  

% 

Сальдо, млн. 

долл. США 

2011 83 231,95 10,12 35 030,12 6,78 48 201,83 15,76 -13 171,71 

2012 87 393,82 10,38 35 765,83 6,82 51 627,99 16,27 -15 862,16 

2013 88 798,51 10,54 35 625,42 6,82 53 173,09 16,88 -17 547,67 

2014 88 389,15 11,29 37 504,75 7,55 50 884,39 17,79 -13 379,64 

2015 63 555,52 12,08 28 605,27 7,55 34 950,26 17,79 -6 344,99 

2016 66 108,23 14,13 28 021,25 9,82 38 086,98 20,9 -10 065,73 

2017 86 964,34 14,89 38 922,04 9,82 48 042,30 20,89 -9 120,26 

2018 108 283,49 15,74 56 065,50 12,46 52 217,99 21,93 3 847,50 

2019 110 918,57 16,64 56 791,58 13,43 54 127,00 22,2 2 664,58 

2020 103 969,18 18,31 49 060,96 14,58 54 908,22 23,72 -5 847,25 

2021 140 704,47 17,92 68 028,87 13,83 72 675,60 24,77 -4 646,73 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что объемы торговли увеличились на 58,45% по 

сравнению с докризисными значениями, и на 121,39% по сравнению с 2015 годом. Доля КНР во внешней 

торговле России имеет тенденцию к увеличению, также как и удельный вес Китая в экспорте и импорте России 

[5]. Товарооборот резко снизился в такие периоды – 2015, 2016 и 2020 года.  

Замедление взаимной торговли в 2015-2016 гг. было обусловлено рядом объективных факторов, которые 

были сформированы еще в 2014 году (см. рис. 1). 

Также стоит обратить внимание на 2020 год, в котором также наблюдается снижение товарооборота 

между двумя государствами.  

К основным причинам снижения объемов взаимной торговли между двумя государствами в 2020 году 

стали – кризис, связанный с пандемией COVID-19, нестабильность глобальных товарных рынков, спад цен на 

углеводороды, а также общий нисходящий тренд во внешней торговле.  

В 2020 году были серьезные сложности в логистике, обусловленные противоэпидемическими мерами. 

КНР вводила ограничения на пропускных пунктах, что в последствие останавливало перевозки грузов через 

границу. Также произошло увеличение времени прохождения грузов, так как осуществлялась проверка 

продукции на присутствие вируса на их поверхности, дезинфекция всех контейнеров. Данные ограничения 

существенно повлияли на экспорт российской рыбной продукции.  
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Рисунок 1. Факторы замедления взаимной торговли между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой 

 

Несмотря на спад в мировой экономике и потенциального экономического ущерба вследствие пандемии 

сокращение объема торговли между Россией и Китаем представляется относительно небольшим и даже может 

рассматриваться как положительный результат, так как торговый оборот с 2018 по 2021 гг. превышает 100 млрд. 

долл. США. Также стоит упомянуть, что в 2020 и 2021 годах доля торговли с Китаем составила 18,31% и 17,92%, 

соответственно. Данные значения являются самыми высокими показателями за всю историю российско-

китайского сотрудничества. 

В 2010-2017 гг. китайский экспорт превышал импорт из России – сальдо торгового баланса имело 

отрицательное значение. В 2018 и 2019 годах российский экспорт превысил импорт, хотя в 2020 снова импорт 

был выше.  

Множество российских товаров с каждым годом приобретают огромную популярность. Достаточно 

быстро раскупается продукция на китайских стриминг-продажах, например, косметика, конфеты, мороженое, 

краска для волос. Российские производители продали в КНР товаров на 12,34 млн. юаней всего за 30 минут.  

Проанализируем товарную структуру российско-китайской взаимной торговли за 2020-2021 гг. (см. табл. 

2).  

Таблица 2. Товарная структура взаимной торговли России и Китая в 2020-2021 гг. [7] 

№ 
Экспортные товары из РФ 

в КНР 

Доля, 

% 
Импортные товары из 

КНР в РФ 

Доля,  

% 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Минеральные  

продукты 
65,45% 74,37% 

Машины, оборудование 

и трансп. средства 
59,03 60,77 

2 
Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
8,75 7,62 

Продукция хим. 

промышленности 
10,66 11,03 

3 
Продовольственные 

товары и с/х сырьё 
8,07 4,98 Текстиль и обувь 11,32 9,19 

4 
Продукция хим. 

промышленности 
3,83 3,69 

Металлы и изделия из 

них 
7,09 7,44 

5 
Машины, оборудование и 

трансп. средства 
4,60 3,44 

Продовольственные 

Товары и с/х сырьё 
2,53 1,99 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что главными статьями экспорта Китая в Россию является 

электромеханические товары, а импорт – нефть, уголь и пиломатериалы, а также рыбная продукция. 
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Общая геополитическая напряженность, введение экономических 
санкций в отношении России от стран Запада, ухудшение мировой 
внешнеторговой конъюнктуры, снижение спроса на зарубежных 

товарных рынках, волатильность глобального финансового рынка

Темпы экономического роста Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики замедлились в данный период

Снижение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые 
составляют больше половины российского экспорта в КНР

В России произошло снижение покупательской способности 
потребителей китайской продукции, в связи с существенной 

девальвацией рубля к мировым валютам (так и к китайскому юаню)

Усиление нисходящего тренда во внешней торговле Китая, который 
начался в 2014 году.  По данным таможенной статистике, 

внешнеторговый оборот КНР в 2015 году снизился на 8% (экспорт на 
2,8%, а импорт на 14,1%)
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Нефтегазовая сфера остается и в настоящее время ключевой, благодаря запуску крупных проектов – 

«Сила Сибири» и «Ямал СПГ» [4]. За 2020 год поставки российской нефти в Китай достигли отметки 1,83 млн. 

баррелей за день, однако из-за ограничений в период пандемии КНР резко сократило потребление природного 

газа, что, в свою очередь, привело к отставанию от плана поставок. Но уже в 2021 году Китай активно закупает 

российский газ.  

Также наблюдается, что с каждым годом объемы экспорта сельскохозяйственной продукции из России 

в Китай увеличивается. Также КНР ежегодно импортирует существенное количество рыбопродукции из нашей 

страны, но в 2020 году объемы поставок снизились. Кроме этого, с 2020 года Китай разрешил ввозить российское 

мясо и субпродукты.  

Если говорить про инвестиционное взаимодействие двух государств, то можно отметить, что оно развито 

в меньшей степени, чем торговля, а также наблюдается значительный дисбаланс (см. рис. 2). 

Проанализировав данные рисунка 2, можно отметить, что наибольший объем инвестиций в Россию был 

направлен в 2014 году, а наименьший в 2016 году. Объем инвестиций из нашей страны в Китай остается 

достаточно стабильным, нет резких скачок в динамике. В 2018 году они вернулись к тем же объемам, которые 

были в докризисный период.  

 
Рисунок 2. Динамика поступления взаимных инвестиций России и Китая в 2011-2021 гг. [6] 

 

Россия вкладывает значительные суммы в сферу энергетики. Например, доля ПАО «НК Роснефти» в 

проекте по возведению комплекса по переработке нефтепродуктов в Тяньцзине составляет 49%. 

В период эпидемии коронавируса инвестиции в Китай продолжаются, отечественные компании 

принимают существенное участие в нескольких крупных финансовых проекта:  

− В сфере ядерной энергетики – ГК «Росатом» участвует в разработке китайского демонстрационного 

реактора на быстрых нейронах. Российская сторона занимается проектированием «ядерный остров» станции, а 

также будет поставлять ключевое оборудование для новых блоков как Тяньваньской АЭС, так и АЭС «Сюйдапу». 

Можно утверждать, что Тяньваньская атомная станция является самым крупным объектом российско-китайского 

экономического сотрудничества. 

− В сфере нефтехимической промышленности – в г. Тяньцзинь ПАО «НК Роснефть» и Китайская 

национальная нефтегазовая корпорация занимаются совместным строительством нефтеперерабатывающего и 

нефтехимического комплекса (КОО «Китайско-российская Восточная нефтехимическая компания»). 
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− В сфере гражданской авиации – создание совместной лизинговой компании для использования 

пассажирских самолетов, а также финансовой инфраструктуры для передачи в аренду самолетов отечественного 

производства азиатским авиакомпаниям. 

− В сфере химической промышленности – производство передовых рецептур пестицидов в Зоне высоких 

технологий Бинцзян и ЗАО «Компания «Август». Также существует совместное предприятие по производству 

бутадиеннитрильных каучуков в г. Шанхай. 

− В области новых технологий – строительство совместных инновационных технологических парков: 

парк в городе Сисянь Фэндун, а также российский парк в Инновационном центре «Сколково» в г. Москве [4]. 

− Происходит развитие транспортной инфраструктуры, развиваются поставки энергоносителей. 

− Успешные работы ведутся и по проектам в сфере лесного хозяйства и деревопереработки. 

В дальнейшем будет развиваться сотрудничество и в таких сферах как сельское хозяйство, торговля 

услугами и т.д. Правительство России также выступило с инициативой в подписании межправительственное 

соглашение о расчетах в национальных валютах, что позволит торговать между двумя странами. Доля расчетов 

в национальных валютах между Россией и Китаем в 2020 году достигла 25%, хотя в 2013 году этот показатель 

был на уровне 2-3%. В настоящее время также происходит интернационализация китайского юаня. 

В настоящее время, в связи с военной спецоперацией на Украине, США, ЕС, Канада, Австралия, Тайвань, 

Южная Корея, Япония и другие страны объявили о новых санкциях в отношении нашей страны. Данный факт не 

мог не вызвать определенные изменения в торгово-экономических отношениях между Россией и Китаем (см. рис. 

3). 

 
Рисунок 3. Динамика взаимной торговли между Россией и Китаем за 3 квартала 2022 г., в млн. долл. США. [9] 

 

В первом квартале 2022 года наблюдается тенденция к снижению товарооборота, которое связано с 

уменьшением объемов импорта и экспорта. В январе объем товарооборота равнялся 14 956,43 млн. долл. США, 

а в марте уже 11 669,20 млн. долл. США. Отметим, что в январе 2022 года объем экспорта и импорта практически 

равнялись друг другу. Снижение динамики на 21,98% вызвано:  

− ухудшением политической обстановки;  

− санкционным давлением со стороны США, Западных стран, а также их союзников; 

− уходом крупных иностранных компаний, включая логистические и транспортные) с отечественного 

рынка;  

− запретом на полеты за рубеж, проблемы судоходства;  
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− отключением от финансовой системы «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications», 

сокращенно SWIFT.  

В то же время, начиная с марта 2022 года, товарооборот между нашей страной и Китаем стал снова 

увеличиваться, достигнув в апреле 12 691,23 млн. долл. США. На рост объемов взаимной торговли повлияло 

увеличение экспорта до 7 843,95 млн. долл. США в марте, 8 889,48 млн. долл. США в апреле. В свою очередь, 

импорт между Россией и Китаем в данный период снижается.  

В дальнейшие месяцы общие темпы прироста показателей взаимной торговли увеличиваются и остаются 

на высоком уровне (см. рис. 4).  

 
Рисунок 4. Динамика темпов прироста показателей взаимной торговли по сравнению с прошлым годом между 

Россией и Китаем за 3 квартала 2022 г., в % [9]. 

 

Исходя из диаграммы, мы можем утверждать, что за данный период поставки из России выросли на 

51,6%, поставки из Китая в Россию увеличился всего лишь на 10,3%, а общий  товарооборот – на 32,5%.  

В 2022 году КНР активно закупает у нашей страны нефть, уголь и сталь, так как из-за санкций Россия 

вынуждена продавать сырье с большими скидками, чем ранее приобретали европейские страны. Рассмотрим 

изменения экспорта из России в Китай детальнее:  

− прирост общего товарооборота был обеспечен поставками нефти, например, в мае 2022 года Россия 

занимала первое место по ее поставкам в Китай. Такое изменение связано с большими скидками для покупателей 

из КНР; 

− также наша страна продаёт сталь, уголь со скидками. Отмечается, что при закрытии торговли с 

западными странами, Россия вынуждена продавать товар в Китай ниже себестоимости; 

− Экспорт газа за данный период тоже выросли. За шесть месяцев 2022 года поставки выросли на 63,4% 

[10].  

Таким образом, между Россией и Китаем существует определенный фундамент, который способствует 

развитию торгово-экономических отношений между двумя странами. Динамика показателей взаимной торговли 

показывает положительный тренд, что говорит о заинтересованности государств в сотрудничестве.  

Заключение 

Таким образом, на сегодняшний день давление в глобальной экономике продолжает расти. Однако 

торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем по-прежнему имеет тенденцию к увеличению.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

Экспорт Импорт Товарооборот



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

24 

Стремительно развивающая ситуация с одной стороны могла показать, что КНР безоговорочно 

поддерживает Россию, но с другой стороны всё намного сложнее. Китай не определился с поддержкой 

российской экономики, а политическая позиция является неоднозначной.  

Этот фактор в значительной степени усложняет рассмотрение дальнейших перспектив для 

взаимовыгодного сотрудничества между данными странами. Однако при правильном проведении 

внешнеторговой политики двух стран можно достичь определённых успехов  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что после всех суровых испытаний и некоторых неудач, отношения 

России и Китая становятся всё более тесными, а глубина и широта сотрудничества с каждым годом ещё больше 

укрепляются.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются особенности вертикального озеленения фасадов, специфика выбора 

зеленых насаждений и влияние данного сада на современное общество. Также указана проблематика данного 

направления озеленения и рассмотрен пример интеграции вертикального сада в архитектуру здания. 

 

Annotation. 

 

This article discusses the features of vertical gardening of facades, the specifics of the choice of green spaces 

and the impact of this garden on modern society. The problems of this direction of landscaping are also indicated and an 

example of the integration of a vertical garden into the architecture of a building is considered. 

 

Ключевые слова: Архитектура, ландшафтная архитектура, вертикальные сады, вертикальное 

озеленение фасадов. 

 

Key words: Architecture, landscape architecture, vertical gardens, vertical gardening of facades. 

 
В условиях стремительного роста плотности населения городов появилась необходимость в интеграции 

зданий в окружающую растительность. Способов, позволяющих синтезировать архитектуру домов с природой, 

множество, таковыми являются зеленые сады на крышах зданий и вертикальные системы озеленения. В данной 

статьей рассмотрено вертикальное озеленение фасадов. Данный способ декорирования в свою очередь 

предполагает украшение зелеными насаждениями, например, глухих стен фасадов, оформление балконов и 

лоджий с помощью растений, располагаемых в специальных ящиках, также одним из популярных направлений 

является оформление вертикальных ограждений вьющимися лианами. 

Виды зеленых насаждений, используемые в оформлении наружных стен жилых зданий, в значительной 

степени различаются в зависимости от местоположения, воздействия солнца и высоты здания. Выбор 

подходящих видов растений зависит от многих факторов, таких как климатические условия, расположение 

зданий и растений, влияние ветра, тип почвы, характеристики контейнера, требования к воде и питательным 

веществам, соседние растительные материалы и предпочтительный визуальный эффект, создаваемый массивом 

зеленых насаждений. Приоритет следует отдавать местным видам растений, поскольку они хорошо 

адаптированы к местным погодным условиям. Например, в оформлении фасада жилого комплекса Bosco 

Verticale (рисунок 2), расположенном в Милане, Италия и запроектированным командой Stefano Boeri Architetti, 

использовались такие растения как лиственница европейская Пендула, падуб городчатый, плющ вьющийся, 

магнолия звездчатая, лириопе злаколистная, бузина канадская, клен равнинный, бук европейский, дуб каменный, 

вишня короткощетинистая, бобовник альпийский.  
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Рисунок 1. Bosco Verticale 

Основное различие между вертикальными садовыми системами и выращиванием вертикальной зелени 

заключается в том, что растения укореняются и растут на самой вертикальной поверхности, а не в горшках на 

дне поверхности или в качестве вьющихся растений на механических конструкциях. Для выращивания этих 

растений могут быть реализованы различные системы, а именно: панель, ящик, горшок, лоток, ткань, решетка и 

подвесная (подвесная зеленая стена) система. Каждый из них имеет уникальный набор требований и дает 

уникальные результаты. Некоторые из них обеспечивают хороший растительный покров с одной стороны, а 

некоторые - с обеих сторон. Они либо монтируются на вертикальную поверхность или на какую-либо 

конструкцию, либо висят и устанавливаются на тросах. Некоторые из способов озеленения представляют собой 

модульные системы, а другие нет, и некоторые из них можно удалять и переустанавливать несколько раз. 

Используемые материалы также различаются, но в основном это пластик, металл и ткань. Некоторые из этих 

систем работают сезонно, поскольку посадочные полости не предназначены для постоянного использования.  

Простой способ вырастить подобный городской вертикальный сад — использовать вьющиеся растения 

с металлическими сетками и тросами, за которые растения цепляются и растут, создавая вертикальный 

растительный покров. Дизайн довольно простой. Обычно это небольшие стойла, куда размещают субстраты для 

развития корней растений. Легкая конструкция из оцинкованного металла или нержавеющей стали, устойчивая 

к атмосферным воздействиям и коррозии, обычно устанавливается на расстоянии от 5 до 20 см от фасада, что 

позволяет растению расти с достаточным количеством свободного пространства. Важно отметить, что каждый 

вид виноградной лозы требует разного рода опоры, позволяющей ей развиваться наиболее эффективным образом. 

Есть виды, которые цепляются за поверхность без какой-либо поддержки, а другие скручиваются через стебель, 

листья или даже через шипы. Поэтому важно изучить желаемые виды растений, узнать, хорошо ли они 

адаптируются к местному климату и выбранному фасаду, и в результате разработать решение, которое лучше 

всего подходит для них. 

Есть несколько проблем, которые необходимо учитывать при создании и обслуживании вертикальных 

садов. Эти сады испытывают трудности с гравитацией, поэтому в большинстве случаев посадки должны быть 

легкими и неглубокими. Кроме того, сезонные колебания, а также высота и масштаб сада сильно влияют на 

интенсивность и продолжительность света, получаемого каждым растением. Простой способ противодействия 

этим вызовам — внедрение современных технологий, таких как искусственное освещение, механические анкеры, 

резервуары для воды, теплоизоляционные материалы и т. д. 

Одним из примеров вертикального сада является совместная работа французских архитектора Жана 

Нувеля и ботаника Патрика Бланка, расположенного в Сиднее – One Central Park, рисунок 2. One Central Park 
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имеет самый большой зеленый фасад в Австралии. Было размещено 2700 линейных ящиков для растений на 

балконах и лоджиях, создающих около 7 погонных километров зелени вокруг обеих башен, охватывающих все 

фасады от уровня 2 до уровня 33. Использование воды было большой проблемой, как и соответствие рейтингу 5 

Green Star. Необходимо было поливать регенерированными и очищенными стоками из самого здания. Такого 

рода автоматизированная система орошения в таком масштабе ранее не применялась. Заглубленный внутренний 

двор включает в себя большое кашпо, установленное в конструкции для деревьев с опорой на мощение. Воздух 

и вода подавались с помощью системы аэрационных и оросительных труб. Данный объект подчеркивает 

важность зеленой инфраструктуры в городах, находящейся буквально в центре внимания тысяч людей, которые 

каждый день видят здание изнутри и снаружи. Постоянно меняющийся внешний вид сотен видов растений также 

обеспечивает неоценимую связь с природой, растениями и сезонными изменениями. Это совершенно 

оригинальный подход к соединению ландшафта с жизнью в условиях высокой плотности. Адаптация к климату 

и озеленение городов — фундаментальная проблема, стоящая перед архитекторами. One Central Park может 

вдохновить будущие городские проекты на использование городского озеленения для создания более 

экологически и социально устойчивых городов. Ландшафтный дизайн One Central Park должен был быть 

устойчивым с экономической точки зрения, с точки зрения выбора прочных материалов и насаждений, 

повторного использования сточных вод для орошения и простоты обслуживания. Наряду с рядом других 

инициатив они помогли проекту One Central Park стать эталоном с точки зрения планирования и дизайна нового 

городского района.  

 
Рисунок 2. Зеленый фасад One Central Park 

Зеленые насаждения оказывают положительное влияние на человека, в частности на его психическое и 

физическое состояние. Достаточное озеленение в городской застройке эффективно снижает уровень стресса в 

повседневной жизни городского жителя, вызывая чувство спокойствия. Исследования показали, что люди, 

находящиеся в состоянии стресса, чувствуют себя лучше после воздействия природных пейзажей. В каком-то 

смысле зеленые насаждения также уменьшают случаи агрессии и насилия. Кроме того, зеленые насаждения 

вырабатывают кислород и фильтруют пыль, загрязняющие вещества и шум, они улучшают качество воздуха и 

регулируют сильные колебания температуры. Эксперты спорят о том, насколько от этого на самом деле 

улучшается климат города. Для достижения измеримых эффектов в уличном ландшафте потребуется несколько 

сотен квадратных метров озелененных фасадов. Хотя исследований на эту тему немного, они лишь 
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подтверждают давно известные положительные эффекты и скромные преимущества. Первые более новые 

проекты находятся в стадии тестирования. 

Эксперты сходятся во мнении, что зеленый цвет положительно влияет на психику людей. Жители 

больших городов, например, приятнее воспринимают тепло в озелененных внутренних двориках. Многие из них 

хотят, чтобы в их непосредственной близости было больше зелени, поэтому озелененные фасады могли бы 

способствовать улучшению имиджа города. Вертикальное строительство зеленых стен имеет то преимущество, 

что требует меньше зеленых насаждений. Демографическое развитие позволило жизненному пространству расти 

вертикально, и зеленые оазисы следуют этому примеру. 

Одним из преимуществ вертикального озеленения, о котором большинство людей не знает, является то, 

что оно помогает снизить затраты на электроэнергию. Как внутренние, так и внешние вертикальные сады 

помогают охлаждать воздух в летние месяцы. Процесс известен как эвапотранспирация, то есть, когда вода 

переносится с поверхности земли в атмосферу путем испарения и транспирации. Наружные вертикальные стены 

могут помочь снизить температуру поверхности стены на целых пятнадцать градусов. В результате происходит 

значительная экономия энергии и снижение затрат на кондиционирование воздуха. 

Еще одно неоспоримое преимущество вертикального озеленения заключается в том, что оно помогает 

снизить уровень шума в здании. Вертикальный сад выступает в качестве звукового барьера в здании. Он 

поглощает примерно на сорок процентов больше звука, чем обычный фасад, в результате чего уровень шума 

снижается до восьми децибел (8 дБ). Растения всегда используются для уменьшения шума вдоль дорог и 

автомагистралей, поэтому все растения, которые можно увидеть на дороге, не только украшают ее, но и 

уменьшают шумовое загрязнение.  Они уменьшают шум, поскольку блокируют высокочастотные звуки, а 

стебель помогает уменьшить низкочастотный шум. Поэтому проекты с вертикальным озеленением служат 

дополнительной изоляцией, содержащей слой воздуха между стеной и растениями. Кроме того, они снижают 

уровень шума за счет поглощения, преломления и отражения звуковой энергии. 

Не менее важным фактором использования вертикального озеленения на открытом воздухе является то, 

что оно помогает обеспечить уединение от толпы проходящих людей. Вырастив вертикальный сад, появляется 

возможность защитить офисное помещение от посторонних глаз. Вертикальные сады также обеспечивают тень 

от солнечного света. В совокупности, описанные выше факторы помогают повысить эффективность и комфорт 

рабочего процесса, что безусловно является важным фактором в современном мире.  

На данный момент времени системы озеленения фасадов по-прежнему связаны с более высокими 

затратами. Уход за такими конструкциями требует долгосрочного подхода, не каждая управляющая компания 

возьмет на себя работы по уходу за вертикальным садом. Проекты по озеленению фасадов обычно создают 

небольшие проектные мастерские, специализирующиеся на данном виде озеленения. Цены на данный вид 

ландшафтного проектирования начинаются с 360 000 рублей, а максимальная цена может достигать 25 000 000 

рублей (поскольку на самом деле нет ограничений на то, насколько сложным и объёмным должен быть проект). 

В различных случаях этот ценовой диапазон может резко увеличиться по мере добавления дополнительных 

опций и более сложных конструкций, которые могут включать водные элементы, пользовательские вырезы для 

техники или другие вставки, логотипы, дополнительное освещение и многое другое. Важно отметить, что в 

стоимость не входит техническое обслуживание, которое описывается ниже. В целях составления бюджета 

всегда рекомендуется учитывать примерно 15% от общей стоимости установки в год на текущее обслуживание. 

Например, проект стоимостью 1 200 000 рублей будет стоить около 180 000 рублей в год на обслуживание. 

Помимо этого, существует ещё очень большое количество факторов, которые влияют на итоговую стоимость. 

Например, при проектировании систем орошения, важно понимать, можно ли в данном конкретном случае 
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использовать дождевую воду? Если да, то какие есть варианты для ее сбора? Структура здания также играет роль: 

как архитекторы и инженеры должны проектировать здание, чтобы растения могли выдерживать штормы? На 

все эти вопросы нужны ответы, которые обязательно будут найдены в течение ближайших лет. В заключение 

можно сказать, что для архитекторов озелененные стены открывают новые творческие возможности. Внутренние 

и внешние зеленые насаждения представляют собой часть архитектурной концепции городской среды. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается взаимосвязь компьютерных игр и преступности. Автор анализирует 

исследования ученых на тему агрессивного и делинквентного поведения подростков и компьютерных игр, в 

которые они играют. По мнению автора, высокая скорость, ритм, множественность действий, сюжеты, 

заимствованные из окружающей жизни, а также привлекательность виртуального мира могут привести к 

увеличению преступности. В конечном счете, все играют в компьютерную игру, но не все могут убежать от 

игрового мира, и не все смогут победить или остаться в живых. Результаты проведенного опроса в полной мере 

продемонстрировали, что у подростков, наиболее склонных к игровой зависимости в большей степени 

присутствует подозрительность, негативизм, также у них была обнаружена более высокая склонность к агрессии. 

 

Annotation. 

The article deals with the relationship between computer games and crime. The author analyzes the studies of 

scientists on the topic of aggressive and delinquent behavior of adolescents and computer games they play. According to 

the author, high speed, rhythm, multiplicity of actions, plots borrowed from the surrounding life, as well as the 

attractiveness of the virtual world can lead to an increase in crime. Ultimately, everyone plays a computer game, but not 

everyone can escape the game world, and not everyone can win or stay alive. The results of the survey fully demonstrated 

that adolescents who are most prone to gambling addiction are more suspicious, negativistic, and they also have a higher 

tendency to aggression. 

 

Ключевые слова: преступность, компьютерные игры, агрессия, анкетирование, гаджеты, видеоигры, 

жестокость, Колумбайн. 

 

Key words: crime, computer games, aggression, questioning, gadgets, video games, cruelty, Columbine. 

 

Введение 

В последние годы проблемы взаимосвязи компьютерных игр и преступности преступности снова 

оказались в центре повышенного внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей. Сейчас можно 

говорить не только о взаимосвязи, но и о взаимовлиянии компьютерных игр с преступностью, с проявлениями 

компьютерной преступности, и даже о преступном поведении, совершаемого посредством игры. Причем 

многолетние исследования показали, что возраст, пол, социальное положение, уровень образования, семейное 

положение человека, особенности его психологической структуры, являются теми факторами, которые 

оказывают влияние на состояние личности, принимающей участие в играх, а также на результаты, частота и 

тяжесть правонарушений, совершаемых в процессе деятельности, связанной с использованием компьютеров [6]. 

В состоянии ли компьютерные игры способствовать росту преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних? Несомненно, ответ на этот вопрос неоднозначен. 

С одной стороны, игры, включенные в состав досуговых мероприятий, приносят несовершеннолетним 

радость, создают для них определенные благоприятные ситуации, не допускающие развития отрицательных 

переживаний. С другой стороны, в условиях современного информационного пространства, когда человек 

постоянно подвергается активной информационной атаке, дозированной демонстрации насилия и жестокости, 
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избыточные положительные эмоции (а именно они являются условием увеличения числа преступлений и других 

правонарушений) могут спровоцировать у ребенка более страстную и неправильную любовь к виртуальному 

миру.  

В середине 90-х годов в журнале "Профилактика преступности и правоохранительная деятельность" 

появилась статья «Хрестоматия по курсу педагогической психологии». Автор предложил подборку интересных, 

на его взгляд, высказываний о психолого-педагогических проблемах, связанных с влиянием компьютерных игр 

на несовершеннолетних.  

 Методические рекомендации по работе с родителями подростков, совершивших суицидальный 

поступок или совершивших преступления, публиковались в журнале ДООФ «Здоровье». В материалах этого 

журнала приводится ряд рекомендаций психолога по проблеме знакомства родителей с особенностями развития 

подростка и его внутренними проблемами.  

По мнению автора книги «По лабиринту жизни с ребёнком» Ж. Л. Вассермана, в подростковом возрасте 

формируется структура личности. Она включает в себя 6 основных критериев, которые хорошо известны 

большинству специалистов:  

1) познавательная сфера (общая и оперативная память, внимание, инициатива и импульсивность);  

2) мотивационная сфера (среди мотивов преобладают социальные — потребность общения и 

привязанность);  

3) эмоциональная сфера (сложное сочетание чувств надежды, неуверенности, страха, интереса);  

4) социальная сфера (способность к самоопределению, конфликтам, взаимодействию);  

5) Я-концепция (представление о себе);  

6) самооценка (уровень притязаний) [2].  

При изучении истории России много внимания уделялось влиянию взрослого мира на детей, 

сформированности их характера, психологическому воздействию на личность. В этой связи нельзя не обратить 

внимание на то, что многие современники видели в современных играх главную причину, которой следует 

воспользоваться на пути позитивного влияния на подростка.  

Основное стремление врачей, педагогов, психологов, родителей — это обуздание детской агрессивности, 

воспитание здоровья ребенка. Но агрессия — это всегда плохо, и нечего ждать от ребенка того, что он не 

вынашивает в своей голове. Агрессия — результат неправильного воспитания.  

Попытаемся использовать опыт и выводы из исследований и экспериментов, а также предложить свое 

видение проблемы. Кажется, что влияние компьютерных игр развитие несовершеннолетнего в целом можно 

рассматривать как положительное. Безопасность и здоровье – это два первейших условия успешного обучения в 

школе и выбора профессии. А методы, которые используются при изучении данной темы, соответствуют 

современному уровню развития психологии. Поэтому ожидать негативного влияния компьютерных игр будет 

неразумно. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, компьютерные игры наносят вред психике и 

физическому здоровью человека. В Швеции, например, более миллиона школьников проводят в играх от 40 часов 

в неделю (в основном это компьютерные игры). В результате на одного ребенка в возрасте от 14 до 19 лет 

приходится 120 компьютерных игр, которые угнетают его психику. В некоторых штатах США число детей, 

страдающих игровой зависимостью, достигло 1,5 млн. И хотя компьютерные игры в России запрещаются, в эту 

страну все-таки приезжают юные геймеры из-за рубежа, которые приезжают из стран Юго-Восточной Азии [6].  

Сегодня цифровое поколение российских школьников все больше свободного времени проводит с 

игровыми гаджетами, активно осваивая виртуальное пространство.  
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Школьники подрастающего поколения в сфере компьютерных игр большую часть времени проводят в 

играх. К данному времени в глобальной сети интернет уже размещено более 60 тыс. игровых приложений. По 

результатам исследования, проведенного еще в 2014 году, оказалось, что среди подростков в возрасте от 10 до 

18 лет частота употребления детьми-подростками интернет-контента с элементами жестокости (10-39% от всех 

опрошенных) в 5 раз превышает частоту употребления этого же контента детьми-шестилетками. Таким образом, 

в игре дети чаще всего используют негативные и разрушительные эмоции, демонстрируя свое 

пренебрежительное отношение к принципам добра и справедливости, забывая, что именно в игре они могут 

пройти разные жизненные этапы, только выбирая, кто из протагонистов будет хуже с точки зрения морали. 

Во многих современных играх детям предлагается делать выбор в пользу добра или зла, положительно 

или отрицательно истолковывать последствия своих поступков. Употребление детьми-школьниками контента с 

насилием, деструктивным и суицидальным содержанием просматривается не только в играх (например, Fallout 

3), но и в средствах массовой информации, в мультфильмах, рекламе, даже в социальных сетях. 

Сегодня в России набирает популярность новый жанр компьютерных игр, жанр «мультивселенной», 

разрабатываемый российской компанией «МегаКом». В одной из своих серий игр «Мегамозг» главный герой - 

незадачливый ученый-изобретатель оказывается в межгалактической тюрьме, где встречает самого себя. В его 

распоряжении оказывается высокотехнологичное оружие, представляющее огромную опасность для 

окружающих. Герой подвергается пыткам в лаборатории, расположенной где-то в окрестностях этой же тюрьмы. 

Чтобы выбраться из заточения и стать человеком, покинувшим пределы трехмерной вселенной игры, главному 

герою необходимо преодолеть множество препятствий, разгадать множество непростых головоломок. С точки 

зрения психологии вполне оправданным является и тот факт, что жанр таких игр неоднократно подвергался 

критике как со стороны психологов, так и со стороны экологов, историков, журналистов. По мнению психологов, 

такие игры негативно влияют на подростков, создают для них условия, в которых они чувствуют свою 

неполноценность, ощущение собственной беспомощности, неспособности самостоятельно разобраться в 

окружающем мире.  

Российские депутаты несколько раз предлагали законодательно бороться с видеоиграми. Поводами для 

таких предложений становились массовые убийства, которые организовывали подростки в школах. Например, в 

Москве в 2014 году, в Керчи в 2018 году и в Казани в 2021 году. 

В России действуют законы, запрещающие детям до 16 лет просмотр и хранение видеоигр, а также 

занятий, связанных с компьютерными играми. Несмотря на это, на счету несовершеннолетних россиян-

игроманов тысячи преступлений. Особенностью игр в России является их доступность. Такие игры 

распространяются на дисках, смартфонах и других устройствах, с которыми могут иметь дело 

несовершеннолетние. А это может привести к трагедии. 

Население России преимущественно молодое, но подростки могут нарушать возрастные ограничения. 

Депутаты Госдумы предлагали ограничить время просмотра видеоигр до 16 часов в день. В некоторых 

регионах ввели уголовную ответственность за разрушение компьютерных систем несовершеннолетних. 

В 2019 году говорилось о том, что игровые аккаунты на порталах GameNet и Boomstarter были взломаны 

в обход систем контроля, из-за чего авторы могут заниматься мошенничеством. Тогда запрет на распространение 

видеоигр не был отменен. 

Ограничительные инициативы озвучивали и политики США. В 1993 году сенатор Джо Либерман и Херб 

Кол устроили серию слушаний в Конгрессе из-за игр Mortal Kombat и Night Trap, усмотрев в них излишнюю 

жестокость [11].  
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Еще одной игрой, которая вызвала большую волну критики чиновниками США, стала Doom Против 

игры и ее создателей, в том числе, высказался президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал игру за то, что 

она «превратила миллионы людей в убийц», а также за попытку сократить трагические случаи с жертвами. 

Сопредседатель национальной ассоциации гитар США Джошуа Дойер в интервью Los Angeles Times сказал, что, 

к примеру, в классических советских и российских кинолентах «для более глубокого проникновения в сюжет 

можно использовать гораздо меньшие дозы насилия, чем в Doom». Кроме того, по его мнению, Соединенные 

Штаты должны более строго следить за своими законами в части использования и демонстрации насилия в играх 

и других видах искусства. Ранее пользователи сети сравнили игры Doom и Silent Hill 2. В Sniper Elite и Doom 

герои гоняются за неизвестным существом, которое стреляет металлическими шариками. В игре Doom эти 

существа выпущены из резиновых ружей. В Silent Hallen 2, напротив, этих существ можно убить, из пулевого 

оружия [1]. 

После трагедии в школе «Колумбайн» разные американские исследователи начали искать связь между 

увлечениями жестокими играми и агрессией, которая выплескивается в реальном мире [9]. 

Вместе с исследованиями, в которых говорилось о корреляции между уровнем агрессии и жестокими 

играми, стали появляться научные работы, критикующие эту точку зрения. 

В 2008 году профессор психологи Стетсонского университета (ранее также работал в Техасском 

университете A&M) Кристофер Фергюсон обвинил одно из исследований Андерсона в неверных выводах и 

преувеличении. Позже Фергюсон опубликовал несколько работ на эту тему, в которых защищал игры от 

обвинений и подчеркивал, что на ребенка гораздо больше влияют такие факторы, как насилие в семье [11]. 

Профессор государственного университета Иллинойса Джозеф Хилгард тоже неоднократно критиковал 

Андерсона за предвзятость. По его мнению, краткосрочный эффект агрессии от игр гораздо меньше, чем 

утверждал в своих работах его оппонент [10]. 

Эксперты отмечают, что тем, кто предпочитает видеоигры, могут не нравиться жертвы. Однако 

ограничения в отношении видеоигр помогут сдерживать злоупотребления, поскольку те, кому не нравится 

насилие, могут никогда не узнать о нем. 

Ф.Ю. Сафин и А.В. Баженов в своем исследовании 2022 года провели репрезентативное социологическое 

исследование по вопросам взаимосвязи компьютерных игр и преступности.  

Для иллюстрации этих проблем авторы исследования провели исследование, в котором провели опрос 

студентов, никогда не игравших в компьютерные игры, а уровень их компьютерной подготовленности был 

исследован в специальной компьютерной программе.  

Результаты проведенного опроса показали, что почти половина (46,3 %) судимых подростков проводит 

все свободное время, используя смартфоны, игровые приставки, персональные / планшетные компьютеры и 

другие цифровые гаджеты.  

В контрольной группе учащихся эти показатели вдвое ниже (20,3 %). Также в ходе исследования 

установлено, что подавляющее большинство респондентов (73,2 %) из основной группы предпочитают жестокие 

компьютерные игры, а именно файтинги/шутеры — 39,4 %, военные стратегии — 22,7 % и РПГ — 11,2 %. В 

контрольной группе учащихся эти показатели также снижены почти вдвое (39,6 %). Таким образом, результаты 

опроса последовательно подтверждают выдвинутую гипотезу о несовершеннолетних делинквентах, которые 

много чаще своих законопослушных сверстников используют игровые гаджеты, а жанры ими предпочитаемых 

компьютерных игр сопряжены с насилием и жестокостью (табл. 1). 
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Таблица 1. Результаты опроса несовершеннолетних о применении ими игровых гаджетов и предпочитаемом 

жанре компьютерных игр, % от числа опрошенных [5] 

Вопрос анкеты Варианты ответов  Основная группа  Контрольная группа 

Частота применения 

игровых гаджетов  

Бо́льшую часть дня 46,3 20,3 

Ежедневно 30,2 19,3 

Почти каждый день 17,1 24,2 

Раз или два в неделю 6,4 36,2 

Предпочитаемый жанр 

игрового контента  

РПГ 11,2 7,4 

Шутеры 39,4 17,3 

Экономические стратегии 8,4 26,1 

Военные стратегии 22,7 14,9 

Платформеры 18,3 34,3 

 

Результаты проведенного опроса также показали, что при ответе на вопрос «Научили ли тебя чему-

нибудь примеры героев компьютерных игр?» 77,5 % респондентов из основной и только 51,1 % из контрольной 

группы ответили положительно (каким нужно быть в жизни, как решать свои проблемы). При этом на треть 

больше респондентов из основной (85,7 %), чем из контрольной (57,7 %), группы признали, что часто или иногда 

вели себя в жизни так, как виртуальные игровые персонажи. Таким образом, результаты опроса наглядно 

подтверждают, что виртуальный игровой контент интенсивнее моделирует устойчивые поведенческие реакции 

у делинквентных подростков, чем у законопослушных сверстников (табл. 2). 

 

Таблица 2. Результаты опроса несовершеннолетних о влиянии компьютерных игр на их психическое здоровье и 

поведение, % от числа опрошенных [5] 

Вопрос анкеты Варианты ответов Основная группа Контрольная группа 

Научили ли тебя чему-нибудь 

примеры героев 

компьютерных игр?  

Каким нужно быть в жизни 44,7 29,5 

Как решать свои проблемы 32,8 21,6 

Как поступать не следует 9,6 30,4 

Ничему не научили 12,9 18,5 

Приходилось ли тебе вести 

себя в жизни как 

виртуальный игровой 

персонаж? 

Часто 63,5 41,6 

Иногда 22,2 16,1 

Никогда 14,3 42,3 

Какие чувства ты 

испытываешь во время 

применения насилия и 

проявления жестокости в 

игровом пространстве? 

Облегчение 11,2 17,8 

Напряжение 57,5 52,3 

Безразличие 31,3 29,9 

 

Результаты проведенного опроса в полной мере продемонстрировали, что более половины респондентов 

из основной (57,5 %) и почти столько же (52,3 %) из контрольной группы отметили, что, применяя насилие и 

жестокость в игровом пространстве, испытывали именно напряжение. На безразличие при этом указали 31,3 и 

29,9 % из числа опрошенных респондентов, а вот на эмоциональное облегчение — только 11,2 и 17,8 % 

соответственно. Таким образом, результаты опроса позволяют сделать обоснованный вывод, что ослабления 

агрессивности и освобождения от эмоционального напряжения под влиянием жестоких компьютерных игр у 

современных подростков не наблюдается. 

Таким образом, проведенное Ф.Ю. Сафиным и А.В. Баженовым исследование и полученные результаты 

убедительно доказывают, что активное освоение подростками жестоких компьютерных игр может выступать 

одной из актуальных причин их криминализации и распространения ювенальной преступности в обществе.  

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Влияние компьютерных игр на риск развития насилия в отношении несовершеннолетних в общем 

случае возможно только при фактической вовлеченности подростков и молодых людей в процесс игрового 

взаимодействия. 

2. Ограничение доступа несовершеннолетних к компьютерным играм способствует резкому снижению 

вероятности развития у них преступного поведения. 

Обоснованность и результативность применяемых медико-психологических и педагогических 

мероприятий по предупреждению развития у подростков и молодежи рискованного поведения в сфере 

компьютерных игр и насилия в целом доказана на экспериментальных и контрольных группах добровольцев. 

Среди подростков и взрослых, вступающих в опасный период своей жизнедеятельности, риск 

возникновения у них риска развития зависимости от компьютерных игр является самым высоким. 

Таким образом предлагаемые медико - психологические и педагогические мероприятия, направленные 

на снижение рискованного подросткового поведения посредством отказа от использования компьютерных игр, 

могут, на наш взгляд, стать эффективным инструментом борьбы с такими социальными болезнями, как 

наркомания, проституция, сексуальное насилие, игромания. 

При этом ограничения доступа подростков к компьютерному игровому процессу и жестоким 

компьютерным онлайн играм является оправданным подходом в условиях социально-экономического кризиса в 

России. 

3. Уместные ограничения доступа несовершеннолетних детей и подростков к игровым процессам и 

виртуальным играм могут повысить уровень безопасности компьютерных игр. 

Учитывая российскую реальность, обоснованно решение о введении ограничений, приравнивающих 

онлайн игры к реальным компьютерным или виртуальным, так как оно соответствует фактам и достаточно 

эффективным механизмам защиты детей и молодежи от киберпреступлений. 

Предполагая, что компьютерные игры оказывают влияние на необоснованное агрессивное поведение 

детей в подростковом возрасте, Першина К.В. провела исследование, в котором использовала тест-опросник А. 

Басса – А. Дарки для выявления агрессивных и враждебных реакций подростков и скрининговую диагностику 

компьютерной зависимости по методике Л.Н. Юрьевой, Б.Ю. Больбот [3]. 

При этом подростки выявлялись только среди тех, кто имел постоянный доступ к компьютеру (ведущим 

по данной методике считался тот, кто играл не менее 5 часов в сутки). Полученные результаты показали, что в 

данном тесте подростки, имеющие ПК, отличаются повышенной агрессивностью. Причем наибольшую 

агрессивность они проявляют в ситуациях, связанных с компьютерной игрой. Однако в ситуации взаимодействия 

с другими детьми они демонстрируют сниженную агрессивность, что позволяет сделать вывод об отсутствии 

системного воздействия компьютера на детей, подверженных данному типу зависимости.  

В тесте состоит 41 вопрос, регулирующих агрессивные и враждебные реакции, предлагаемый ребенок 

должен дать ответ, положительный или отрицательный, в зависимости от того, какую опасность для себя он 

представляет (например, если он говорит «я не опасен», то он не имеет отношения к группе риска). Всего 

вопросов – 22. В выборке содержалось 85 подростков, из них 38 человек приняли участие в психологическом 

опросе, 14 – участвовали в исследовании. При сравнении результатов, полученных в обоих исследованиях, 

установлено, что у подростков, определявших наиболее опасным свой ПК, была более частая агрессивность 

(возможно, это связано с тем, что им была предложена более сложная интерпретация теста). Наименее 

агрессивны те подростки, которые использовали ПК для развлечений. Однако уровень выраженности 

агрессивности у этих групп, как и в первом исследовании, различался незначительно (в первом исследовании 
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более агрессивные подростки использовали ПК, в двух последующих исследованиях компьютерные игры играли 

только подростки с ПК, не имеющие симптомов компьютерной зависимости).  

Таким образом, становится очевидным, что компьютер в целом не может быть причиной проявления 

агрессивности, как это утверждается в литературе. 

Исследование показало, что стресс и агрессия играют прямую роль в формировании зависимости от 

компьютерных игр. Это в первую очередь связано с действующими в настоящее время тенденциями к 

популяризации компьютерных игр в молодежной среде, что самым непосредственным образом связано с 

распространением среди подростков компьютерной зависимости. И, соответственно, использование детьми игры 

как специально подобранного для них теста в качестве метода диагностики компьютерной зависимости может 

приводить к искажению результатов.  

 
Рисунок 1. Показатели уровня агрессивности в баллах по опроснику А. Басса - А. Дарки [3] 

 

Таким образом, предположение о том, что компьютерные игры являются одним из факторов, влияющих 

на агрессивное поведение подростков, подтвердилось. С агрессивным поведением непосредственно связано 

увеличение преступности среди несовершеннолетних. 

Получив доступ к компьютеру, подростки нашего времени не только демонстрируют свою свободу в 

общении, но и всячески пытаются выделиться среди сверстников, проявляют агрессивность. 

Интернет и компьютерные игры – это лишь маленький островок свободы для людей, которые по каким-

то причинам не могут проводить свое время в обществе друг друга. 

Прочитав приведенные выше данные, можно сделать вывод, что компьютер оказывает значительное 

влияние на процесс развития преступных наклонностей детей. С другой стороны, учитывая то, что дети в 

основном знакомятся с компьютерными играми через Интернет, я считаю, что в целом можно говорить о том 

условии, что игры являются фактором, проявляющим к Интернету особое внимание. 
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Что касается влияния на деструктивное поведение несовершеннолетних, то здесь, мне представляется, 

все зависит от выбора игр и возраста, в котором они будут использоваться. В период полового созревания могут 

использоваться многие игры, в которых игровые действия чаще связаны с сексом, а именно эротические, 

фантазийные и другие. Однако с появлением уже в более старшем возрасте мотивов, связанных с условно-

отрицательными эмоциями, например, скука, страх, отвращение и т.п., зависимость от таких игр становится все 

более серьезной. Разумеется, то, что в реальной жизни приятно, в игре может быть неприятно. Что, в свою 

очередь, приведёт к снижению активности. 

Игровая зависимость может иметь различные формы. Например, у части подростков она выражается в 

постоянном выполнении конкретных действий, которые выполняются без понимания их смысла. Такие действия 

могут представлять серьезную угрозу для личности ребенка и окружающих. 

Причиной такого поведения может служить потребность в социальной реализации или стремление к 

уходу от реальности. У детей, находящихся в группе риска, могут возникать реальные проблемы, прежде всего с 

семьей и со сверстниками, которых их родители не понимают. Они не только не могут влиять на агрессивную 

среду, но могут и не осознавать свою проблему. 

В психологии к группе риска относят детей с различными патологиями, с психическими заболеваниями, 

с такими девиациями поведения, как агрессивность, накопление отрицательных эмоций, асоциальность. 

Подростки с такими заболеваниями могут быть для родителей и учителей сложным объектом 

воздействия и воспитания. Следует учитывать, что у этих детей могут возникать опасные ситуации во время 

психической и физической агрессии. 

Отличительной чертой детей с патологиями являются высокая агрессивность и склонность к 

физическому насилию, однако им недоступны средства внешней агрессии в собственных целях. 

У детей группы риска, как правило, развиты склонность к подражанию агрессивным действиям и 

преступному поведению, а также повышенная социальная активность и желание утвердиться в качестве лидера, 

научиться использовать механизмы компенсации негативных переживаний и используя в качестве оружия свое 

тело и волю, что при отсутствии специального коррекционного обучения приводит к серьезным проблемам. 

Обратите внимание: все вышеперечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости включения в 

коррекционный процесс не только педагогов, психологов, социальных работников, но и врачей-психиатров. 

Последние могут проанализировать особенности личности ребенка, его отношения с родителями и педагогами, 

а для родителей оценить степень влияния игр, которые подросток предпочитает, на его поведение. 

Признавая своим первоочередным правом защиту детства и прав ребенка, мы в то же время считаем 

своим долгом предупреждать о возможных негативных последствиях для ребенка. Опасности, которым 

подвергаются дети, могут быть обусловлены не только их поведением, но также тем, что они присутствуют в 

самом возникновении проблемы, в появлении конфликта между сознанием и поведением, между духом и 

материей. 

Таким образом, уровень физической, вербальной и косвенной агрессии детей, играющих в 

компьютерные игры, возвеличивающие войны и насилие, выше соответствующих уровней ребят, не проводящих 

большое количество времени в виртуальном игровом мире. 

Поэтому близким и родным подростков необходимо обращать внимание на степень их погружения в 

виртуальный мир и специфику игр. По ним формируется мировоззрение ребенка, его философия. Необходимо 

ограждать несовершеннолетних от игр, которые могут спровоцировать их необоснованное агрессивное 

поведение, заменяя их другими, более нейтральными. Негатив, полученный в виртуальном мире, можно и нужно 

компенсировать хорошей книгой или фильмом, которые научат добру, милосердию, отзывчивости, 
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недопустимости убийства людей, покажут все ужасы войны и ее последствия, заложат фундамент 

нравственности подростка. 
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Аннотация.  

В данной статье анализируется взаимосвязь высшего образования и развития человеческих ресурсов. 

Для создания экономики, основанной на знаниях, в свете технологических достижений и глобализации 

существует неизбежная необходимость в наращивании инновационного потенциала и передаче знаний. Высшее 

образование является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специалиство, что, в 

свою очередь, способствует развитию организаций и экономики в целом. Таким образом, ожидается, что высшее 

образование будет занимать важное место в развитии человеческого капитала населения. Определено 

взаимовлияние между высшим образованием, человеческим капиталом, индивидуальным блогасостоянием и 

развитием экономики страны. Сформулирован ряд мер, которые необходимо предпринять в системе высшего 

образования для предотвращения потерь человеческого потенциала и оптимизации процесса его формирования. 

Ситуация в сфере развития высшего образования и накопления человеческого капитала в Казахстане исследована 

благодаря опросу среди пользователей социальных сетей. Выявлены важные аспекты усиления роли интеллекта 

казахстанского общества и повышения качества человеческих ресурсов. В связи с проблемами, с которыми 

сталкиваются вышее образование и развитие человеческого капитала, предлагается, в частности, разнообразить 

учебную программу высшего образования для удовлетворения потребностей рынка труда и создания более 

широкого финансового пространства для экономического развития страны.  

 

Annotation.  

This article analyzes the relationship between higher education and human resource development. In order to 

create a knowledge-based economy, in the light of technological advances and globalization, there is an inevitable need 

to build innovative capacity and transfer knowledge. Higher education is a prerequisite for the training of highly qualified 

specialists, which, in turn, contributes to the development of organizations and the economy as a whole. Thus, it is 

expected that higher education will occupy an important place in the development of the human capital of the population. 

The mutual influence between higher education, human capital, individual blogging and the development of the country's 

economy is determined. A number of measures are formulated that must be taken in the higher education system to prevent 

the loss of human potential and optimize the process of its formation. The situation in the field of development of higher 

education and accumulation of human capital in Kazakhstan was investigated through a survey among users of social 

networks. The important aspects of strengthening the role of the intelligence of Kazakhstan society and improving the 

quality of human resources are revealed. In connection with the problems faced by higher education and the development 

of human capital, it is proposed, in particular, to diversify the curriculum of higher education to meet the needs of the 

labor market and create a wider financial space for the economic development of the country.  

 

Ключевые слова: развитие человеческого капитала, высшее образование, увеличение дохода, 

экономическое развитие, повышение квалификации.  
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professional development. 

 

В последние годы человеческому потенциалу уделяется много внимания, потому что он является важной 

частью человеческого богатства. К которому относится: здоровье, семейные отношения, социальная защита 

человека, система образования. Человеческий капитал – это главная мощь населения, которая помогает развивать 

экономику, общество, семьи, а так же образование. Человеческий капитал является эффективным вложением в 

будущее человека для развития его интеллектуальности. Опыт, образования, профессионализм, образование 

находятся в основе человеческого потенциала. Так же, человеческий капитал – это причина развития человека 

как личности, государства и общества. Развитие человеческого капитала тесно связано  с такими процессами, как 

рождение человека, его здоровое развитие, формирование как личности. В будущем, чтобы сохранить свое 

рабочее место необходимо лишь качественное образование, регулярное повышение квалификации, которое 

сопряжено с развитием человеческого капитала. 

Актуальность. В реалиях современного мира высшее образование является не привилегией, а 

необходимостью, чтобы остаться на плаву в нынешнем обществе, в мире глобальных и технологических перемен. 

Высшее образование сегодня, это не только способ получить квалифицированную специальность, но и получить 

так же «человеческую подготовку», то есть способность принимать непростые решения, требующих взвешенного 

и ответственного подхода, это и развитие личности, и растущий в течение времени запас знаний. Взаимосвязь 

между высшим образованием и развитием человеческого капитала в нашей стране должны развиваться и 

взаимодействовать в одной целостной системе с участием государства, народа, науки и бизнеса.  

Цели. Выявить взаимосвязь развития человеческого капитала в сфере высшего образования. 

Определить, насколько важна роль образования в формировании человеческого капитала.  

В соответствии с поставленными целями определены следующие задачи: 

1. По теме статьи изучить необходимую литературу; 

2. Выяснить основные проблемы в исследоваемой теме; 

3. Использовать корреляционно – регрессионный анализ; 

4. Предложить пути решения актуальных проблем с сфере высшего образования для развития 

человеческого капитала. 

Контрольные вопросы статьи: Насколько важны и актуальны реформы образования в нашей стране? 

Каким образом высшее образование и человеческий капитал влияют на доход индивидуума? 

Гипотеза: Образование является одним из наиболее важных элементов человеческого капитала, что 

ведет к увеличению объема производства, повышению индивидуальных доходов и росту экономики страны.  

Критический обзор литературы: Анализируя другие статьи, схожие с данной темой, стало понятно, 

что, чем выше образование, тем больше доход. В статье Криса Колмара «An interactive exploration of education’s 

impact on career earnings» было проведено исследование на тему влияния образования в целом на карьерный рост 

и потенциальный доход индивидуума. Проведя исследование, был сделан вывод, что образование действительно 

влияет на доход больше, чем хотелось бы. Как, например, основным промежутком для формирования заработка 

человека является бакалавриат –> профессиональная степень. Но, также, К. Колмар утверждает, что на карьерный 

рост получение магистрской степени влияет меньше, чем окончание школы. К такому выводу пришел Крис: 

«Человек становится старше, набирается опыта и знаний, соответственно вместе с этим растет и доход». [4] 

Так же хотелось бы рассмотреть Марксисткую теорию человеческого капитала. Философ Карл Маркс в 

19 веке предложил концепцию человеческого капитала, которая получила название «рабочая сила» [12], 

утверждавшая, что люди продают свою рабочую силу, то есть человеческий капитал, в обмен на богатство. Маркс 
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объяснял, что когда затраты на рабочую силу превышают доходы, контракт на человеческий капитал терпит 

неудачу.  

Но, многие специалисты в области образования негативно относятся к теории человеческого капитала. 

Она подверглась критике, потому что в 1960-х годах узаконила эксплуататорный индивидуализм. Некоторые 

считали, что теория обвиняет людей в недостатках и превращает работников в капиталистов. 

Насколько важны и актуальны реформы образования в нашей стране? За годы независимости в 

Казахстане много проектов было реализовано для формирования человеческого потенциала. В советское время 

государство вкладывало немало сил и значительные средства в образование. Но после обретения независимости 

советское прошлое сделало систему образования изолированной от мира, так как советская структура обучения 

сильно отличалась от западных стандартов. По этой причине была введена «политика оптимизации», которая 

позволила истребить некачественные учебные заведения. Данная политика дала безупречные результаты. [8] 

Международные организации высоко оценили казахстанскую систему образования. С тех пор Казахстан 

присоединился к Болонскому процессу, появились возможности обучаться за рубежом, открылась программа 

Болашак, стипендия которой признана лучшей в Британским советом в 2014 году. [11] 

Образование является приоритетным показателем развития во всех развитых и развивающихся странах. 

Казахстан добился значительного роста в реформировании системы высшего образования. С момента обретения 

независимости реформы оказали сильное влияние на систему образования Казахстана. Реформы в сфере высшего 

образования помогают вывести страну на высокие позиции в мире, обеспечить будущее для населения 

Казахстана и развить человеческий капитал. В нашей стране реформы проводились интенсивно, проходя в четыре 

этапа. В последние годы, учитывая экономические особенности, стремления улучшить систему образования 

усилились. На данный момент образование доступно для любого гражданина. Стоит отметить, что в Стратегии 

«Казахстан – 2050» есть пункт об улучшении системы образования, так что этому будут способствовать реформы. 

Стратегия призывает к созданию «системы образования, которая способствует росту нации». Для того, чтобы 

полностью изменить систему образвания к лучшему, необходимо будет оказвать огромную поддержку. [12] 

Также, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день качество обучения  образовательных учреждениях 

предполагает не только овладение профессиональными компетенциями, но и личностными качествами, такими 

как: коммуникабельность; быстрая адаптация к постоянно меняющимся условиям; высокий уровень культуры; 

работа в команде; профессиональная мобильность; умение ставить конкретные цели и достигать их; 

нестандартный подход к решению задач; управление конфликтами и рисками; стрессоустойчивость и 

самоконтроль, позволяющие гармонично взаимодействовать с другими людьми. [2] 

Вопросы профессиональной деятельности и образования являются одними из важнейших в жизни 

каждого человека. От их решения зависит не только благополучие отдельного человека, но и экономический рост 

всего государства. В формировании человеческого капитала особое внимание следует уделить формированию 

soft skills у сотрудников; однако нельзя исключать и hard skills, так как они обеспечивают профессиональную 

компетентность сотрудников. К примеру, опрос работников в профессиональной сфере показывает, что 84% 

сотрудников достигается за счет мягких компетенций и только 16% - за счет профессиональных знаний. [2]  

Поэтому стоит понимать важность эффективного образования, направленного на обеспечение 

функциональной грамотности.  

Каким образом высшее образование и человеческий капитал влияют на доход индивидуума? «Учиться 

надо не для кого-то, а для себя», — это то, что часто можно услышать от родителей. Люди учатся для того, чтобы 

получать знания и правильно применять их в жизни. Чем больше человек знает и использует это, тем больше он 

зарабатывает в жизни. Если рассматривать исследования по данной теме, то можно понять, что именно высшее 
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образование и дальнейшие получаемые степени оказывают большое влияние на уровень жизни. Доход и 

образование представляют собой две важные области, которые оказывают обязательное влияние на 

индивидуальную жизнь, будь то в позитивном или в негативном ключе. Чаще всего, люди считают, что 

образование важно для будущего, карьеры, что заработок повышается с уровнем образования. Но есть и 

противоречивые мнения, которые утверждают, что образование не является главным фактором доходов. В 

данном вопросе будет рассмотрено мнение о прямом влиянии образования и человеческого капитала на 

индивидуальный доход человека. 

 
Рисунок 1. Инвестиции в человеческий капитал [7] 

 

Помимо вложений в образование, все виды деятельности, повышающие производительность и 

эффективность, так же увеличивают индивидуальный человеческий капитал. [9] Человек может инвестировать в 

свой человеческий капитал с помощью образования, профессиональной квалификации и опыта. Человеческий 

капитал люди используют для получения дохода. Таким образом, оплата труда зависит от производительности 

человека, а именно от человеческого капитала школьного образования, профессионального образования, опыта 

работы и других квалификаций. Кроме того, следует отметить, что на рынке труда существует конкуренция среди 

спроса на рабочую силу, поэтому оплата зависит и от этого. Работодатели выплачивают работникам заработную 

плату, соответствующую их достижениям. В течение жизни человеческий капитал накапливается, а доход 

увеличивается. Значит время, потраченное на образование, определяет уровень заработной платы и карьерный 

рост человека на протяжении всей его трудовой жизни. А поскольку люди получают разное образование, то 

поэтому они имеют разный доход.  

Исследование и его результаты. Для начала, были отобраны факторные признаки по теме анализа 

влияния на результативный признак (валовый охват высшим образованием РК):  

• Х1 – Число организаций высшего образования, единиц 

• Х2 – Численность студентов организаций высшего образования, человек 

• Х3 – Валовый коэффициент охвата средним образованием, % 

• Х4 – Прием студентов организаций высшего образования, человек 

• Х5 – Выпуск студентов организаций высшего образования, человек 

• Х6 – Численность профессорско-преподавательского состава организаций высшего 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

43 

образования, человек 

• Х7 – Численность иностранных студентов, человек 

• Х8 – Численность студентов обучающихся в организациях послесреднего образования, человек 

• Х9 – Численность выпускников, окончивших общую среднюю школу (11 класс), человек 

• Х10 – Численность выпускников организаций послесреднего образования, человек 

 

Таблица 1. Исходные данные  

Области Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

Акмолинская 38,38 4 12 044 112,16 3 588 4 275 750 240 2 594 5 457 6 793 

Актюбинская 64,09 6 24 909 104,32 5 554 7 379 1 627 672 25 596 7 597 8 065 

Алматинская 13,49 2 11 572 108,73 3 052 2 095 541 172 31 423 18 280 9 851 

Атырауская 37,87 3 11 775 103,20 3 292 3 483 612 255 18 274 6 028 4 692 

Западно-

Казахстанская 83,20 4 26 889 103,89 7 004 8 481 1 163 186 17 413 
6 026 

5 708 

Жамбылская 38,20 2 22 443 97,54 6 894 9 788 1 107 1655 23 583 11 348 8 059 

Карагандинская 64,88 9 41 163 98,39 

11 

747 

12 

440 2 942 2073 39 007 
9 321 

11 374 

Костанайская 46,46 6 18 352 94,32 4 765 5 483 1 089 260 22 959 5 208 6 724 

Кызылординская 31,40 3 12 524 98,18 4 074 3 455 728 31 19 692 7 330 5 870 

Мангистауская 23,20 2 6 553 109,37 1 957 1 248 342 627 20 187 7 176 5 531 

Павлодарская 56,07 4 16 713 101,91 5 551 4 733 999 360 21 944 4 667 6 201 

Северо-

Казахстанская 29,78 2 7 338 92,62 1 514 1 858 528 397 10 828 
3 584 

3 317 

Туркестанская* 12,88 3 13 173 99,08 3 931 2 477 1 147 1136 32 937 28 181 11 946 

Восточно-

Казахстанская 59,27 7 32 211 96,05 9 654 9 640 1 926 967 36 495 
9 268 

11 194 

г. Астана 118,84 15 62 788 113,06 

17 

756 

12 

232 4 909 1987 29 492 
8 435 

7 731 

г. Алматы 204,64 42 

172 

224 122,11 

51 

554 

35 

058 

12 

779 7377 78 869 
13 249 

21 185 

г. Шымкент 124,41 8 82 840 110,91 

17 

917 

27 

554 3 189 9799 42 749 
10 275 

12 253 

 

Все данные были взяты из сайта stat.gov.kz [6].  

 

Для выяснения тесноты связи была построена корреляционная матрица (таблица 2):  

 

Таблица 2. Корреляционная матрица 

  
Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

Y 1 
          

Х1 0,892 1 
         

Х2 0,953 0,950 1 
        

Х3 0,651 0,642 0,664 1 
       

Х4 0,932 0,977 0,990 0,654 1 
      

Х5 0,930 0,827 0,955 0,582 0,916 1 
     

Х6 0,911 0,992 0,972 0,649 0,990 0,867 1 
    

Х7 0,770 0,623 0,821 0,539 0,748 0,918 0,683 1 
   

Х8 0,778 0,884 0,911 0,596 0,916 0,860 0,901 0,749 1 
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Х9 -0,068 0,111 0,137 0,122 0,145 0,087 0,157 0,183 0,404 1 
 

Х10 0,687 0,805 0,842 0,515 0,846 0,805 0,829 0,712 0,980 0,542 1 

 

В данной таблице 2 проведен корреляционный анализ между данным зависимым Y-фактором и 

независимыми 10 Х-факторами. По данным можно прийти к следующим выводам:  

1. Коэффициент корреляции (R1) = 0,89. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и числом организаций высшего образования Республики Казахстан (х1) является 

тесной и положительной. Следовательно, увеличение число организаций высшего образования (единиц) 

приведет к увеличению валового охвата высшего образования (%). 

2. Коэффициент корреляции (R2) = 0,95. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и численностью студентов организаций высшего образования Республики Казахстан 

(х2) тесная и положительная. Значит, что увеличение численности студентов организаций высшего образования 

(человек) приведет к увеличению валового охвата высшего образования (%). 

3. Коэффициент корреляции (R3) = 0,65. Между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и валовый коэффициент охвата средним образованием Республики Казахстан (х3) связь 

является средней и положительной. Это значит, что увеличение валового коэффициента охвата средним 

образованием (%) приведет к увеличению валового охвата высшего образования (%). 

4. Коэффициент корреляции (R4) = 0,93. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и приемом студентов организаций высшего образования Республики Казахстан (х4) 

является тесной и положительной. Увеличение приема студентов организаций высшего образования (человек) 

приведет к увеличению валового охвата высшего образования (%). 

5. Коэффициент корреляции (R5) = 0,93. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и выпуском студентов организаций высшего образования Республики Казахстан (х5) 

является тесной и положительной. Увеличение выпуска студентов организаций высшего образования (человек) 

приведет к увеличению валового охвата высшего образования (%). 

6. Коэффициент корреляции (R6) = 0,91. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и численностью профессорско-преподавательского состава организаций высшего 

образования Республики Казахстан (х6) является тесной и положительной. Увеличение численности 

профессорско-преподавательского состава организаций высшего образования (человек) приводит к увеличению 

валового охвата высшего образования (%). 

7. Коэффициент корреляции (R7) = 0,77. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и численностью иностранных студентов Республики Казахстан (х7) является тесной и 

положительной. Увеличение численности иностранных студентов (человек) приведет к увеличению валового 

охвата высшего образования (%). 

8. Коэффициент корреляции (R8) = 0,78. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и численностью студентов обучающихся в организациях послесреднего образования 

Республики Казахстан (х8) является сильной и положительной. Это значит, что увеличение численности 

студентов обучающихся в организациях послесреднего образования (человек) приведет к увеличению валового 

охвата высшего образования (%).  

9. Коэффициент корреляции (R9) = -0,07. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и численностью выпускников, окончивших общую среднюю школу (11 класс) 

Республики Казахстан (х9) является минимальной и отрицательной. 
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10. Коэффициент корреляции (R10) = 0,69. Связь между валовым охватом высшего образования 

Республики Казахстан (у) и численностью выпускников организаций послесреднего образования Республики 

Казахстан (х10) является средней и положительной. Увеличение численности выпускников организаций 

послесреднего образования (человек) приведет к увеличению валового охвата высшего образования (%). 

Теперь перейдем к регрессионному анализу.  

 

  

 

 
Рисунок 2. Регрессионный анализ 

 

Важным из этих коэффициентов является множественный R и R-квадрат. Коэффициент корреляции (R 

= 0.99) показывает тесноту связи между валовым охватом высшего образования Республики Казахстан (у) и 

числом организаций высшего образования Республики Казахстан (х1), численностью студентов организаций 

высшего образования Республики Казахстан (х2), валовый коэффициент охвата средним образованием 

Республики Казахстан (х3), приемом студентов организаций высшего образования Республики Казахстан (х4), 

выпуском студентов организаций высшего образования Республики Казахстан (х5), численностью 

профессорско-преподавательского состава организаций высшего образования Республики Казахстан (х6), 

численностью иностранных студентов Республики Казахстан (х7), численностью студентов обучающихся в 

организациях послесреднего образования Республики Казахстан (х8), и численностью выпускников, окончивших 

общую среднюю школу (11 класс) Республики Казахстан (х9), численностью выпускников организаций 

послесреднего образования Республики Казахстан (х10). Связь очень тесная и положительная.  

Коэффициент детерминации показывает, что вариации валового охвата высшим образованием 

Республики Казахстан на 98,3% зависит от вариации всех Х-факторов. Ffact(35,2) > Ftabular(4,06), соответственно  

уравнение регрессии надежно и значимо. Следовательно, гипотеза, приведенная в начале проекта, 

подтверждается, в связи с тем, что признается правильность регрессионной модели.  

Благодаря проведенному корреляционно-регрессионному анализу, можно сделать вывод, что 

образование и развитие человеческого потенциала сильно связаны между собой. 

Регрессионная статистика

Множественный R 0,991594763

R-квадрат 0,983260174

Нормированный R-квадрат 0,955360463

Стандартная ошибка 10,31926555

Наблюдения 17

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 10 37528,9428 3752,89428 35,24266594 0,000156099

Остаток 6 638,9234491 106,4872415

Итого 16 38167,86625

Коэффициенты

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

Y-пересечение 0,561332853 53,44902071 0,01050221 0,99196109 -130,2237094 131,3463751 -130,2237094 131,3463751

Х1 -2,307389885 5,101149681 -0,452327422 0,6669266 -14,78945349 10,17467372 -14,78945349 10,17467372

Х2 0,003534854 0,001847216 1,913610969 0,10418499 -0,000985122 0,00805483 -0,000985122 0,00805483

Х3 0,368251917 0,532153204 0,692003571 0,51480785 -0,933880064 1,670383899 -0,933880064 1,670383899

Х4 -0,006362152 0,003795026 -1,676445078 0,14466596 -0,015648245 0,002923941 -0,015648245 0,002923941

Х5 0,001483939 0,004393801 0,337734555 0,74706612 -0,009267306 0,012235183 -0,009267306 0,012235183

Х6 0,005665527 0,015601074 0,363149825 0,72894391 -0,032508925 0,04383998 -0,032508925 0,04383998

Х7 -0,009902388 0,004933558 -2,007149319 0,09151525 -0,021974369 0,002169594 -0,021974369 0,002169594

Х8 -0,001221798 0,002677508 -0,456319269 0,66421212 -0,007773424 0,005329827 -0,007773424 0,005329827

Х9 -0,000894249 0,001958915 -0,456502002 0,66408799 -0,005687541 0,003899044 -0,005687541 0,003899044

Х10 0,001686611 0,010338733 0,163135188 0,87576798 -0,023611357 0,026984579 -0,023611357 0,026984579
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Методология. Для изучения поставленных задач привлечен системный подход, заключающийся в 

применении различных методов исследования: аналитического и вербально – коммуникативного 

(интервьюирование).  

Методологическая база исследования основана на общенаучных подходах к изучению рассматриваемого 

явления. Зарубежная литература, посвященная человеческому капиталу, достаточно широка и затрагивает самые 

разные стороны избранной темы. В изучении проблем, раскрывающих взаимосвязь между высшим образованием 

и развитием человеческого капитала, важными стали труды Лоуренс Арокиасами, Маймуна Исмаила (статья 

«Развитие человеческого капитала и его влияние на эффективность деятельности фирмы: данные из экономики 

развития») и И.Г. Кузнецова, Р.П. Булззанга, Л.В. Рахматуллина, Р.А. Шиджедхиджараха (статья «Проблемы и 

перспективы развития человеческого капитала в современной России»). Все сказанное позволило подвергнуть 

обработке значительное количетсво информации.  

Особую значимость также составили труды, написанные на русском языке – А.Ф. Борисова, Е.Е. 

Тарандо, Т.А. Трофимова (статья «Человеческий капитал: проблемы измерения и развития»), Е.В. Кучина (статья 

«Проблемы развития человеческого капитала в российских компаниях»), посвященных проблемам развития 

человеческого капитала.  

Обсуждение. Изучение материалов также базируется на вербально – коммуникативном методе. Так, 

стремясь определить роль граждан в формировании современного общества и переход на инновационный путь 

развития нашей страны, были опрошены 30 респондентов Республики Казахстан, из которых 33,3% в возрасте от 

16 до 21 года; 23,3% – от 41 и более; 16,7% – с 21 до 26; 16,7% – с 26 до 31 года и 10% – с 31 до 40 лет. Большая 

часть опрошенных (40%) имеют высшее образование, 23,3% – средне-специальное, 20% – среднее и 16,7% – 

неоконченное высшее.  

В этой связи, я постаралась проследить процесс развития человеческого капитала в стране. Проведя 

анкетный опрос, был сделан вывод, что человеческий капитал является очень важным для общества и экономики 

страны. 

Опросив респондентов, вне зависимости от их возраста и уровня образования на первый вопрос анкеты 

«Планируете ли Вы дальнейшее обучение?» чуть больше половины людей дали положительный ответ, то есть 

60% опрошенных планируют дальнейшее обучение.  

 
Рисунок 3. Первый вопрос 

 

На следующий вопрос «Влияет ли уровень образования на эффективность работы?» абсолютное 

большинство опрошенных ответили, что уровень образования существенно влияет на эффективность их 

деятельности. 
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Рисунок 4. Второй вопрос 

 

Довольно таки много положительных ответов респонденты дали на дальнейший вопрос «Считаете ли 

Вы, что инновационный потенциал Казахстана определяется качеством человеческого капитала?». 80% 

опрошенных считают, что это действительно так, и человеческий капитал играет важную роль в развитии 

инновационного потенциала.  

 
Рисунок 5. Третий вопрос 

 

На четвертый вопрос анкеты «Кто должен заботиться о накоплении и развитии человеческого капитала?» 

большее количество респондентов ответили, что заботиться об этом должно государство, а это значит, что 

руководство нашей страны должны предпринимать особые методы для того, чтобы развивать данную сферу и 

быть заманчивой страной для проживания.  

 
Рисунок 6. Четвертый вопрос 

 

На следующий вопрос «Важна ли реализация человеческого потенциала для жизни общества?» 

значительная часть людей считает, что это безусловно важно. 
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Рисунок 7. Пятый вопрос 

 

На шестой вопрос анкеты «Зависит ли доход и успех в жизни от уровня образования?» 86,7% 

опрошенных дали положительный ответ. 

 
Рисунок 8. Шестой вопрос 

 

Ответы на следующий вопрос анкеты «Поддерживается ли на предприятии инициативы сотрудников по 

повышению квалификации?» вызвали у меня удивление. Большинство респондентов ответили, что «Да, но 

только формально» или же «Совсем нет». Самый маленький процент, а именно 23,3%, был «Конечно, да». Это 

наводит на мысль, что предприятиям в Казахстане необходимо обязательно задуматься о повышении 

качественных знаний в достижении высоких результатов экономической деятельности и учитывать желания 

сотрудников в повышении квалификации. 

 
Рисунок 9. Седьмой вопрос 

 

И, наконец, на последний вопрос «Согласны ли Вы с утверждением: Размер получаемых доходов в 

большей степени зависит от имеющихся достижений, опыта и рекомендаций?» ответили следующим образом: 

86,7% «Да» и 13,3% «Нет».  
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Рисунок 10. Восьмой вопрос 

 

Поэтому, анализируя ответы опроса, можно сделать вывод, что развитие человеческого капитала играет 

важную роль в жизни общества, как и в системе высшего образования, так и в других сферах. Помимо 

профессиональных навыков, на размер получаемых доходов влияют творческие способности, индивидуальные 

качества человека и практические навыки. Возможно то, что в ближайшие тридцать леть станут временем 

значительных изменений в системе образования, что в дальнейшем поможет нормализовать и развить 

человеческие потенциал. Важно понимать, чтобы достигнуть цели, нужно объединить усилия государства и 

населения нашей страны.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост экономики государства напрямую взаимосвязан с качеством жизни и здоровьем населения, а также 

качеством его образования. Чем выше уровень доходов людей, чем выше экономический рост страны, тем выше 

уроень образования, которое они могут позволить себе и своим детям. Человеческий капитал, как и все другие, 

должен развиваться и усовершенствоваться. Показателем измерения человеческого капитала является его 

производительность. Человеческий капитал – это мера, сформированная в результате социальных инвестиций со 

стороны человека, бизнеса, государства, которые со временем помогают человеку развиваться и расти в 

профессиональной сфере.  

Очень важно, чтобы реформы в Республике Казахстан были нацелены на создание условий для 

успешного развития человеческого капитала. Главными из которых должны быть: государственная поддержка и 

расходы, выделяемые на образование, здравохранение, социальное благосостояние населения.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Человеческий капитла – это 

денежная стоимость трудовых способностей и характеристик, таких как: образование, здравоохранение, которые 

определяют производительность. Улучшение человеческого капитала в организациях способствует 

инновационности и повышеню производительности фирмы. Следовательно, нужно разработать эффективные 

планы особенно в инвестировании различных аспектов человеческого капитала, поскольку это гарантирует то, 

что фирмы достигнут большого успеха.  

Образование является одним из самых важных компонентов человеческого капитала, потому что оно 

ведет к высокому экономическому результату и к высокому индвидуальному доходу. Ценность образования в 

глазах общественности в настоящее время приобретает все большее значение, люди начинают осозновать, что 

образование влияет на много в жизни, и не только профессиональное. 

Что касается Казахстана, то стоит отметить, что в первую очередь молодой стране необходимо уделить 

большое внимание на развитие высококачественного человеческого капитала. Люди с высоким уровнем 
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образования, как правило, имеют лучшие возможности трудоустройства, больший заработок и производят 

больше продукции, чем те, кто менее образован. Сказанное является убедительным аргументом для многих 

правительств разных стран, чтобы инвестировать значительную часть ресурсов в сферу образования в расчете на 

то, что со временем будут получены «дивиденты» в виде высокопрофессиональных и конкурентноспособных 

специалистов. [3] 

Таким образом, образование – это инвестиции, обеспечивающие людей знаниямии навыками, которые 

повысят их возможность трудоустройства и производственный потенциал. В результате, это приведет к 

повышению доходов в будущем.  
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Аннотация.  

В условиях глобальной энергетической трансформации новым вектором развития стала водородная 

экономика. Актуальность исследования обусловлена тем, что на фоне глобального стремления к декарбонизации, 

водород в настоящее время рассматривается как перспективный энергоресурс для мировой энергетической и 

транспортных отраслей экономики. Авторами дается оценка его использования, дальнейшие перспективы 

развития, анализируются принятые разными странами мира специализированные государственные стратегии и 

дорожные карты по развитию водородной энергетики. Отмечается, что для нашей страны развитие водородной 

стратегии несомненно актуально, так как Россия обладает важными конкурентными преимуществами по 

развитию водородной энергетики по сравнению с потенциальными странами-участницами рынка. 

 

Annotation. 

In the context of global energy transformation, the hydrogen economy has become a new vector of development. 

The relevance of the study is due to the fact that against the background of the global desire for decarbonization, hydrogen 

is currently considered as a promising energy resource for the global energy and transport sectors of the economy. The 

authors assess its use, further development prospects, analyze specialized state strategies and roadmaps adopted by 

different countries of the world for the development of hydrogen energy. It is noted that the development of a hydrogen 

strategy is undoubtedly relevant for our country, since Russia has important competitive advantages in the development 

of hydrogen energy compared to potential market participating countries. 

 

Ключевые слова: водородная экономика, декарбонизация, низкоуглеродные источники энергии. 

 

Key words: hydrogen economy, decarbonization, low-carbon energy sources. 

 

Водородные технологии становятся одним из актуальных направлений трансформации энергетики мира. 

В последнее время роль водорода постепенно меняется от сырья для нефтехимической промышленности до 

универсального источника энергии. Быстро растущее мировое водородное движение привело к появлению новой 

области экономики – «водородной экономики».  

Началось изучение перспектив развития отдельных аспектов водородной экономики, которая 

способствует увеличению благосостояния населения, улучшению качества жизни и сокращению рисков в сфере 

экологии.  В основе водородной экономики лежит водород в качестве коммерческого топлива, обеспечивающего 
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значительную долю энергии и услуг страны [1]. Отметим, что мировой рынок водорода за период 1990-2020 гг. 

показал среднегодовой темп роста около 3%.  В данный период экономического развития мирового сообщества 

водородная энергетика рассматривается как одно из ключевых направлений при реализации программ 

декарбонизации и достижения углеродной нейтральности – водород можно получать из низкоуглеродных 

источников и его использование в качестве энергоносителя не приводит к выбросам парниковых газов [2].  

При этом необходимо отметить, что в настоящее время рынок водорода как энергоносителя в мире 

практически отсутствует, несмотря на тенденцию использования низкоуглеродных источников энергии и рост 

его перспективности на международном рынке. Диапазон оценок рынка водорода достаточно существенен, так, 

по согласно данным экспертов Bloomberg NEF доля водорода в мировом энергетическом балансе может 

составить 25% к 2050 г. при реализации различных сценариев декарбонизации мировой экономики.  

Парижское соглашение по климату, цели устойчивого развития ООН и рекомендации Рабочей группы 

по вопросам, связанным с изменениями климата задают направление развития компаниям отрасли с целью 

формирования стратегий декарбонизации. Данная тенденция продолжает усиливаться, к ней присоединяются 

еще больше мировых компаний, так еще в 2016 г. пять нефтегазовых компаний публично сформулировали 

обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, а в 2019 г. их число превысило 14. Даже китайская 

корпорация PetroChina, прежде никогда не раскрывавшая отчетности по своим выбросам, в середине 2020 г. 

объявила о своих намерениях к 2050 г. сократить эмиссию ПГ до нулевого нетто-показателя и начать 

инвестирование в геотермальную, ветровую и солнечную энергетику, а также в пилотные водородные проекты. 

Однако, необходимо отметить, что другие оценки при этом являются более консервативными. 

Спрогнозировать каким будет характер рынка водорода – глобальным, аналогичным рынку нефти с 

крупнотоннажными перевозками от мест производства к центрам потребления, или наоборот, будет 

сконцентрирован в рамках одних и тех же стран, пока сложно.  

Ежегодно в мире производится около 70 млн тонн водорода, более 90% которого приходится на 

неэкологичный «голубой» водород. Отметим, что наряду с «зеленым водородом» выделяют и другие, в частности 

по способам производства, водород бывает: «зеленый» – водород, произведенный технологией электролиза с 

использованием возобновляемой энергии; «голубой» – водород, синтезированный из природного газа; «серый» 

– водород, полученный с помощью технологии газификации угля [5].  Согласно прогнозу Markets&Markets, 

объем мирового производства водорода по итогам 2022 г. составит около 154 млрд долл. [4].  

Отметим, что все активнее стал провялятся интерес к водороду как к топливу, стал появляться 

«водородный транспорт». Вредные вещества при сгорании не образуются, соответственно экология страдает 

меньше. В стадии разработки технологий находятся водородные топливные элементы для танкеров. Например, 

компании Samsung Heavy Industries и Bloom Energy подписали соглашение о совместной разработке судов на 

топливных элементах. Такие танкеры экологически безопасны благодаря тому, что генераторы на нефтяном 

топливе заменены на твердооксидные топливные элементы, в качестве топлива используется СПГ [5]. 

Если с сжиганием водорода все «чисто», то процесс его производства скорее «грязный», что связано с 

его производством из природного газа или угля, а образуемый при этом углекислый газ, выбрасывается в 

атмосферу. Тем не менее, есть возможность получить чистый или «зеленый» водород с помощью 

солнечной/ветровой электроэнергии, но пока это затратно. Например, в Германии предлагается строительство 

завода по зеленому электролизу воды, готовый водород будет поступать промышленным потребителям на западе 

и юге Германии по трубопроводам, а в перспективе планируется экспорт в страны Европы. Запланировано также 

строительство газовых электростанций, работающих на водороде. В Китае, согласно плану развития водородной 

энергетики на 2021-2035 годы предусмотрено производство зеленого водорода. Саудовская Аравия планирует 
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строительство завода по производству соединения водорода с азотом – аммиаком, он легче перевозится и 

сжигается.  

В последнее время все чаще стали появляться исследования и проекты среди нефтегазовых компаний, 

связанные с производством «голубого», «зеленого» и «бирюзового» водорода. Например, японская компания 

Idemitsu Kosan отрабатывает технологию производства «голубого» водорода на НПЗ о. Хоккайдо, а компания 

Shell в партнерстве с газовой компанией Gasuine разрабатывает крупнейший в мире проект «зеленого» водорода. 

В Италии венчурная компания итальянской нефтяной корпорации Eni совместно другими предприятиями в 2021 

г. объявили о совместных инвестициях в водородный стартап C-Zero, который сейчас должен перейти к опытно-

промышленной стадии. Кроме того, водородные технологии становятся привлекательным и перспективным 

источником инвестиций для тех стран, которые внедряют технологии производства водорода. Можно сравнить 

такую ситуацию с периодом «золотой лихорадки» или вложением средств в покупку нефтяных скважин и 

обусловлен значительными объемами продаж водорода на ближайшую перспективу [6,7].   

Развитие водородной экономики набирает обороты, только за 2020 г. были опубликованы водородные 

стратегии и долгосрочные программы развития водородных технологий Германии, Франции, Бельгии, 

Нидерландов и Канады, дополнившие более ранние документы Японии и Австралии. Наша страна, в силу 

естественных причин, традиционный и крупнейший игрок на европейском энергетическом рынке. Глобальная 

взаимозависимость экономик, территориальная близость и объемы энергопоставок позволяют России вносить 

определенный вклад в энергобезопасность европейских стран, особенно благодаря развитию рынка водорода. В 

2020 г. был утверждён план мероприятий по развитию водородной энергетики в нашей стране до 2024 г., 

направленный на увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически 

чистого энергоносителя, а также вхождение России в число мировых лидеров по его производству и экспорту [1]. 

Определенные сдвиги в энергетическом сотрудничестве с западными партнёрами имеются, например, 

Министерство энергетики РФ и Министерство экономики и энергетики Германия подготовили к подписанию 

Декларацию о сотрудничестве в сфере устойчивой энергетики, в основе которой тесное взаимодействие в области 

водорода. К сожалению, в нынешних условиях геополитической войны и санкционного давления западных стран, 

данное сотрудничество находится в состоянии неопределенности. Тем не менее, подписание данного документа 

может стать основой для развития взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом, развития инновационных 

технологий и научных исследований в области как производства и хранения, так и транспортировки водорода, 

анализа возможностей и перспектив дальнейшего развития этой сферы, учитывая тот факт что водород имеет все 

шансы занять нишу одного из основных энергоносителей на мировом энергорынке. 

Анализируя данные статистики, отметим, что в 2020 г. в России было переработано около 270 млн т 

нефти, что составляет 6% мировой нефтепереработки, для этого было использовано около 2,2 млн тонн водорода 

[3]. К 2030 г. ожидается рост спроса на нефтепродукты и соответственно на водород в этом сегменте на 8%. Спрос 

на водород в России для производства аммиака и метанола в 2020 г. составлял примерно 2,8 млн тонн и 700 тыс. 

т соответственно, с учетом мировых темпов роста производства этих веществ, в 2030 г. спрос на водород в России 

в химической промышленности составит около 4,4 млн т. 

Значительный интерес к развитию технологий водородной энергетики в России проявляет 

корпоративный сектор, прежде всего ГК «Росатом» и Группа «Газпром». Например, в 2018 г. АО «Концерн 

Росэнергоатом» заключило контракт с АО «ОКБМ Африкантов» на обоснование разработки проектных 

предложений по энергоэффективному и экологически чистому промышленному производству водорода на 

АЭТС. Сооружение головной АЭТС может быть завершено к 2030 г. В свою очередь Группа «Газпром» 

осуществляет работу по созданию полностью безуглеродных технологий производства водорода из природного 
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газа. В качестве перспективной рассматривается инновационная технология разложения природного газа в 

неравновесной низкотемпературной плазме на водород и углерод [3]. 

Подводя итог отметим, что наша страна обладает важными конкурентными преимуществами по 

развитию водородной энергетики по сравнению с потенциальными странами-участницами рынка: это наличие 

значительного энергетического потенциала и ресурсной базы; загруженные не «в полную силу» генерирующие 

мощности; географическая близость к потенциальным потребителям водорода; имеющимся научным заделом в 

сфере производства, транспортировки и хранения водорода;  наличием действующей транспортной 

инфраструктуры. Все это даст возможность стране, в перспективе, занять место лидера в сфере производства и 

поставок водорода на глобальный рынок. Однако, на пути к лидерству, предстоит решить множество задач. Так, 

уже сегодня развитие водородной энергетики сталкивается как с технологическими, так и с экономическими 

барьерами, такими как отсутствие необходимой инфраструктуры для хранения и транспортировки водорода. 

Кроме того, сохраняется высокая энергозатратность и стоимость транспортировки, в первую очередь, при 

использовании технологии сжижения водорода, кроме этого присутствует определённая ограниченность 

нормативно-правовой базы в области водородной энергетики. Кроме того, несмотря на решительно набирающее 

обороты развитие водородной экономики за рубежом и превращение водорода в один из ключевых элементов 

стратегий, программ, планов и проектов построения углеродно-нейтральной экономики, перспективы 

глобального водородного рынка по-прежнему остаются туманными.  
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Аннотация. 

Актуальность исследования культурных ценностей Китайской Народной Республики связана с 

возможностью их применения в качестве инструмента мягкой силы государства. Постиндустриальное общество 

предполагает возрастание роли публичной дипломатии в мировой политике и вовлечение в международные 

отношения акторов, не связанных напрямую с государством, но, тем не менее, представляющих его интересы. В 

ходе исследования были проанализированы особенности развития концепции мягкой силы в контексте 

современной политической жизни страны. Для оценки восприятия мягкой силы с китайской спецификой был 

проведён социологический опрос с участием 100 респондентов из разных возрастных групп. По итогам работы 

был сделан общий вывод – культурные ценности являются наиболее перспективными инструментами мягкой 

силы, которые можно успешно включить во внешнеполитическую доктрину государства. 

 

Annotation. 

The relevance of the study is related to the possibility of their application as a tool of soft power of the state. 

Post-industrial society implies an increasing role of public diplomacy in world politics and the involvement in 

international relations of actors not directly related to the state, but nevertheless representing its interests. The study 

analysed the specifics of the development of the concept of soft power in the context of modern political life. To assess 

the perception of soft power with Chinese characteristics, a sociological survey was conducted with 100 respondents from 

different age groups. It is included that cultural values are the most promising soft power tools that can be successfully 

incorporated into the foreign policy doctrine of the state. 

 

Ключевые слова: Китай, внешняя политика, международные отношения, культурное влияние, 

культурные ценности, культурный потенциал, мягкая сила, инструменты мягкой силы. 

 

Key words: China, foreign policy, international relations, cultural influence, cultural values, cultural potential, 

soft power, soft power tools. 

 

Оформление концепции мягкой силы в качестве официальной внешнеполитической доктрины Китая 

произошло в начале XXI века. Её основными источниками были названы богатство национальной культуры и 

успех социальной модернизации страны, а главным методом – реализация внешнеполитических действий в 

рамках «гармоничной дипломатии» с опорой на мировую стабильность, многообразие форм развития государств 

и всеобщее процветание [2]. Эти положения были закреплены в резолюции XVII Всекитайского съезда 

Коммунистической партии Китая по докладу Центрального Комитета 16-го созыва, который окончательно 

утвердил культуроцентричную трактовку концепции мягкой силы с китайской спецификой. Согласно документу, 

главным приоритетом КНР является проведение независимой и мирной внешней политики на основе 

взаимовыгодного сотрудничества, дружбы и гармонии. При этом стране необходимо наращивать собственный 

потенциал культурного влияния для того, чтобы успешно противостоять внешне-, так и внутриполитическим 

вызовам [5]. 
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В пользу того, что концепция мягкой силы играет значительную роль во внешней политике КНР, может 

свидетельствовать факт нормативно-правового закрепления её положений в программных документах 

правительства. Одним из первых таких документов стал План возрождения культурной индустрии КНР, 

опубликованный в 2009 году. В нём утверждается, что культура является катализатором политической мощи 

государства в условиях рыночной экономики, а поэтапное реформирование в этой сфере позволит избежать 

внешне- и внутриполитических кризисов. При этом отмечалось, что уровень развития культурной индустрии в 

Китае всё ещё недостаточно высок. Для решения этой проблемы предлагалось оптимизировать структуру 

индустрии, расширить возможности культурных инноваций и направить средства на повышение 

конкурентоспособности и узнаваемости китайских ценностей за рубежом [8]. 

Одним из важнейших каналов распространения китайской традиционной культуры стал туризм. В 

результате реформ открытости эта индустрия стала стратегической отраслью национальной экономики. В 

последнем из принятых Госсоветом КНР планов по развитию туризма отмечалось, что смещение центра 

путешествий на Восток повлечёт за собой модернизацию в духовной и социальной сферах общества. Для 

соответствия требованиям новой нормальности предлагалось развивать в стране возможности для экотуризма и 

сельского туризма, продвигать достопримечательности Китая в качестве туристических брендов, содействовать 

строительству новых туристических объектов и позиционировать отдых в стране не только как развлечение, но 

и как возможность больше узнать о культуре и традициях страны [9]. Успешное выполнение этого плана 

позволило КНР стать одним из мировых лидеров в области туризма. По данным Всемирной туристской 

организации ООН, в период с 2017 по 2019 годы Китай входил в четвёрку лидеров по численности туристов, 

посещающих страну. Пандемия коронавируса в 2020 году и закрытие границ страны привели к уменьшению 

туристического потока в среднем на 84 млн. человек в год. Это стало импульсом для развития индустрии 

домашнего туризма в Китае, и объекты, созданные для этой цели, могут стать центром притяжения туристов в 

посткоронавирусный период [6]. 

Для укрепления сотрудничества с центральноазиатскими странами Китай действует в регионе, используя 

как твёрдую, так и мягкую силу. Государство заинтересовано в продвижении внешнеполитической инициативы 

«Один пояс – один путь», но в основе имиджа могущественного союзника, заинтересованного в выгодных 

партнёрских отношениях, лежит культурно-гуманитарное взаимодействие. Несмотря на то, что единой стратегии 

продвижения Китая в Центральной Азии нет, казахстанский аналитик Р.Ю. Изимов выделил три перспективных 

направления в развитии мягкой силы [4]: 

1) Культура и масс-медиа. В странах Центральной Азии активно ведут свою деятельность такие 

китайские СМИ, как информационное агентство «Синьхуа», государственная газета «Жэньминь жибао», 

Международное радио Китая, телеканалы CGTN и CCTV. Наиболее показателен опыт Кыргызстана в области 

сотрудничества с китайскими масс-медиа. Все главные телеканалы страны заключили договоры с главными 

телеканалами Китая о показе телепередач и сериалов в переводе на государственный язык [3]. 

2) Бизнес и политика. Несмотря на то, что прямые бизнес-инвестиции относятся к сфере hard-power, 

Китай в рамках наращивания своего культурного потенциала регулярно проводит в странах Центральной Азии 

выставки и форумы, способствующие не только налаживанию внешнеэкономических связей, но и установлению 

культурных контактов. При этом важной составляющей применения мягкой силы в регионе является лояльная 

политика в международных отношениях и готовность идти на уступки. 

3) Образование. Обучение в высших учебных заведениях Китая считается престижным среди жителей 

центральноазиатского региона. По данным Министерства образования Китая на 2020 год, в стране обучаются 

более 14 тыс. студентов из Казахстана, около 4 тыс. студентов из Кыргызстана, более 3 тыс. студентов из 
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Таджикистана, около 2 тыс. студентов из Узбекистана и около 1,5 тыс. студентов из Туркменистана. При 

поступлении в университет КНР абитуриент обязан сдать экзамен на уровень владения китайским языком (HSK). 

Образовательные услуги по изучению китайского языка за рубежом предоставляет Канцелярия Международного 

совета китайского языка. В её состав входят Институты Конфуция – некоммерческие организации, целью 

которых является распространение национальных ценностей и языка Китая. Первое такое учреждение было 

открыто в Узбекистане при Ташкентском государственном институте востоковедения. Сейчас в Центральной 

Азии действуют 13 Институтов Конфуция – 5 в Казахстане, 4 в Кыргызстане и по 2 в Таджикистане и Узбекистане 

[10]. 

Стратегия продвижения мягкой силы Китая при помощи образования использовалась страной также в 

период с конца 1990-х до начала 2000-х годов на Ближнем Востоке. Немаловажную роль в этом сыграло то, что 

на базе египетского университета Айн-Шамс в 1958 году было открыто старейшее в мире отделение изучения 

китайского языка. Для расширения образовательного сотрудничества со странами Ближнего Востока и Китая 

были подписаны соглашения о сотрудничестве с университетами Сирии, Бахрейна, Иордании, Египта, Йемена и 

Омана, а также с ассоциацией по вопросам образования, культуры и науки ЛАГ. Это стало основой для 

проведения в регионе мероприятий, направленных на усиление культурного сотрудничества и диалога [1]. Это 

стало основой для многостороннего взаимодействия Китая и арабских государств, а также для формирования 

китаеведческого кластера в ближневосточном образовании. В пользу того, что сотрудничество с арабскими 

странами является одной из основ современной внешнеполитической повестки КНР, свидетельствует принятие 

в 2016 году доктрины под названием «Политические документы Китая в отношении арабских стран». Отмечая, 

что открытость, толерантность к культурам и взаимообучение с древних времён были фундаментом дипломатии, 

правительство Китая высоко оценивает роль стран Ближнего Востока в формировании современной системы 

международной политики. Китайско-арабское сотрудничество, согласно документу, является эталоном 

внешнеполитических отношений в азиатском регионе. Этим обуславливаются перспективы развития отношений 

КНР и стран Ближнего Востока: углубление сотрудничества в условиях международных изменений и потрясений, 

ведение международной политики в духе пяти принципов мирного сосуществования, укрепление дружественных 

отношений на высочайшем уровне и развитие человеческого капитала [7]. 

С целью выявления интереса респондентов разных возрастных групп из России к культурным ценностям 

Китайской Народной Республики в период был проведён социологический опрос. Его участниками стали 100 

человек в возрасте преимущественно 18-25 лет (47%) и 26-35 лет (22%). 14% респондентов относятся к 

возрастной категории «до 18 лет», 9% и 8% к категориям «36-45 лет» и «старше 45 лет» соответственно. 

Анкетирование состояло из двух разделов – общие вопросы и оценка утверждений по пятибалльной шкале 

Ликерта. 

В первом разделе респондентам предлагалось выбрать наиболее важную, по их мнению, основу 

политики мягкой силы, согласно концепции Джозефа Ная. Подавляющее большинство респондентов назвали 

культурные ценности наиболее весомым фактором построения политики мягкой силы. Эта точка зрения 

подкреплялась утверждениями о том, что культурные ценности легче всего распространять и передавать, так как 

они аполитичны и зависят не от проводимой государством политики, а от социально-исторического развития 

страны. Отмечалась также высокая роль культуры в развитии человеческого общества, как в древности, так и на 

современном этапе – в настоящее время, по мнению респондентов, культурные ценности более динамичны, а 

значит, именно они могут и должны стать основой для системы внешне- и внутриполитических отношений. 

Некоторые респонденты отмечали, что с их точки зрения наиболее значимыми кажутся политические ценности 

государства. Особенно их важность увеличивается в условиях современных политических процессов, 
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противостояния США и Китая и угрозы новой биполярности мира с двумя равнозначными центрами силы. В 

таком контексте некоторые участники опроса отмечали, что идеология и методы осуществления внутренней 

политики государства являются наиболее приоритетными. Наименьшее число респондентов респондентов 

указали особенности внешней политики в качестве наиболее приоритетного фактора формирования мягкой силы. 

С их точки зрения, это обуславливается тем, что политика государства на внешнеполитической арене определяет 

внутреннюю политику и является основополагающей для развития международного сотрудничества. 

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что считать культурные ценности основополагающим 

фактором в построении мягкой силы наиболее склонны респонденты в возрасте 36-45 лет (89% от числа 

респондентов в данной возрастной группе), наименее склонны респонденты в возрасте 26-35 лет (68% от числа 

респондентов в данной возрастной группе). Считать политические ценности основополагающим фактором в 

построении мягкой силы наиболее склонны респонденты в возрасте 26-35 лет (18% от числа респондентов в 

данной возрастной группе), наименее склонны респонденты в возрасте 36-45 лет (0% от числа респондентов в 

данной возрастной группе). Считать особенности внешней политики основополагающим фактором в построении 

мягкой силы наиболее склонны респонденты в возрасте 18-25 лет (19% от числа респондентов в данной 

возрастной группе), наименее склонны респонденты в возрасте 36-45 лет (11% от числа респондентов в данной 

возрастной группе). 

 

 
Рисунок 1. Основополагающие факторы в построении мягкой силы с точки зрения респондентов разных 

возрастных групп 

 

Далее респондентам предлагалось назвать три страны, которые, по их мнению, являются лидерами в 

области культурного влияния (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Страны-лидеры в области культурного влияния с точки зрения респондентов разных возрастных 

групп 

 

В ходе анализа полученных данных можно выявить некоторые закономерности. Во-первых, лидерами в 

области культурного влияния, по мнению респондентов, являются КНР и США, а США при этом уступает 

Великобритании в четырёх возрастных группах из пяти. Во-вторых, участники опроса в возрасте от 36 лет 

склонны чаще упоминать в своих ответах страны Северной и Западной Европы, а Великобритания, с точки зрения 

респондентов этой категории, обладает более выраженным преимуществом в сфере культуры по сравнению с 

КНР. В-третьих, респонденты в возрасте 36-45 лет наиболее склонны к тому, чтобы называть лидером в области 

культурного влияния Россию – по итогам опроса, в этой группе Россия вошла в четвёрку наиболее часто 

упоминаемых государств. В-четвёртых, возможности культурного влияния стран Восточной Азии, не включая 

КНР, наиболее часто отмечались участниками опроса в возрасте до 35 лет с наибольшим интересом в целевой 

группе «от 18 до 25 лет». На основе полученных данных можно сделать выводы о том, что восточные и западные 

культурные ценности, по-разному воспринимаемые различными возрастными группами, в современном мире 

обретают значительно выходящее за пределы государств влияние. 

Во втором разделе респондентам предлагалось оценить 5 утверждений по пятибалльной шкале Ликерта 

(1 – «абсолютно не согласен», 2 – «не согласен», 3 – «затрудняюсь ответить», 4 – «согласен», 5 – «абсолютно 

согласен»). 

С утверждением «Мне интересна культура Китая» были абсолютно согласны или согласны большинство 

респондентов во всех возрастных группах. До 15% респондентов во всех категориях, за исключением «от 36 до 

45 лет», затруднились с ответом. 2% респондентов в возрасте от 18 до 25 лет не согласились с данным 

высказыванием (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Оценка утверждения "Мне интересна культура Китая" респондентами разных возрастных групп 

 

С оценкой утверждения «Мне близка и понятна культура Китая» затруднилось большинство 

респондентов во всех возрастных группах, за исключением категории «от 26 до 35 лет». При этом стоит отметить, 

что участники опроса в возрасте до 18 лет были склонны чаще соглашаться с этим утверждением, а респонденты 

старших возрастных групп чаще были с ним не согласны или абсолютно не согласны (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Оценка утверждения "Мне близка и понятна культура Китая" респондентами разных возрастных 

групп 

 

С утверждением «Я хочу побывать в Китае» были склонны полностью соглашаться респонденты в 

возрасте до 25 лет и от 36 до 45 лет. При этом в возрастной группе от 36 до 45 лет высоко число участников, 

затруднившихся с ответом, а доля респондентов, не согласных с утверждением, увеличивается при переходе от 

младшей возрастной группы к старшей (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Оценка утверждения "Я хочу побывать в Китае" респондентами разных возрастных групп 

 

С утверждением «Я рассматриваю Китай в качестве страны для постоянного места жительства» 

большинство респондентов не согласились полностью. При анализе результатов опроса в возрастных группах от 

18 до 45 лет можно заметить постепенное уменьшение доли участников, согласных или полностью согласных с 

этим утверждением, однако в категории «от 46 лет» доля таких ответов резко возрастает (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Оценка утверждения "Я рассматриваю Китай в качестве страны для постоянного места жительства" 

респондентами разных возрастных групп 

 

С утверждением «Я считаю Китай одним из лидеров в области культурной дипломатии» полностью 

согласилось большинство респондентов из всех возрастных групп. Стоит заметить, что при переходе от младшей 

возрастной группы к старшей увеличивалась как доля полностью согласных участников опроса, так и доля 

несогласных или полностью несогласных, а число респондентов, затруднившихся с ответом, неизменно 

уменьшалось (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Оценка утверждения "Я считаю Китай одним из лидеров в области культурной дипломатии" 

респондентами разных возрастных групп 

 

По итогам данного исследования были сделаны выводы об оценке потенциала культурного влияния 

Китая российскими респондентами. Большинство респондентов полагают, что культурные ценности являются 

основополагающим фактором в построении политики мягкой силы. Учитывая, что несиловые методы в 

современных международных отношениях выходят на первый план, можно предположить, что государство, 

являющееся лидером в области культурной дипломатии, будет играть ведущую роль и на международной арене. 

Такими государствами, по мнению большинства участников опроса, являются Китай, Великобритания и США. 

Отмечая важность культурных ценностей в концепции мягкой силы, участники опроса назвали КНР одним из 

мировых лидеров в этой области. На это оказали значительное влияние национальные символы страны, а также 

её архитектурное и культурное наследие, многократно упоминаемое в ответах. Китай, по мнению участников 

опроса, оказал значительное влияние на развитие мировой культуры и в последние 10 лет стал лидером в области 

культурной дипломатии. Стоит заметить, что участники опроса в возрасте до 26 лет, которых было большинство, 

более склонны к положительной оценке внешнеполитической стратегии КНР. Для людей более старшего 

возраста неизменным лидером в области культурного влияния остаётся Великобритания, однако и они признают 

КНР значимым актором мировой культурной политики. Осознавая это, руководство КНР во внешней политике 

продолжает делать упор на распространение культурно-исторических национальных ценностей за рубежом. 

Несмотря на то, что культура Китая интересна большинству респондентов во всех возрастных группах, 

мало для кого она является близкой и понятной. Это объясняется тем, что на протяжении нескольких веков Китай 

был закрытой страной. Мероприятия, предпринимаемые руководством государства для повышения культурного 

имиджа и узнаваемости страны, должны иметь успех за рубежом, и это подтверждается результатами опроса: 

многим участникам было бы интересно получить образовательные материалы о культуре и традициях Китая. 

Стоит отметить интерес респондентов к китайскому языку, который является способом культурной экспансии 

государства ещё с имперских времён. Тем не менее, сейчас главными двигателями культурной политики страны, 

по мнению участников опроса, являются китайская философия, архитектура и живопись, тогда как музыка, 

кинематограф и литература воспринимаются неоднозначно. 

Принимая во внимание все эти факторы, многие респонденты отмечали, что хотели бы побывать в Китае, 

но в качестве постоянного места жительства эту страну рассматривает небольшое количество участников, в 

основном, в возрасте до 35 лет. Как упоминалось ранее, культура страны близка и понятна малому количеству 
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участников из России и, по мнению автора работы, именно это является главным фактором, лежащим в основе 

нежелания респондентов переезжать в Китай. Тем не менее, влияние страны на мировую культуру и роль КНР в 

мировой культурной дипломатии высоко оценивается респондентами. 

В качестве общей рекомендации может послужить факт того, что потенциал мягкой силы и культурного 

влияния Китая требует дальнейшего исследования. Необходимо изучать как истоки происхождения мягкой силы 

в стране, так и её применение на современном этапе. Для наиболее объективной оценки влияния КНР в 

зарубежных странах необходимо проводить больше опросов и анкетирований с участием респондентов из разных 

возрастных групп и географических регионов. 
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Аннотация. 

В статье были рассмотрены образы, изображенные на плакатах эпохи гражданской войны в России, а так 

же методы, которым пользовались их составители. Анализу подверглись не только плакаты Красной Армии, но 

и её противника, белого движения. Были получены выводы, позволяющие нам сравнить видение врага как 

«Другого» и войны среди двух главных источников политической борьбы в России в конце 10-х годов ХХ века. 

 

Annotation. 

The article examined the images depicted on the posters of the era of the civil war in Russia, as well as the 

methods used by their compilers. Not only the posters of the Red Army, but also of its opponent, the white movement, 

were analyzed. Conclusions have been obtained that allow us to compare the vision of the enemy as "The Other" and war 

among the two main sources of political struggle in Russia in the late 10s of the 20th century. 

 

Ключевые слова: Гражданская война в России, плакаты, образ войны, советское искусство, идеология 

белого движения, военная пропаганда. 

 

Key words: Russian Civil War, posters, image of war, Soviet art, white movement ideology, military 

propaganda. 

 

Введение. 

Революция, изменившая социально-экономическое и политическое поле России, неизбежно изменила и 

художественное. Это изменение, будучи революционным, не могло не вызвать конфликт между «старым» и 

«новым» миром художественного языка. Насилие, порождённое гражданской войной, стало апогеем проявления 

этого конфликта. «Художественная» гражданская война была с физической в неком симбиозе: одна другую с 

каждым своим взмахом лишь ожесточала. «Русское искусство издревле умело ощущать пульс времени, жадно 

искало правду» справедливо отмечает Михаил Герман в альбоме «Сердцем слушая революцию» [1]. 

Одним из приёмов идеологического оружия двух основных сторон конфликта — белогвардейских и 

красноармейских сил были плакаты. Будучи не самым дорогим средством выражения мысли, но одним из самых 

наглядных, плакат стал важной частью художественного образа гражданской войны в России. С этим в том числе 

согласна Ольга Сергеева в статье про визуальный язык двух сторон эпохи гражданской войны [2].  

Плакат, осуществляя роль агитационного агента, интересен именно тем, что у него есть конкретная цель: 

не только заинтересовать зрителя своим содержанием, но и убедить в чём-то, что касается так или иначе военного 

конфликта внутри страны. Плакаты апеллируют к тому, что является дорогим для человека, что может заставить 

его принять чью-либо сторону или какое-то ответственное решение не только для страны, но и для себя. 

Сравнивая содержание, приёмы и текст «красных» и «белых» плакатов, можно выяснить и сопоставить прошлое, 

настоящее и будущее в универсуме двух противоборствующих сторон, идей. Поэтому разумно поставить цель 
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данной работы как сравнение красноармейских и белогвардейских плакатов в контексте гражданской войны в 

России.  

В отечественной литературе традиционно белому плакату уделялось достаточно мало внимания: в силу, 

сначала идеологических причин, а следом и поиска феномена революции в искусстве, исследователи обращались 

к истории советской агитационной живописи [2]. Первой попыткой анализа запрещённой к публикации 

белогвардейской пропаганды, была работа В.П. Полонского, вышедшая в 1925 году. Важное замечание, которое 

сделал автор — необходимость сравнения не художественных приёмов плакатов, а отношение содержания к 

читателю, попытку обратиться к какому-то классу [3]. Важную работу проделала Л.Г. Березовая — обнаружив 

очень важные сходства в семантике плакатов, она сделала вывод об отсылке плакатов времён гражданской войны 

обеих сторон к форме плакатов Первой мировой, а также, на мой взгляд, наиболее важно: к происхождению 

сильного стилистического начала в русских иконах [4], о чём будет сказано позднее. В своей работе мною будут 

использованы альбомы и сборники плакатов, такие как «Сердцем слушая революцию» и «Листовки периода 

иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.)». 

Различия и сходства образа Гражданской войны. 

Говоря про сходства, следует для начала отметить, во-первых, как изображалась сама война, а если 

точнее, вражеская угроза, которая безусловно и оправдывала в плакатах продолжение этой войны. И у 

белогвардейцев, и у красноармейцев за образ вражеской угрозы часто был символ скелета, то есть смерти (См. 

рис. 1, 2).  

 

 

Рисунок 1. «Враг у ворот!» 

Рисунок 2. «Что несетъ народу большевизмъ.» 
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Образ же самой войны был осознаваем как «братоубийственный», в целом, обращение к зрителю «брат» 

было достаточно актуально и у белых, и у красных. В частности, белая листовка сообщает: «Любимые братья 

русские солдаты! Зачем вы убиваете брат брата?» [5]. Листовка-обращение барона Врангеля содержало очень 

ёмкую фразу, иллюстрировавшую образ самой войны у белогвардейских сил: «Прекратим братоубийство». Для 

демонстрации такого же характера образа конфликта можно привести листовку красноармейцев с текстом: 

«Белый солдат! Послушай-ка, брат! Не пора ли тебе перестать слушать разные лживые речи…; Обманутые 

братья! К вам, к таким же, как и мы, крестьянам, обращаемся мы с этим словом» [6].   

Как упоминалось выше в качестве заслуги работы Л.Г. Березовой, красноармейские плакаты, как и 

белогвардейские, имели отсылки к русской иконописной традиции. Если у белых сил такие апелляции вполне 

естественны в том числе и идеологически, то неочевидно, почему такое было у красных.  На самом деле, ради 

«захвата сердец» русских зрителей плакатов, советские художники нередко могли следовать марксистскому 

принципу «религии как опиума для народа»: используя в плакате лишь форму религии без содержания. Это легко 

продемонстрировать на примере красноармейского плаката «1 мая 1920 года» (См. рис. 3).  

 
Искусствовед А. Марков, разбирая композицию данного изображения, нашёл сильное сходство с 

композицией христианской иконы «Сошествие в ад» [2], в частности в том, что на центральное место, вместо 

Иисуса Христа поставлены рабочие и крестьянка (можно допустить параллель, что новая марксистская рабоче-

крестьянская идеология была зачастую «заменой» тому морально-принципиальному комплексу уже опального 

православного христианства), а вместо «ада» именно старое, царское, капиталистическое общество. Словно 

Христос, побывавший в аду, и вышедший из него с новыми силами, советский народ кажется зрителю чем-то 

отпрявшим и свободным. В белогвардейском плакате мы можем такое наблюдать, в частности, на плакате 

«Возмездие» (см. рис. 4).  

Многоуровневая повествовательная композиция отсылает нас к иконе «Битва суздальцев с 

новгородцами» [2]. 

Рисунок 3. «1 мая 1920 года».  
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Сами по себе плакаты отсылают ещё к приёмам западноевропейских карикатур конца XIX века. 

Карикатура — гротескное изображение, преувеличенное, гиперболизированное. И в красных, и в белых плакатах 

мы встречаемся с таким художественным приёмом. Так, на красноармейских плакатах мы видим изображение 

кулака, священника, «буржуя», царя, белого генерала как некого толстого, если не круглого персонажа. Важно 

отметить, что потенциальные «переходники» на сторону красной армии, например, казачество, так не 

изображались, возможно, за привлечением их на свою сторону, как считает, в частности, Т. Мэтью [7]. На белых 

плакатах действительно мы видим такой же приём, однако за некоторым отличием: относится он не к каким-то 

слоям населения (исключением, возможно, станут революционные матросы), а конкретные деятели вражеской 

стороны: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов. Используя часто дьявольский образ, как например на  

интересном плакате «Мир и свобода в Совдепии» (см. рис. 5), художники белогвардейской направленности 

изображали многих деятелей тогдашнего советского правительства. Иногда же это просто образ истощённого, 

больного физически и психически человека, как изображен, в том числе и Ленин, на плакате «В жертву 

Интернационалу» (см. рис. 6).  

Рисунок 4. «Le châtiment». «Возмездие».  

Оригинал плаката не сохранился, поэтому за основу взято французское его издание.  
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Плакат помимо прочего интересен тем, что здесь мы встречаемся с достаточно нечастым 

антропоморфным изображением России, как молодой женщины с традиционным восточнославянским головным 

убором — кокошником. Саму «Россию» приносит в жертву Ленин и Троцкий. Интересно, что именно последний 

держит нож в руке, а не председатель Совета народных комиссаров. Видимо, это отсылка к тому, что Троцкий 

возглавлял красную армию в период гражданской войны, а следовательно, он и совершает жертвенное «убийство 

старой России».  

В качестве ещё одного сходства можно назвать знаменитое изображение с солдатом, который указывает 

пальцем на зрителя с вопросом о том, участвует ли он на «правильной стороне» в качестве добровольца, или нет. 

Данное изображение есть как у красноармейцев [1], так и белогвардейцев (см. рис. 7). Правда, непонятно: кто 

заимствовал этот образ. Скорее всего это произошло одновременно с британского плаката времён Первой 

мировой.  

Рисунок 5. «Миръ и свобода въ Совдепiи» 

Рисунок 6. «Въ жертву Интернацiоналу» 
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Интересно, что и красные, и белые плакаты обладают сюжетом, связанным с кровожадностью 

противника. Это уже упоминалось в рамках образа смерти как врага, но конкретная угроза простому населению 

(рабочим, крестьянам, православным русским) присутствует не менее выражено. Чтобы объединить 

«пролетариат», советские художники изображали белогвардейцев одновременно как помещиками (или 

владельцами заводов) и как убийцами крестьян (рабочих), что немного нелогично, ведь без крестьян помещик не 

сможет получить доход, как и владелец завода без рабочих. Но логическая составляющая для художников была 

неважна, самое главное — навести страх и ни в коем случае не допустить перехода на другую сторону. Так, 

буржуй на плакате «Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала» убивает рабочего [1]. В уже 

вышеприведенных плакатах, например, Троцком, изображенном в образе дьявола, за жертвы признают именно 

противопоставленное дьявольскому атеизму — православное население. Подтверждает то, что черепа, на 

которых ходят красноармейцы на плакате, принадлежат именно православным русским то, как изображены 

храмы: со сломленными крестами, в пожаре.  

Скорее как отличие, или скорее, особенность красноармейских плакатов, можно отметить наличие 

супрематизма и конструктивизма, набиравших обороты в начале ХХ века. Идеальным примером станет плакат 

Эль Лисицкого «Красным клином бей белых» (см. рис. 8).  

Рисунок 7. «Отчего вы не въ армiи?» 
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Такого у белых плакатов не наблюдалось в силу того, что этот стиль идеологически не совсем подходил 

к идеям противников большевизма. Хотя нужно обозначить уточнение: под противниками большевизма я 

подразумеваю именно белогвардейские течения, а не про других социалистов, которые будучи в противоборстве 

с советской властью, могли использовать супрематизм. 

Небольшим, но отличием необходимо назвать язык, на котором пишутся карикатуры. После языковой 

реформы 1918 года, плакаты в советской России изображали без ятей, твёрдых знаков и в целом по новой 

орфографии, напоминающую скорее сегодняшнюю российскую, нежели времён имперского периода. Так как 

белое движение в целом не признавало ни одной реформы СНК, то до самого конца гражданской войны, плакаты 

писались на дореволюционной орфографии. На ней же писало белое движение и после гражданской войны, 

будучи в эмиграции, лишь постепенно переходя на новую. До 1945 года большинство эмиграционных журналов 

было именно с дореформенной стилистикой. До сих пор существует, правда, уже единственный источник— 

Русская Православная Церковь за границей издает свои книги на дореформенной орфографии.  

Заключение. 
В целом, если рассматривать плакаты времён гражданской войны, можно выделить следующие сходства 

между красноармейским и белогвардейским направлением. Во-первых, это общие образы гражданской войны 

как братоубийственной, а вражеской угрозы как неминуемой смерти. Во-вторых, это отсылки на русскую 

иконописную живопись в композиции плакатов. В-третьих это деморализация противника как определенного 

убийцу простого, основного населения страны, в-четвёртых, обе стороны используют приёмы карикатуры в 

своих изображениях: преувеличенные образы, гротескные отображения того или иного 

события/персонажа/социальной группы.  

В качестве отличий мы смогли выделить, на самом деле, не очень многое. Пожалуй, самое главное 

отличие здесь в «целевой аудитории» этих плакатов. В  каждом из них разный посыл: если красноармейцы скорее 

защищали интересы условной группы, включающей в себя рабочих и крестьян, то белогвардейцы же интересы 

не менее условной группы (более того: сильно пересекающейся с той, что была у красных) русского 

православного населения. Из небольших отличий допустимо отметить присутствие в красноармейских плакатах 

элементов супрематизма, а в белогвардейских письма с дореформенной орфографией.  В целом, плакаты по 

Рисунок 8. «Клином красным бей белых» 
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своим приёмам скорее схожи, однако различны в содержании. Сторонники старого мировоззрения на 

политическом поле (очень важно отметить, что именно на политическом, так как прошлый, имперский характер 

системы ценностей ещё никуда не исчез, как можно это заметить на примере с иконописной традицией) в новой 

советской власти видели скорее некого антихриста, угрожающего именно той России, которая в представлении 

белого движения была естественной. Революционные силы в белом движении видели лишь реакционные силы, 

которые тормозят наступление достижений революции.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается ГУЛАГ как одна из больших структурных организация СССР, 

выполняющих несколько функций. Его главные цели заключаются, во-первых, в существовании лагерей как 

местом отбывания наказания и перевоспитания преступников, во-вторых – использование заключенных в 

качестве рабочей силы и внедрение лагерей в плановую экономику. Отвечая на вопрос, какой из этих аспектов 

является основным – экономическим или политическим, в статье приводятся довольно интересные выводы.  

 

Annotation. 

This article considers the Gulag as one of the large structural organizations of the USSR, performing several 

functions. Its main goals are, firstly, the existence of camps as a place for serving sentences and re-educating criminals, 

and secondly, the use of prisoners as a labor force and the introduction of camps into a planned economy. Answering the 

question which of these aspects is the main one - economic or political, the article provides quite interesting conclusions. 

 

Ключевые слова: ГУЛАГ, СССР, НКВД, принудительный труд. 

 

Key words: The Gulag, The Soviet Union, NKVD, forced labor. 

 

Введение 

Принудительный труд - один из главных элементов мобилизационной модели советской экономики в 

1930-1940-е гг. Сегодня не все помнят, что великие советские стройки, такие как Беломорканал, Волго-Дон, канал 

Москва - Волга, - сделавших Москву «портом пяти морей» - труд заключенных, или, как он именовался в 

правительственных постановлениях, “уголовный труд” [3, с.37]. Какое место занимал “уголовный труд” в 

советской экономической системе 1930-1940-х гг.? Ведь ГУЛАГ - крупная система лагерей, раскинувшая по всей 

территории СССР, насчитывающая сотни тысяч заключенных, отбывающих наказание (не стоит забывать про 

количество репрессий в те года). 

Лагеря появились еще до 1930 г. (образования ГУЛАГа) с целью изоляции классовых преступников.  К 

началу 1923 г. имела место дискуссия - как именно использовать принудительный труд - для колонизации новых 

земель, или для отработки методов каторжных работ, как это было, например, в Соловецком лагере [5]. Позже 

основным принципом работы лагерей стала самоокупаемость и перевоспитание преступников посредством 

исправительных работ. Таким образом возникает вопрос: ГУЛАГ - это экономический проект или больше 

политический? 

Экономика ГУЛАГа  

Итак, труд лагерных заключенных начал активно использоваться. Уже к 1940 г. лагерная экономика 

охватывала 20 отраслей народного хозяйства, среди которых основными были цветная металлургия (32,1% от 

всей продукции ГУЛАГа), лес (16,3%) и топливная промышленность (4,5%)  [2, с.42]. В это же время ГУЛАГ 
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включал 53 исправительно-трудовых лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, общее количество 

заключенных - 1 668 200 человек, 34,1% из этого количества были осуждены за преступления против порядка 

управления  [1, с.21].  

В 1929 году выходит ключевой для Гулага документ - постановление СНК об использовании труда 

заключенных, который регулировал до конца 50-х использование подневольного труда. Теперь заключенные не 

просто трудятся и обеспечивают сами себя, а встраиваются в командную экономическую систему. Следующее 

лагерное образование в 1930 (образование ГУЛАГ) обрастает новой многослойной структурой - вокруг лагеря 

располагаются исправительно-трудовые колонии, далее - поселки, вокруг них - совхозы НКВД и обычные 

совхозы [5].  

Интересно заметить, что уже к концу 1930-х возрастает численность заключенных, заметно 

увеличиваются сроки наказания.  Как раз в это время в ведение НКВД переходят стройки и предприятия, 

подчиняющиеся ранее другим, преимущественно гражданским ведомствам. В качестве примера можно привести 

строительство Архангельского целлюлозно-бумажного завода (1935-1938 гг.). Когда с 1938 г. процессом 

строительства руководил НКВД, общее количество рабочих состояло из 1184 вольнонаемных и 6816 

заключенных [2, с.40]. Были и более грандиозные стройки, например, засекреченная стройка №203 - важнейшая 

стройка оборонного назначения - Архангельский судостроительный завод, которая с 1938 г. была в ведении 

НКВД. Штаб рабочих был на порядок больше, по сравнению с первым примером, но все же, их 42 964 только 9 

720 были вольнонаемными, остальные - заключенные [2, с.40].  

Помимо приведенных выше примеров, существовало еще множество случаев, когда стройки или 

разработки месторождений переходили в ведение НКВД СССР в конце 1930-х и как следствие - активное 

привлечение лагерных заключенных. Таким образом, начал формироваться лагерно-промышленный комплекс, 

где подавляющая сила всего производства состояла из труда лагерных заключенных (примерно в 4-5 раз, но 

диапазон мог быть и шире). 

Активное привлечение рабочей силы - это одна сторона “прогресса” - экстенсивный способ. Был и 

интенсивный способ - хорошее техническое оснащение лагерных строек механизмами и транспортными 

средствами. Несмотря на это, поставленные планы не удавалось выполнять. В 1940 план дневной выработки 

заключенного, например, в Промспецстрое составлял 46,27 руб., а на самом деле, заключенным в среднем 

удавалось выработать 41,80 руб.; в железнодорожном строительстве план составляет 35,60 руб., но фактически 

выработка работников на железных дорогах составляла около 30,70 руб. [2, с.40].   

Выработка за один день в лагерях и в гражданских наркоматах существенно различались. Себестоимость 

лагерной продукции значительно превышала себестоимость той же самой продукции, выпускаемой фабриками. 

В этом случае ГУЛАГ был больше дотационным предприятием, в него часто вливались деньги, которые лагерь 

не отрабатывал [5]. Все это говорит о низкой эффективности труда подневольных рабочих. Этому есть несколько 

причин.   Ядро экономики ГУЛАГа - крупные стройки, лесная промышленность требовали массового 

применения неквалифицированного труда часто в экстремальных климатических условиях. Болезни недосып, 

нечеловеческие условия содержания и отношение к заключённым был катализаторами их неработоспособного 

состояния, о чем стоит сказать отдельно.  

Существовал яркий дисбаланс и конфликт интересов руководства (НКВД, ОГПУ) и лагерной 

администрации на местах. Проблемы в работу строек вносили и межведомственные разногласия, борьба 

различных наркоматов за финансовые и людские ресурсы. В то время как Москва была заинтересована в 

поддержании хорошей физической формы, режима дня и общего состояния заключенных, для того, чтобы они 

могли выполнять дневные нормы, а соответственно реализовывать план, руководство на местах этим 
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пренебрегало, не контролировала должным образом исполнение обязанностей лагерных работников [1, с.23]. 

Неприемлемые условия содержания заключенных были характерны для всей лагерной системы. Результаты 

проводимых в лагерях комиссий говорят “Приготовление пищи безобразное и пища отвратительная, за 

работой кухни нет должного административного контроля” [1, с.25], с лагерной сферой здравоохранения 

похожая ситуация и характеризуется как “безобразная”, стационар - “сплошной клоповник” , “невыразимая гряз, 

больные лежат почти на голых досках”[1, с.25]. Всвязи с этим поражает поражает также высокий уровень 

смертности заключенных, не говоря о травмах и недомоганиях, при которых трудно выполнять “план”. 

Администрация пренебрегала и другими правилами внутреннего распорядка, например, продолжительностью 

сна заключенных. При установленной норме сна в 8 часов, заключенные зачастую спали по 4-5 часов [1, с.26]. 

Помимо нарушений нормативов продолжительности сна, встречаются гораздо более вопиющие инциденты. 

Например из доклада О.А. Разиной начальнику ГУЛАГа Наседкину о работе лагерей Новосибирской области 

становится известно, что жилплощадь на одного заключённого составляет 0,7 кв.м., жилищный фонд «из 

палаток, совершенно не приспособленных для жизни в условиях сибирской зимы», подавляющее большинство 

отделений завшивленны, заключённые не посещали баню месяц [1, с.28]. Но сотрудникам лагеря абсолютно 

безразлична судьба заключённых, перманентные болезни и высокая смертность. Руководству известны 

нарушения, но они также ничего с этим не делают. 

Можно добавить, что использование человеческих ресурсов было крайне нерациональным. В 

бухгалтерских отчетах зафиксировано большое количество убытков от простоев, дополнительных расходов, 

которые не были предусмотрены сметой [2, с.46]. Немаловажным является и руководящая роль в управлении 

строительством, ведь большинство грандиозных строек первых пятилеток, где даже было большинство 

вольнонаемных рабочих, тоже не всегда отрабатывали вложенные в них деньги. Одной из причин их 

неэффективности было плохое планирование строительства предприятий, а иногда и полное его отсутствие. [4, 

с.88]. 

Отдельно стоит выделить незаинтересованность заключенных в выполнении работ. Мотивация человека 

способна сделать невозможное. Она может базироваться на представлениях о долге, на этических или моральных 

предубеждениях, воспитании или, в конце концов, любви к деньгам и желании зарабатывать их. Все эти 

параметры определяют отношение к труду и уровень производительности работника. У заключенных не было 

ничего из перечисленного выше. Поэтому темпы выполнения работ были соответствующими их мотивации. 

Лишь только в начале 1930-х какие-то малейшие поощрения за добросовестный труд были. Так важнейшим 

стимулом повышения производительности труда заключенных была практика условно-досрочного 

освобождения - снижения первоначально определенного срока тем осужденным, кто добросовестно, с точки 

зрения начальства, трудился в лагере. Берия предлагал отказаться от этого принципа из-за высокой текучки в 

лагерях и сделать основным стимулом для повышения производительности улучшение питания и снабжения, 

денежное премирование и облегчение лагерного режима проводников [4, с 376]. Уже на момент перехода строек, 

где основной рабочий контингент - заключенные, в ведение НКВД, все послабления уходят из практики и 

начинается жесткий контроль.  

Таким образом, можно отметить, что ГУЛАГ задумывался как самоокупаемая сложная система, а также 

как большая база рабочей силы. ГУЛАГ входил в плановую экономику СССР посредством выполнения работ 

заключенными на стройках, месторождениях, но возлагаемые планы и нормативы выполнялись не всегда. Голод, 

высокая смертность, неприемлемые условия содержания заключенных и отсутствие малейшей 

заинтересованности у них не позволяли выполнять планы.  

Идеология лагерной системы 
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Несмотря на то, что самоокупаемость - один из ключевых принципов существования лагерей, не стоит 

рассматривать ГУЛАГ лишь как экономическую составляющую. Гулаг – в первую очередь сложная структура, 

где преступники отбывают наказания. С начала своего существования ГУЛАГ выступает в качестве механизма 

принудительной колонизации, где после освобождения заключенные получат профессию и станут геологами, 

шахтерами и разнорабочими и т.д. К концу 1940-х образуется субконтинент заключенных так как остается 

многослойная структура исполнения наказания, когда внутри колонии существует тюрьма, вокруг – колония 

строгого режима, далее колония поселения и прочее. То есть эта большая структура разрастается и аккумулирует 

новые территории и пространства [5]. В этих анклавах заключенные проводят долгие годы своей жизни, 

практически не взаимодействуя с внешним миром не просто так. На то были веские причины - преступления, 

совершенные ими, и зачастую эти преступления носили политический характер. 

Идеология ГУЛАГА играет весьма значимую роль. В начале 1940-х начальник ГУЛАГА  Наседкин в 

своей лекции для сотрудников НКВД говорил о том, что внутри гулага построено общество коммунистического 

типа: заключенные - выходцы из разных слоев - интеллигенции, пролетариата, крестьян - трудятся на одном 

предприятии в одном социальном пространстве, бок о бок. И такая коммунистическая идеология присутствует в 

каждом лагере. Не случайно многие лагерные отделения носили такие футуристические названия как “палата 

№7”, “Утопия” Томаса Мора и “Город Солнца”  Кампанеллы, Таким образом, ГУЛАГ представлял собой ячейку 

пролетарского образа будущего.  

Заключенные лагерей были таким же объектом репрессий, как и остальные граждане. По приказу 

№00447 в лагерях 10 000 человек подлежали расстрелу [4, с.367]. 

Стоит обратить внимание на конец 1930-х, а именно на то время, когда стройки и разработки 

месторождений были под контролем НКВД. Выше уже упоминалось о резком возрастании количества 

заключенных и увеличении сроков отбывания наказаний. Еще 1 января 1933 г. количество всех заключенных 

лагерей насчитывало 334 тыс. человек [4, с.169], по данным на 1 февраля 1938 г. в лагерях 1 126 500 заключенных 

[4, с. 372], а на 1 января 1939 г. 1 317 195[4, с. 373]. Пик поступления заключенных приходится на август 1937 г. 

[4, с.369]. Таким образом, становится очевидна прямая зависимость руководящей роли НКВД и увеличения числа 

заключенных. 

Правила содержания заключенных тоже ужесточались. Уже в мае 1937 руководство НКВД издало два 

циркуляра, которые предусматривали создание во всех тюрьмах и колониях карцеров, проведение регулярных 

обысков заключенных, жестокие наказания за малейшее нарушение установленных правил [4, с.368].  

Какую главную роль ГУЛАГА можно выделить? 

ГУЛАГ - экономический проект или политический? Отвечая на этот вопрос, стоит определить ключевой 

рубеж в эволюции лагерной системы - вторая половина 1930-х г. - тот момент, когда изменяется роль лагерей. В 

самом начале своего существования ГУЛАГ хорошо вписывался в плановую экономическую систему, хотя 

нельзя исключать неполное выполнение планов и критическое состояние заключенных. Тогда ГУЛАГ еще 

считался каким-то экономическим ядром. Уже ближе к 1940-м г. лагерь слишком политизирован. Репрессии 

ужесточаются, сильно возрастает количество преступлений против существующего строя, по так называемой 58 

статье, тюрьмы пополняются, наркомату внутренних дел нужны все новые и новые человеческие ресурсы для 

работ. Но вместе с этим производительность заметно ухудшилась. Контингент заключенных увеличивался. Но 

каков он был по качеству? Сколько человек были способны работать? В справке об итогах развития лагерной 

системы на 1939 г. говорится, что из 1,1 млн. заключенных, работало только 69%. Остальные заключенные не 

работали по причине инвалидности, болезни, слабости или входили в группу “Г” - по мнению надзирателей 

лагерей могли работать, но этого не делали [4, с.375]. Этот факт подтверждает тезис о том, что во второй 
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половине 30-ых годов ГУЛАГ стал политическим карательным проектом, поскольку инвалиды в лагерях 

никакую экономическую пользу не приносили.  
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Аннотация. 

Вопрос об охране прав участников долевого строительства остается крайне актуальным. В рамках 

данной статьи рассматриваются проблемы, с которыми зачастую приходится сталкиваться участникам долевого 

строительства. Выделены две основные группы причин невозможности застройщика исполнить свои 

обязательства. Также приведены рекомендации и меры по защите нарушенных прав в изучаемых правовых 

отношениях, как судебные, так и внесудебные. Кроме того, в статье обращается внимание на действия 

застройщика, направленные на уход от ответственности. Приведены предложения по улучшению и 

совершенствованию законодательства с целью повышения гарантий для участников долевого строительства и 

уровня защиты их прав. Подобного рода нововведения представляются необходимыми также для повышения 

спроса у граждан на участие в долевом строительстве и улучшения качества застройки.  

 

Annotation. 

The issue of protecting the rights of participants in shared-equity construction remains extremely relevant. 

Within the framework of this article, the problems that participants in shared-equity construction often have to face are 

considered. Two main groups of reasons for the inability of the developer to fulfill its obligations are identified. 

Recommendations and measures for the protection of violated rights in the studied legal relations, both judicial and non-

judicial, are also given. In addition, the article draws attention to the actions of the developer aimed at avoiding 

responsibility. The proposals for improving and improving legislation in order to increase guarantees for participants in 

shared-equity construction and the level of protection of their rights are presented. Such innovations are also necessary to 

increase the demand among citizens for participation in shared-equity construction and improve the quality of 

development. 

 

Ключевые слова: ДДУ, охрана и защита прав участников долевого строительства, застройщик, 

дольщик, инвестиционный договор, счёт эскроу. 

 

Key words: Equity participation agreement, protection and security of the rights of participants in shared 

construction, developer, equity holder, investment agreement, escrow account. 

 

Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома (Далее – ДДУ) берет своё начало в 

крайне нестабильную эпоху 90-х годов прошлого столетия. Его зарождение в этот период обусловлено в первую 

очередь экономически. После распада СССР власти РФ не имели достаточных средств для возведения домов по 

всей стране. Решение было найдено – использовать средства, имеющиеся у граждан. Идея состояла в заключении 

сделки между физическим лицом (Дольщиком), вкладывающим свои деньги в постройку многоквартирного 

дома, и Застройщиком, который обязывался возвести этот дом в установленный срок. Встал вопрос о 

надлежащем правовом оформлении такой сделки, ведь конкретного договора об участии в строительстве в 

Гражданском Кодексе (Далее – ГК) не было, и нет до сих пор. Эта проблема была устранена путём применения 

421 статьи ГК, где закреплён принцип свободы договора. Всё это привело к тому, что вскоре Застройщики начали 

предлагать гражданам различные проекты договоров. Но закрепился в Российской правовой системе именно 
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ДДУ, выработанный специально для регулирования правоотношений, возникающих между сторонами по 

вопросам строительства и приобретения доли в возводимом объекте. 

Основным актом, регулирующим указанные отношения, стал Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-

ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты РФ» (Далее – ФЗ № 214). Исходя из  ч.1 ст. 4 данного ФЗ под ДДУ 

следует понимать договор, по которому застройщик обязуется в предусмотренные сроки построить (создать) 

многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства передать 

его участнику долевого строительства, а другая сторона (то есть участник долевого строительства) обязуется 

уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на 

ввод в эксплуатацию.  

Однако на практике приходится сталкиваться с тем, что такой договор может не исполняться без 

определенных нарушений. Всякая сделка содержит риск, но в случае с ДДУ участники строительства рискуют 

получить жилье ненадлежащего качества или же вовсе его не получить. Об этом пишут Пасикова Т.А., 

Комиссарова А.А. и Немиров К.Ю., отмечая также, что кроме незавершенного строительства имеется риск для 

дольщика остаться без внесенных на выполнение работ денежных средств. И именно эти два обстоятельства 

(незавершенное строительство и потеря денежных средств) по их убеждению, образуют основной риск. Как 

отмечает Пешкова О.А., невозможность застройщика исполнить взятые на себя обязательства связана как с 

объективными причинами (санкции, кризисные ситуации в экономике и т.п.), так и с недобросовестностью 

застройщика (мошеннические схемы по выводу денег и т.д.). Можно также отметить, что недобросовестное 

поведение Застройщика зачастую сказывается и на качестве объекта строительства.  

С учетом вышеизложенного возникают закономерные вопросы о том, как лучше себя защитить в 

отношениях по ДДУ и насколько это реально. Можно сразу отметить, что защита прав участников долевого 

строительства возможна. Но для этого необходимо ответственно подходить к вопросу заключения договора 

долевого участия в строительстве многоквартирного дома, а также быть готовым реализовать и правильно 

применить право на судебную защиту.  

Предлагается рассмотреть некоторые проблемы, возникающие в отношениях по долевому участию в 

строительстве, и возможные пути их решения.  

Среди прочего выделяется такая проблема, как проблема доказывания. Так, например, истец (Участник 

по ДДУ) заявляет о ненадлежащем выполнении работ застройщиком, указывает на плачевное состояние 

квартиры, ссылается на ФЗ № 214 и заключенный договор. Ответчик аргументирует понятием «естественного 

износа» - то есть когда лицо проживает в помещении и этим, соответственно, может наносить небольшой ущерб. 

Такой урон объекту вполне логичен, он будет появляться с течением времени, ведь вещи имеют свойство 

изнашиваться. В подобных ситуациях дольщики оказываются в «ловушке» - они требуют от застройщика 

выплатить неустойку, провести работы для улучшения качества помещения, указывают суду на недостатки, но в 

то же время живут в этом самом помещении и изнашивают его.  

Для выхода из такой ситуации стоит поступать следующим образом. На передачу квартиры и подписание 

Акта приема-передачи объекта по ДДУ участнику строительства стоит приходить вместе с экспертом в области 

строительно-технической экспертизы, а также юристом. Первый должен оценить состояние объекта и при 

выявлении недостатков приступить к составлению заключения, в котором все неточности и отступления будут 

зафиксированы. Второй должен проанализировать Акт приема-передачи и после его подписания, когда квартира 

будет передана на правах собственности гражданину, в случае неудовлетворенности результатом выполненных 

работ обратиться в суд с исковым заявлением. При этом следует помнить о необходимости соблюдения 
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претензионного порядка урегулирования спора до обращения в суд. Таким образом, в соответствии с 

Федеральным Законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и Законом РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» ответственность за недостатки жилого помещения ляжет на 

застройщика. 

Не менее значимая проблема возникает, когда застройщик предлагает заключать не ДДУ, а иное 

соглашение, несмотря на действие ФЗ № 214. Чаще всего применяется инвестиционный договор. В меньшем 

объеме ответственности и кроется ответ на вопрос о том, почему застройщики идут на такой шаг. Заключая ДДУ, 

они рискуют уплатой неустойки за нарушение сроков передачи объекта строительства. Кроме того, застройщики 

также связаны гарантиями качества, установленными в ст. 7 ФЗ № 214. Гарантийные сроки распространяются на 

сам объект строительства, а также на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта. 

Закон предусматривает минимальный гарантийный срок на объект строительства в 5 лет, на технологическое и 

инженерное оборудование 3 года. Заключая ДДУ, стороны могут увеличить эти сроки.  

В свою очередь, использование договора инвестирования дает возможность избежать действия ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» и Закона «О защите прав потребителей». 

Обосновывается это тем, что правовая природа договора инвестирования отличается от ДДУ, а потому нормы 

указанных законов к нему не применимы. С этой позицией соглашается и Арбитражный суд Краснодарского края 

в своём решении № А-32-21580/2008-30/288-110АЖ от 21.11.2008 года.  

Тем не менее, потенциальные дольщики, осознавая все риски или нет, но готовы заключать договор 

инвестирования. И всё же опасаться надо не только того, что застройщик связан меньшим объемом 

ответственности. Также нужно всегда помнить о риске остаться без жилья как такового. Как уже отмечалось 

выше, происходит это и по объективным причинам, независящим от застройщика, и по причине его 

недобросовестности.  

Здесь крайне примечательно именно такое дело, оно было рассмотрено Верховным Судом и отражено в 

его Обзоре судебной практики за 2013 год. Благотворительная организация в интересах гражданки Н. предъявила 

иск к ООО "Капитал Груп". Ранее был заключен договор инвестирования строительства жилого дома, в 

соответствии с которым ООО "Д. А." обязалось инвестировать строительство, а ООО "Капитал Груп" - оформить 

имущественные права инвестора на результат инвестиционной деятельности в виде квартиры. Впоследствии 

между ООО "Д. А." и Н. с согласия Ответчика заключен договор уступки прав. По мнению Н., Ответчик 

уклоняется от исполнения своих обязательств, в связи с чем она лишена возможности зарегистрировать право 

собственности на объект недвижимости. В районном суде в удовлетворении требований было отказано. Позиция 

обоснована тем, что между сторонами был подписан Акт о результатах реализации инвестиционного контракта, 

а это подтверждает исполнение обязательств, следовательно, отсутствие спорных отношений. Кроме того, по 

мнению суда, в исковом заявлении отсутствуют сведения о существовании между Истцом и Ответчиком каких-

либо спорных правоотношений, а также о нарушении прав Истца какими-либо действиями Ответчика. ВС РФ не 

согласился с изложенными выводами и отметил, что в иске указана информация о нарушении прав гражданки Н, 

однако это не было учтено первой инстанцией. Дело было направлено на новое рассмотрение.  

Ещё раз следует заметить, что заключение инвестиционного договора в строительство чревато особым 

риском для дольщика. Поэтому стоит воздерживаться от подобных действий и отдавать предпочтение ДДУ.  

Еще одна крайне тревожная ситуация для любого участника ДДУ – когда застройщик уклоняется от 

заключения основного Договора и ввода объекта в эксплуатацию. То есть когда одна из сторон нагло и 

недобросовестно уклоняется от своих обязательств. В указанном Обзоре Верховным Судом рассмотрена 
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ситуация, в которой истец и ответчик подписали предварительный договор участия в долевом строительстве. 

Истцом было профинансировано строительство надстройки третьего и четвертого этажей многоквартирного 

дома в целях приобретения в собственность однокомнатной квартиры. Строительство фактически завершено, но 

ответчик уклонился от заключения основного договора, а дом не был введен в эксплуатацию. Решением суда 

исковые требования удовлетворены, за истцом признано право собственности на квартиру. В данном примере 

защита прав и привлечение застройщика к ответственности возможны, по большей части, лишь в судебном 

порядке. Необходимо иметь договор, указывающий на возникновение правоотношений между сторонами, а 

также документ, подтверждающий факт финансирования строительства.  

Тем не менее, говоря о защите прав участников долевого строительства, следует заметить, что она не 

сводится лишь к судебной защите. Суды являются крайним, наиболее действенным способом защиты 

нарушенных прав. Однако надлежит рассмотреть и некоторые другие.  

С 2017 года в России действует публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (до 01.01.2022 

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства). Компания осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 218-ФЗ. Согласно п.1 ч.2 

ст. 3 данного Закона, Фонд развития территорий осуществляет функции и полномочия, связанные с защитой прав 

и законных интересов граждан - участников строительства. В силу ст. 10 застройщики обязуются вносить 

обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд Фонда развития территорий. Размер отчислений на 

данный момент составляет 1,2 процента от согласованной сторонами цены договора участия в долевом 

строительстве. Кроме того, в ст. 13 Закона предусматривается возможность возмещения денежных средств 

дольщикам, если застройщик признан арбитражным судом банкротом и в отношении его открыто конкурсное 

производство. 

Резюмируя, можно сказать, что помимо судов существует и публично-правовая компания, чья 

деятельность связана с защитой нарушенных прав участников долевого строительства. Такая мера, несомненно, 

не является лишней и может служить дополнительной гарантией для граждан, рискующих своими денежными 

средствами.  

Отдельного внимания как способ охраны прав дольщиков заслуживает счёт эскроу. В соответствии со 

ст. 860.7 ГК РФ по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет с целью учета и 

блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) для их передачи другому лицу 

(бенефициару).  

Права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту до даты 

возникновения оснований для передачи денежных средств бенефициару, а после указанной даты - бенефициару. 

В рамках ДДУ в отношении счёта эскроу предусмотрены некоторые особенности правового регулирования, 

определенные ФЗ № 214.Так, например, денежные средства на счет вносятся после государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве. Предусматривается, что срок условного депонирования денежных 

средств в отношениях ДДУ не может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома. Таким образом, участники долевого строительства отдают свои деньги банку, а тот 

осуществляет их блокировку с дальнейшей обязанностью передать эти деньги Застройщику при условии 

выполнения всех договоренностей, предусмотренных договором. 

Такой метод охраны прав дольщиков является немаловажным, ведь он обеспечивает некие гарантии для 

них и лишает застройщика возможности присвоить себе все деньги и не выполнить обязательства. 
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Обобщая всё вышесказанное, следует предложить ряд мер, необходимых для совершенствования 

законодательства в области ДДУ и направленных, в то числе, на защиту прав участников долевого строительства. 

Во-первых, в отношения по ДДУ следовало бы вмешаться государству и разработать федеральную 

программу по поддержке застройщиков. Данная мера особенно актуальна сейчас, ведь в связи с 

многочисленными санкциями, ростом цен и ставок по кредитам ряд застройщиков оказались в предбанкротном 

состоянии. Кроме того, снизилась покупательная способность граждан, что привело к снижению спроса на 

квартиры в новостройках, соответственно, доходы застройщиков падают. Важно понимать, что необходимо 

поддерживать застройщиков, чтобы обеспечить рынок жилья.  

Во-вторых, нормотворцам и Верховному Суду следует обратить внимание на попытки застройщиков 

обходить Закон, применяя инвестиционный договор строительства многоквартирного дома. Представляется 

целесообразным приравнять такой договор к ДДУ или распространить на него действие ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов…» и Закона РФ «О защите прав потребителей». Это позволило 

бы гарантировать более высокий уровень защиты прав дольщиков. 

В заключении следует сказать, что охрана прав участников долевого строительства выработана 

законодателем весьма не плохо и находится на достаточно высоком уровне. Однако не следует останавливаться 

на достигнутом, правовую базу надлежит совершенствовать, актуализировать. Только тогда будет 

поддерживаться та же степень охраны прав граждан, вкладывающихся в ДДУ.  
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Аннотация. 

В настоящей работе, основанной на анализе исторической, экономической и социологической 

литературы, предпринимается попытка представления ключевой информации об изменении структуры 

собственности на раннем постсоветском историческом этапе развития современной экономики РФ, 

характеризующемся активной приватизацией. В статье представляется общая характеристика и особенности 

структуры собственности в России в обозначенный исторический период, а также соответствующие 

произошедшие экономические преобразования, в том числе положительные и отрицательные последствия 

постсоветской приватизации. Помимо изменений в сфере государственной и частной собственности, 

представляется динамика и география трансформации сектора занятости населения страны. Актуальность и 

новизна работы обусловлена отсутствием в современных отечественных исследованиях, посвященных новейшей 

истории России, краткого реферативного изложения основных аспектов тематической проблемы. 

 

Annotation. 
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This paper, based on the analysis of historical, economic and sociological literature, attempts to present the key 

information about changes in the structure of property in the early post-Soviet historical stage of development of the 

modern Russian economy, characterized by active privatization. The article presents general characteristics and 

peculiarities of ownership structure in Russia during the designated historical period, as well as the corresponding 

economic transformations that took place, including positive and negative consequences of post-Soviet privatization. In 

addition to changes in state and private property, the dynamics and geography of the transformation of the country's 

employment sector are presented. The relevance and novelty of the work is due to the lack of a brief abstract presentation 

of the main aspects of the thematic problem in modern Russian studies devoted to the modern history of Russia. 

 

Ключевые слова: история, экономика, постсоветский период, приватизация, государственная 

собственность, частный сектор, капитал. 

 

Key words: history, economics, post-Soviet period, privatization, state property, private sector, capital. 

 

Структура собственности РФ (ССРФ) в начале девяностых годов прошлого века – довольно 

специфический объект в контексте качественного рассмотрения экономического положения нашего государства 

на начальном этапе его формирования, становления и развития в постсоветский исторический период. В 

современной отечественной научной литературе, посвященной новейшей истории России, практически 

отсутствует основная информация об особенностях и характеристике ССРФ приватизационного периода в 

краткой реферативной форме изложения, что обусловливает актуальность и причину написания настоящей 

работы. 

При переходе к рассмотрению ССРФ стоит в первую очередь отметить, что в обозначенный промежуток 

времени последняя весьма отличалась от структуры собственности многих зарубежных стран, 

функционирующих в системе рыночно-экономических отношений [1,186]. 

Ключевыми чертами ССРФ являлись: 

1) наличие акционерных форм собственности (как правило, ОАО); 

2) аккумулирование на первых приватизационных этапах значительной доли капитала в руках 

сотрудников предприятий различных отраслей; 

3) обесценивание собственности приватизационного типа путем ее продажи людям, напрямую не 

связанным с реализацией реальных производственных процессов; 

4) сохранение акций в государственной собственности РФ по показателям, меньшим значений 

контрольного пакета [2,394]. 

В тысяча девятьсот девяносто первом году ССРФ в ее государственной форме – все еще преобладающий 

тип имущественной структуры обозначенного приватизационного периода. Что касается товарооборота в стране, 

то около шестидесяти шести процентов его доли приходились тогда на госпредприятия. На рисунке 1 показана 

ССРФ в конце 1991 г. (начало так называемой массовой приватизации), а изменение ССРФ к июню 1994 г. (конец 

массовой приватизации) представлено на рисунке 2 [3,21]. 

 

 
Рисунок 1. ССРФ в 1991 г. 
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Рисунок 2. ССРФ в 1994 г. 

 

В конечном тоге, к 2003 году (спад основных приватизационных процессов) ССРФ была значительно 

изменена (см. рисунок 3), по сравнению с ранним постсоветским периодом 1990-х [4,132]. 

 

 
Рисунок 3. ССРФ в 2003 г. 

 

Здесь важно отметить, что рассматриваемая структура вовсе не является частью естественного 

эволюционно-экономического процесса. Кроме того, ССРФ не подвергалась институциональному воздействию, 

поскольку в обозначенный период отсутствовали не только комплексные экономические институты, но и 

соответствующая законодательно-правовая база, благодаря которой была бы возможна реализация мероприятий 

по защите прав собственности, в том числе для лиц, владеющих небольшими пакетами акций [5,346]. 

На самых ранних порах приватизационных изменений ожидалось, что ССРФ будет весьма изменчива, и 

в конечном итоге трансформируется до уровня эффективных экономических показателей. Тогда специалисты 

предполагали, что структура приватизации преобразуется в ту форму, когда зарубежных инвесторов будут 

привлекать процедуры участия в акционерных процессах путем инвестирования средств в существующие 

отечественные предприятия. Данные предположения не были оправданы, в результате чего значительное число 

компаний претерпели крах в рамках обозначенного инвестиционного контекста [6,16]. 

Несмотря на негативные аспекты, в приватизационный период наблюдались и положительные моменты, 

например, были образованы многочисленные частные предприятия. На протяжении всех девяностых годов число 

частных организаций в стране выросло с 2,3 млн до 4,2 млн, а количество государственных уменьшилось 

практически вдвое [7,13]. 

Важно отметить, что практически весь приватизационный этап прошлого века характеризовался 

существенным изменением структурной части сферы занятости населения (СЗН) в России. На рисунке 4 

визуально можно проследить повышение доли занятого в частном бизнесе населения в период 1991-2000 гг. 

[8,25]. 
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Рисунок 4. Диаграмма изменения СЗН в секторах экономики РФ (1991-2000 гг.) 

 

Настоящая работа включает в себя также представление географических отличий СЗН в 1995 и 2000 

году. Соответствующие структуры графически показаны на рисунках 5 и 6 [9,584]. 

 

 
Рисунок 5. Географическое распределение СЗН в 1995 г. 
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Рисунок 6. Географическое распределение СЗН в 2000 г. 

 

Исследователи отмечают, что количественные показатели так называемого разгосударствления ССРФ и 

качественные экономические преобразования в стране не всегда взаимосвязаны напрямую. Действительно, в 

случае с приватизационным периодом в России наблюдалась ситуация, при которой повсеместная продажа 

госактивов в условиях отсутствия всех необходимых институционально-правовых баз, обусловила снижение 

темпов модернизации экономических и создания собственнических структур [10,16]. 

В контексте рассматриваемой проблемы важно выделить некоторые мифы, присущие данной научной 

области. Во-первых, стоит упомянуть, что несмотря на то, что цели по преобразованию форм собственности в 

РФ были значительно реализованы, большого количества стратегических задач приватизационных процессов, 

которые были предусмотрены целями формирования существенной доли населения, занятого в стране в секторе 

собственного бизнеса, а также увеличения показателей эффективности функционирования предприятий и 

повышения инвестиционной привлекательности, достигнуть не удалось [1,186]. 

Нельзя не выделить тот факт, что приватизационные процессы напрямую связаны не только с 

экономическими задачами, но и в существенной степени с политическими, которые предполагают реализацию 

мер по обеспечению внутреннеполитической стабилизации, поддержку решений государственной власти. Как 

подчеркивают отечественные экономисты приватизация девяностых годов в России характеризуются наличием 

немалой доли политического контекста. Широкий перечень актов приватизации был направлен на достижение 

целей стабилизации политической повестки дня, наблюдавшейся в обозначенный исторический период. 

Исследователи отмечают, что в рамках политики приватизационные акты были весьма успешными, вопреки 

тезисам об отсутствии политических задач при осуществлении мероприятий по преобразованию ССРФ [2,387]. 

В практическом плане сегодня большое количество мифов, распространившихся в то время, развеяно. К 

примеру, не только для большинства граждан страны, но и для исследователей российского приватизационного 

процесса, в том числе для зарубежных ученых, стало ясно, что преобразование структуры и форм собственности 

не способно в полной мере привести к автоматическому увеличению показателей экономического развития 
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субъектов хозяйствования. Также стало понятно, что приватизация не привела к повышению эффективности 

собственников и появлению новых успешных примеров собственнических структур. Было выявлено и то, что 

рост производительности труда практически ни коем образом не зависит от произошедших изменений в ССРФ. 

Фактом в настоящее время является и то, что приватизационные процессы не повлекли за собой массовое 

увеличение показателей инвестиционной привлекательности и модернизации предприятий. Перечисленные 

ожидания начали воплощаться в реальность лишь к началу двадцать первого века. Действительно в начале 

нулевых дефицитность государственного бюджета минимизировалась, однако задачи устранения бюджетных 

проблем более не являлись столь важными и актуальными [10,16]. 

Как уже было упомянуто, законодательство РФ характеризовалось медленными темпами развития и 

отставала от темпов распространения приватизационных мер, что не позволяло в полной мере обеспечить все 

необходимые возможности контроля сделок и осуществлять мероприятия по противодействию преступности, 

которая стремительно разрасталась в виду возникновения новых уязвимостей в экономике. Исследователи и 

сегодня приводят тезисы об отсутствии в стране ряда законов, которые были бы направлены на интересы 

государственной собственности [7,14]. 

Согласно большому числу проверок Счетной палаты РФ, в период приватизации имущества до 2003 года 

действия нескольких сотен (около двухсот пятидесяти) крупнейших объектов страны характеризовались 

типичными нарушениями закона. Наибольшее число ошибок было совершено такими предприятиями как ОАО 

«Мурманское морское пароходство», НПО «Геофизика», ОАО «Трансаммиак». 

Что касается характера тех нарушений, которые прослеживались в деятельности госорганов, то здесь 

можно привести следующие примеры: 

– превышение полномочий в области распределения имущества; 

– ненадлежащее исполнение или вовсе невыполнение обязанностей в области приватизационных 

процессов; 

– заниженная результативность и низкие показатели успешности итогов продаж в виду снижения цен на 

активы и нарушение правил проведения соответствующих конкурсов; 

– практически полное отсутствие независимого контроля активов; 

– отсутствие законодательно-правовых систем по противодействию криминальных процессов в области 

экономики, в частности, в секторе приватизации [9,592]. 

Так, согласно данным Министерства внутренних дел РФ в приватизационных период девяностых годов, 

государственными структурами было выявлено более пятидесяти двух тысяч преступлений в сфере ССРФ. В 

судебные системы было направлено около одиннадцати тысяч уголовных дел с последующим привлечением к 

соответствующей ответственности более полутора тысяч граждан. 

При всем этом недостаточное количество законов вовсе не стоит считать основанием для пересмотра 

результатов изменения ССРФ девяностых годов. Неполнота соответствующей правовой базы также не является 

и причиной отмены итогов приватизации в России. В данном контексте нельзя забывать о действии презумпции 

законности нормативного акта. Иными словами, поскольку действующие акты не были оспорены, а также не 

утратили свою силу по причине того, что существовали несоответствия Конституции РФ, которые установлены 

в судебном порядке, то и все соответствующие им принятые решения в правовом поле можно считать законными. 

Важным следует считать тезисы о том, что в рамках международного права и соответствующих им 

правил, за все отрицательные последствия рассматриваемого исторического периода – десятилетних 

преобразований ССРФ, начавшихся в 1990-х годах, ответственность лежит на государственной власти. Данного 
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рода точка зрения или позиция признана не только в зарубежных государствах, но и в самой России, где она 

излагалась в судебных решениях [9,595]. 

Таким образом, изменения ССРФ, происходившие в нашей стране на протяжении всех девяностых годов 

двадцатого века, затронули широкий спектр экономических сфер и общественных масс, и повлекли за собой 

перечисленные в настоящей работе положительные и отрицательные тенденции, последствия воздействия 

которых, по мнению ученых, видны в России и по сей день [11,43]. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена актуальная тема  инвестиционной привлекательности предприятий 

агропромышленного комплекса в Российской Федерации. Дано определение инвестиционной привлекательности 

региона и выделены критерии оценки инвесторами региона для вложения своих средств в те или иные проекты. 

Отмечена важность привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс в Нижегородской области в 

частности из-за реализации политики импортозамещения. Рассмотрены крупные инвестиционные проекты на 

предприятиях агропромышленного комплекса Нижегородской области. Приведены проблемы в области АПК 

Нижегородской области на текущий период  и перечислены задачи для их решения.  

 

Annotation. 

The article discusses the current topic of investment attractiveness of agro-industrial enterprises in the Russian 

Federation. The definition of the investment attractiveness of the region is given and the criteria for evaluation by investors 

of the region for investing their funds in certain projects are highlighted. The importance of attracting investments in the 

agro-industrial complex in the Nizhny Novgorod region was noted, in particular due to the implementation of the import 

substitution policy. Major investment projects at the enterprises of the agro-industrial complex of the Nizhny Novgorod 

region are considered. The problems in the agro-industrial complex of the Nizhny Novgorod region for the current period 

are presented and the tasks for their solution are listed. 
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В настоящее время не все субъекты Российской Федерации  имеют высокую инвестиционную 

привлекательность, так как инвесторы вкладывают деньги только в те регионы, которые богаты природными 

ресурсами. В связи с неравномерным распределением инвестиций возникает дефицит инвестиций в некоторых 

регионах. 

Чтобы равномерно распределить инвестиции по регионам, властям необходимо создавать 

благоприятный инвестиционный климат в регионе, формировать необходимую инфраструктуру,  поддерживать 

разработку и реализацию проектов в приоритетных отраслях. 

Основная цель инвестора – получение максимального дохода при минимальных рисках, поэтому 

инвесторы вкладывают средства в те проекты, которые позволят им достичь данной цели. В связи с этим задача 

региональной власти создание таких условий, при которых инвесторы хотели бы вкладывать средства в проекты 

региона, то есть повышать инвестиционную привлекательность региона. 

Инвестиционная привлекательность региона – это интегральная характеристика среды инвестирования, 

формирующаяся на основании оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона, 

отражающая субъективное восприятие региона потенциальным инвестором. [1] 

Инвесторы оценивают инвестиционную привлекательность региона по ряду показателей: 

⎯ по уровню и качеству человеческого капитала; 

⎯ по уровню инфляции; 

⎯ по политической, экономической или социальной обстановки региона; 

⎯ по движению капитала внутри региона и др. 

Агентство Стратегических Инициатив (АСИ) каждый год публикует национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата  субъекта РФ, в котором оценивается не только сам инвестиционный климат региона, 

но и усилия региональных властей по созданию благоприятных условия ведения бизнеса и т.д. Так, например, по 

данным национального рейтинга за 2022 год Нижегородская область находится на 5 место наряду с Республикой 

Башкортостан, Тюменской областью, Новгородской областью и Сахалинской областью.[2] 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность предприятий агропромышленного комплекса (АПК) 

России и его базовой его составляющей – сельского хозяйства.  Данные предприятия формируют 

продовольственную безопасность и независимость страны в целом, что особенно актуально в условиях 

экономических санкций и реализации политики импортозамещения. 

Главным условием эффективной деятельности АПК в Российской Федерации является устойчивое  

развитие инвестиционного направления этого важнейшего для нашей страны сектора экономики.  Необходимо 

стимулировать инвестиционную деятельность в АПК , так как эта деятельность является важным инструментом 

, посредством которого предприятия АПК могут выйти из кризисного положения. С помощью активизации 

инвестиционных процессов создаются реальные предпосылки для того, чтобы увеличить производительность 

труда в сфере АПК и нарастить объемы производства. 

При этом привлечение инвестиционных средств в агропромышленный сектор является многоаспектной 

задачей, поэтому необходима разработка программ, которые способны обеспечить максимальное привлечение 

инвестиций в агропромышленный комплекс. 
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Состояние агропромышленного комплекса Нижегородской области на текущий момент описано в 

«Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области». Нижегородская область является 

крупным регионом АПК, который входит в топ-30 регионов по объему производства стратегических видов 

сельхозпродукции, в том числе в топ-15 по картофелю, яйцу и овощам.  

Регион обладает высоким потенциалом для развития глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции, но на текущий момент существует ряд проблем, которые замедляют развитие АПК в регионе:  

⎯  низкий уровень использования инновационных технологий и обеспеченности современным 

оборудованием и техникой; 

⎯ низкая обеспеченность мощностями для хранения сельскохозяйственной Продукции; 

⎯ недостаточный уровень развития НИОКР и селекционной деятельности; 

⎯ низкая инвестиционная привлекательность отрасли, в том числе по причине недостаточно развитой 

инфраструктуры и высокой стоимости энергоресурсов и др. 

Поэтому главной целью региональной власти является формирование прогрессивного развития АПК, 

основанного на сбалансированном подходе к качественному обеспечению продовольственной и биобезопасности 

наряду с развитием высокоэффективных и инновационных направлений с высокой добавленной стоимостью и 

мощным экспортным потенциалом; обеспечить использование научно-технического потенциала, 

способствующего качественной трансформации в конкурентоспособный агроиндустриальный комплекс. 

В «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области»  выделено 8 задач по 

развитию АПК [3]: 

⎯ обеспечение продовольственной и биобезопасности региона; 

⎯ трансформация системы управления АПК, мониторинга и контроля сельскохозяйственных ресурсов; 

⎯ создание эффективной системы хранения и сбыта продукции местных сельхозтоварпроизводителей 

всех категорий хозяйств; 

⎯ Развитие инфраструктуры и новых институтов научно-образовательного сопровождения и 

инновационного развития АПК; 

⎯ повышение продуктивности и качества продукции АПК, развитие экологически чистых и 

инновационных направлений; 

⎯ развитие «умного» АПК — повышение уровня технической оснащенности и внедрение 

инновационных технологических решений, обеспечение трансформации в агроиндустриальный комплекс; 

⎯ развитие импортозамещения с приоритетным формированием интегрированных цепочек создания 

готовой продукции глубокой переработки; 

⎯ стимулирование инвестиционной активности за счет повышения доступности инфраструктурных 

решений, финансовых и энергетических ресурсов. 

Развитие АПК достигается засчет реализации государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденной  постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 280, на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов. 

В июле 2021 года в г.Сергаче Нижегородской области состоялось заседание Ассоциации 

представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов, на котором 

присутствовал председатель законодательного собрания Евгений Люлин.  

По его словам, инвестиционная привлекательность Нижегородской области укрепляется ежегодно, в 

агропромышленном комплексе реализуются значимые инвестиционные проекты. К ним можно отнести 
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модернизацию АО «Княгининское молоко», АО «Сергачский сахарный завод», АО «Нижегородский молочный 

завод №1» и другие. Расширяются позиции в сфере экспорта продукции нижегородских производителей.  

В целом в 2022 году в Нижегородской области реализовывалось много инвестиционных проектов в 

сфере АПК. Инвесторы все больше проявляют интерес в агропромышленному комплексу – в 2022 году 

реализуется 68 проектов с общим объемом вложений свыше 70 миллиардов рублей. [4]. Так, в Вадском 

районе построен современный свинокомплекс на 180 тыс. голов, благодаря чему прирост производства мяса 

свиней увеличен  на 30%. [5,с.185] 

В апреле 2022 года в Павловском районе Нижегородской области запущены в работу три новых птичника 

(инвестиции уже составили 168 миллионов рублей). Это первые объекты масштабного инвестпроекта на 

Павловской птицефабрике. Всего планируется построить в регионе 42 современных птичника, модернизировать 

оборудование и реконструировать комбикормовый завод, инвестиции составят 4,5 млрд рублей. Благодаря 

реализации инвестпроекта на Павловской птицефабрике произойдет увеличение объемов производства с почти 

46 тыс. тонн мяса птицы в 2021 году до 68 тыс. тонн в 2025 году. [6] Надо также  отметить,  активное 

сотрудничество инвестора с нижегородскими фермерами: фабрика подготавливает цеха к заселению птицы, 

поставляет цыплят для выращивания, снабжает кормами, консультирует по производственным, юридическим и 

финансовым вопросам. Фермеры, в свою очередь, занимаются выращиванием птицы с уверенностью, что 

Павловская птицефабрика обеспечит переработку и сбыт произведенной ими продукции. Это отличный пример 

сотрудничество малого бизнеса и крупного холдинга.  
В октябре 2022 года на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в 

Подмосковье подписано соглашение о строительстве роботизированной фермы на 835 голов крупного рогатого 

скота. Современное высокотехнологичное производство появится в Уренском районе Нижегородской области. На 

предприятии будут полностью автоматизированы процессы кормления и доения животных, а также уборка 

помещений. Инвестиции составят 800 миллионов рублей. Строительные работы намечены на 2022-2023 годы.  

«Регион готов оказать инвестору всю возможную поддержку с тем, чтобы проект был реализован качественно и без 

лишних проволочек», — подчеркнул замгубернатора региона  Андрей Саносян. [4] Три аналогичных 

роботизированные фермы уже запущены в городских округах Бор, Ковернинский и Лысковский. Также реализуются 

подобный проект в Арзамасском районе.  

В июле 2022 года ГК «Агат» инвестировало около 10 млрд. рублей на развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской области до 2026 года. Как отметил губернатор Глеб Никитин, развитие АПК является 

точкой экономического роста в регионе. По его словам, инвестиции ГК «Агат» будут направлены в приоритетные 

аграрные проекты: ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель, создание растениеводческого кластера, 

выращивание и хранение зерновых и картофеля, производство семян. Также планируется развитие племенного 

коневодства на базе бывшего Перевозского конного завода. [7] 

Кроме инвестпроектов, связанных с увеличением объемов производства сельскохозяйственных 

предприятий, в АПК реализуются инфраструктурные ивестпроекты. Например, пять миллиардов рублей будет 

направлено в 2022-2023 гг. на строительство производственно-распределительного плодовоовощного комплекса в 

г.Н. Новгороде. Новый проект создаст на территории области 216 новых рабочих мест. В планах создать единую 

холодильную цепь для свежих фруктов и овощей, продуктов питания, требующих специальных условий хранения. 

В плодоовощном центре будут проводить сушку, консервацию, заморозку, а также первичную обработку 

плодоовощной продукции — сортировку, калибровку, упаковку и маркировку. Представители компании будут 

работать с крупными производителями и поставщиками продукции со всей России и при этом вести приемку 

продукции от фермерских хозяйств Нижегородской области. 
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На наш взгляд, реализация данных инвестпроектов будет способствовать развитию политики 

импортозамещения в Нижегородской области и увеличит обеспеченность собственными продуктами питания, 

создаст новые рабочие места, обеспечит продовольственную безопасность региона и повысит его 

конкурентоспособность в целом.  

Таким образом, инвестиционная привлекательность АПК в Нижегородской области высокая, но для 

наиболее  успешного развития агропромышленного комплекса региональным властям необходимо создавать 

благоприятные условия  и благоприятный инвестиционный климат для привлечения новых  инвесторов.  
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Аннотация. 

В данной статье автором рассматриваются подходы к определению термина моральный вред. 

Указываются на недостатки мнений по насущному вопросу. Подвергаются анализу правовые системы 

Великобритании, Франции и Германии. Обозначается толкование определений указанных стран. Уделяется 

внимание нормативно-правовым актам данных государств, на основе которых функционирует механизм 

компенсации морального вреда. Автор обращает внимание на сходство и различия некоторых рассмотренных 

правовых систем с другими. На основе опыта применения тарифных схем в Великобритании, определенных 

обстоятельств необходимых для данного вида защиты прав граждан, а также практики судов остальных стран, 

автором предлагаются соответствующие изменения в целях усовершенствования Российского законодательства, 

устранения возможности требования несоразмерного денежного удовлетворения и уменьшения нагрузки, 

возложенной на судебную систему. 

 

Annotation. 

In this article, the author considers approaches to the belonging of the term moral harm. Celebrated for the future 

on a pressing issue. The legal systems of Great Britain, France and Germany are analyzed. Indicated by the interpretation 

of the regulations of the countries. Attention is paid to the regulatory legal acts of the state of health, based on the 

frequency delay of the mechanism of emotional harm. The author draws attention to the similarities and differences in 

the consideration of some legal systems with others. Based on the experience of using tariff schemes in the UK, certain 

circumstances necessary for this type of protection of the rights of citizens, as well as the practice of the courts of other 

countries, the author proposes appropriate changes in order to improve Russian legislation, eliminate the possibility of 

demanding disproportionate monetary satisfaction and reduce the burden placed on the judicial system. 
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Российская Федерация, как демократическое государство, закрепляет в качестве незыблемой ценности 

права человека, одномоментно указывая, что обязанность по защите данных прав возлагает непосредственно на 

свои плечи. Все это неукоснительно ведет к необходимости созданию определенных инструментов защиты прав 

граждан, которые смогли бы обеспечить своевременное и в то же время справедливое разрешение ситуаций 

нарушения права. Считается, что институт морального вреда образовался 31 мая 1991 года, поскольку тогда 

законодатель сформулировал первое легальное определение морального вреда и, одновременно с этим, появился 

необходимый инструмент, восстановить нарушенные права, а также, в дальнейшем, обеспечивающий 

надлежащее исполнение положений, закрепленных в статье 2 ныне действующей Конституции Российской 

Федерации [1]. 

В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует легальное определение морального 

вреда, однако в Постановлении пленума Верховного Суда РФ указывается, что под моральным вредом следует 

понимать физические или нравственные страдания, вызванные действиями, нарушающими личные 

неимущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага, а также 

в других случаях, предусмотренных законом [2]. Наравне с этим, отечественные цивилисты дают различные 

толкования, исходя из содержания рассматриваемой категории. В связи с различностью подходов возникли 

целых два направления мысли в данном вопросе. Первое направление ограничиваются в своих подходах одними 

страданиями, которое испытывает лицо при нарушении его прав. Однако сторонники не указывают какие в 

данном случае затрагиваются страдания физические или же нравственные. Одновременно с этим, приверженцы 

второго направления указывают не только страдания, но и те негативные последствия, которые способны 

оказывать соответствующее влияние на здоровье личности. 

Стоит обратить внимание на позицию А.А. Власова. В своей работе, он анализирует рассматриваемый 

институт и предлагает трактовать моральный вред как причиненный физическому лицу нравственный ущерб, 

выраженный в унижении его чувств, создании у потерпевшего негативных ощущений и эмоций, которые влекут 

негативные последствия для его психики и носят нематериальный характер, опосредованно причиняя и 

физический вред [6]. В своем подходе правовед делает акцент именно на психическом вреде личности, указывая, 

что физический вред является следствием негативных последствий. 

В свою очередь В.А. Дубривный в этой сфере придерживается своих взглядов и указывает, что под 

моральным вредом следует понимать «нарушение естественного психического состояния человека, вызванного 

посягательством на охраняемые законом его права и интересы, а также иные блага, в результате чего возникают 

нравственные страдания» [7]. Данная точка зрения, по нашему мнению, не является безупречной, поскольку 

отсутствует детальное указание тех прав, которые были нарушены и непосредственно подлежат защите. На 

основе этого возможны ситуации, в рамках которых граждане при нарушении прав, не относимых к данному 

институту, будут прибегать к его механизмам защиты, а это в свою очередь чревато образованием 

дополнительной нагрузки на судебную систему. 

Наиболее детально предлагает характеризовать в своей работе Т.Л. Пагава понимая под моральным 

вредом, во-первых, нравственные страдания гражданина - участника гражданских правоотношений (страх, 

волнение, тревога, стыд и др.). Во-вторых, физические страдания гражданина (боль, повышенная температура 

тела, повышенное артериальное давление, аритмия сердца и др.). В-третьих, причинение гражданину страданий 

является следствием виновного противоправного поведения причинителя вреда. В-четвертых, нарушаются 

неимущественные права, нематериальные блага и подлежащие защите в силу закона имущественные права 

гражданина [9]. Мы придерживаемся именно этой позиции, поскольку автором в данном случае объединяются 

те два направления рассмотрения насущного вопроса, о которых говорилось ранее. 
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В рамках международного частного права данный институт распространен в странах, которые относятся 

к англо-саксонской правовой семье. В Великобритании отсутствует единый кодифицированный акт призванный 

урегулировать большую массу правоотношений, однако несмотря на это рассматриваемый институт должным 

образом справляется с функциями, возложенными на него. В Великобритании действующее законодательство 

устанавливает определенные обстоятельства, при наступлении которых гражданин рассматриваемой страны 

имеет право на получении компенсации. А сама правовая категория рассматривается как предоставление 

гражданину данной страны определенной материальной компенсации, при причинении ему неосторожных либо 

же умышленных действий. Правовое регулирование осуществляется на основе Закона о компенсации вреда от 

преступлений [5], а также включенной в него тарифной сетки, которая содержит в себе перечень сумм, 

предназначенных уплате лицом, причинившим моральный вред. Также, данная схема содержит в себе 

определенные степени причиненного психического вреда. Выделяют умеренное, продолжается от 6 до 16 недель; 

серьезное – от 16 до 26 недель; тяжелое, держится свыше 26 недель и очень тяжелое, послужило причиной 

потерей двигательной активности [8]. Однако следует отметить, что выплаты посредством установленной сетки 

производятся не всегда, а только в случае, если лицу причиняется психический вред, вследствие которого он 

утрачивает свою активность на срок 6 недель и более. Причем в активность в данном случае включают 

невозможность обучения, помимо этого различные вариации расстройств, в том числе и в сексуальном плане, а 

также уменьшение работоспособности гражданина в целом. Это и является в свою очередь основанием 

разработки данной сетки и выделении в ней соответствующих степеней. Для обеспечения правильной и 

максимально справедливой выплаты компенсации была создана управомоченная Комиссия. В круг ее 

полномочий входит определение в зависимости от конкретных обстоятельств размера компенсации. Однако, 

наравне с этим, за судом предусматривается право по своему усмотрению увеличить ее размер. 

В отличие от Великобритании, Франция в своей системе законодательства содержит кодифицированный 

источник права, в роли которого выступает Французский гражданский кодекс, регулирующий отношения 

возмещения вреда в статьях 1382 и 1383[4]. При анализе Французской правовой системы становится очевидным, 

что страна имеет свой подход в разрешении ситуаций нарушения прав граждан. Их система базируется на основе 

накопленной годами судебной практики установления размеров компенсации морального вреда, а 

соответственно, ее размер напрямую зависит от обстоятельств, попадающих под перечень конкретных дел. 

Французское законодательство не закрепляет легального определения понятия морального вреда. При 

рассмотрении статей 1382 и 1383 можно прийти к выводу, что данные нормы устанавливают обязанность для 

каждого лица, причинившего вред, возместить его. Помимо этого, не производится разграничение как такового 

морального вреда и вреда в целом. На этой почве используются одинаковые критерии для наступления 

предусмотренной ответственность за причинение вреда. В рамках этого можно упомянуть об отсутствии 

ограничения личных неимущественных прав в рамках определенного перечня, отсюда, как следствие, судебная 

система допускает компенсирование морального вреда в большинстве случаев. Это все определенным образом 

влияет на уровень правовой защищенности граждан, тем самым его повышая. 

При определении размера компенсации подлежащего выплате потерпевшему, суды исходят из 

накопленной практики по рассмотренным делам. В некоторой степени, можно сказать, что подобный подход 

роднит Французскую практику с Германской. Наравне с этим, можно увидеть сходство и с Российским правом, 

в частности в рамках защиты таких благ как достоинство, честь, а также права на изображение. Но стоит отметить 

здесь, что во Французском законодательстве нет актов подобных Великобритании, где устанавливаются четкие 

размеры денежного удовлетворения. Хоть суды и ориентируются на подобные дела при вынесении своего 
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решения, однако итоговый размер будет зависеть от конкретных обстоятельств рассматриваемого дела. Отсюда 

возникают ситуации, при которых становится возможным назначения условного размера компенсации. 

В рамках исследования института морального вреда необходимо обратиться и к Германскому 

законодательству, где актом, призванным урегулировать ситуации нарушенного права призвано Германское 

уложение. Согласно статье 253 данного уложения[3], такой вид вреда возможно компенсировать лишь в 

определенных законом случаях. Общей же нормой, устанавливающей ответственность причинителя вреда 

выступает статья 823. Германская практика моральный вред именует как деньги за страдания. В самой 

формулировке законодатель четко дает понять, что речь в данном случае идет не об имущественном вреде. При 

этом устанавливается, что компенсация за перенесенные последствия причинения вреда должны соответствовать 

справедливости. Иными словами, лицо, причинившее вред, обязано восстановить то положение лица, которое 

существовало до момента причинения вреда. Таким образом, уложение исключает возможность для 

потерпевшего получить лишние средства и тем самым, так сказать, нажиться на сложившейся ситуации. Это 

достаточно оправданно, поскольку исключается ситуация, когда потерпевший и причинитель вреда могут 

оказаться не в равных положениях. Опять же, здесь при определении компенсации, подлежащей выплате, берутся 

в расчет ее размеры по аналогичным делам. Хотелось бы отметить, что в Германии отсутствует тенденция 

уменьшения размеров ответственности причинителя вреда в случаях, когда последствия им причиненные 

взаимосвязаны со склонностью организма потерпевшего к их проявлению. В данном случае можно говорить о 

некой схожести их подходов с Англией и США. 

Изначально сама компенсация обладала значением сугубо компенсационной функцией, однако с 

течением времени к ней присоединилась так называемая удовлетворительная. Если в первом случае все 

предельно ясно, она призвана обеспечить устранение тех последствий, с которыми потерпевший столкнулся в 

связи с причинением ему нравственных страданий, то уже вторая вызывает вопросы и сомнения. В целом, 

удовлетворительная функция служит инструментом нравственного удовлетворения потерпевшего посредством 

возложения на причинителя вреда обязанности компенсировать вред, причиненный своими действиями. В таком 

симбиозе компенсационная теория стала вызывать сомнения и встал остро вопрос об необходимости 

использования двух данных функций. В основном сомнения базировались на том, что как таковая компенсация, 

исходя из ее назначения, не может соответствовать размеру вреда, оказывающему влияние на чувства 

потерпевшего. Поскольку выплата денежного удовлетворения не вносит каких-либо изменения в сознании 

потерпевшего. Помимо этого, существенно сказалось увеличение обращений граждан в суды с целью 

компенсации морального вреда. Все это было обусловлено возникновением новых оснований, согласно которым 

возникает возможность притворства со стороны граждан в силу недостаточной судебной проверки причиненных 

страданий. Благодаря таким воззрениям со стороны ученых и правоведов было принято решение об отказе 

использования удовлетворительной функции.  

Таким образом, проанализировав национальное, а также законодательство других стран можно сделать 

вывод о том, что существуют определенные различия как в подходах к пониманию данного института, так и в 

процедуре взыскания соответствующей компенсации. На наш взгляд, Российскому законодательству стоит 

обратить свое внимание на опыт, приобретенный другими странами. В частности, считается возможным перенять 

систему минимального и максимального размера компенсаций или же создать свою, так называемую тарифную 

сетку, которая послужила бы ориентиром для граждан в данном аспекте. В свою очередь и граждане смогли бы 

определяться в размерах возможных компенсаций и суды смогли бы затрачивать меньше времени на 

рассмотрении дел, поскольку на практике приходится разбираться с завышенным размером денежного 
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удовлетворения. Это все способно в теории облегчить нагрузку, возложенную на плечи судебной системы, а 

также минимизировать коллизии, возникающие на практике. 
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Аннотация.  

В статье представлено исследование, направленное на изучение особенностей использования копинг-

стратегий лицами с депрессивными расстройствами и включает краткий теоретический анализ литературы по 

теме исследования, а также результаты эмпирического исследования данного феномена. Для исследования 

уровня депрессии использовалась Госпитальная шкала депрессии и тревоги. Было проведено сравнение 

тенденций к использованию конкретных копинг-стратегий у лиц с депрессивными расстройствами и лиц, не 

имеющих депрессивных проявлений в анамнезе последние 5 лет. Эмпирическое исследование показало, что у 

лиц с депрессивными расстройствами преобладает использование «относительно адаптивных» копинг-

стратегий. 

 

Annotation. 

The article presents a study aimed at studying the features of the use of coping strategies by people with 

depressive disorders and includes a brief theoretical analysis of the literature on the topic of the study, as well as the 

results of an empirical study of this phenomenon. The Hospital Scale of Depression and Anxiety was used to study the 

level of depression. A comparison was made of the trends towards the use of specific coping strategies in people with 

depressive disorders and those without a history of depressive manifestations in the last 5 years. Empirical research has 

shown that the use of "relatively adaptive" coping strategies prevails in people with depressive disorders. 

 

Ключевые слова: копинг-механизмы, копинг-стратегии, защитные механизмы, депрессивные 

расстройства.  

 

Key words: coping mechanisms, coping strategies, protective mechanisms, depressive disorders. 

 

В современном обществе человек ежедневно испытывает воздействие множества стрессогенных 

факторов. Испытывая дискомфорт от неприятных эмоциональных состояний и желая от них избавиться человек 

развивает у себя защитные механизмы. Психологическая защита «ограждает» сферу сознания от негативных, 

травмирующих личность переживаний. Защитные механизмы начинают действовать в ситуации стресса, тревоги, 

в ответ на внешнее или внутреннее воздействие, которое влияет на сложившуюся картину мира, они «работают» 

на восстановление чувства защищенности и контроля. В каждом случае для создания защиты используется 

психологическая энергия, вследствие чего ограничивается гибкости и сила эго.  
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Психологическая защита - система процессов и механизмов, направленных на сохранение однажды уже 

достигнутого (или на восстановление утраченного) позитивного состояния субъекта [1].  

Термин «защитные механизмы» по значению очень близок с понятием «копинг-стратегии», однако 

между ними есть различия, так защитные механизмы не осознаются, а копинг-стратегии поведения произвольны 

и активны. Копинг-стратегии - поведенческие стратегии, ориентированные на реальность, отличающиеся 

гибкостью, целенаправленностью. Основная цель копинг-стратегий - выбор наиболее эффективных способов 

поведения, наилучшим образом отвечающих возникшей ситуации. Неуспешное использование копинг-стратегий 

может привести к выходу за пределы адаптационного барьера и к невротизации [6]. 

 Проблематика копинг-стратегий далеко не нова и разрабатывается уже довольно длительное время, в 

связи с чем в науке есть большое количество теорий действия копинг-стратегий и их классификации (научные 

труды Р. Лазаруса, С. Фолкман, Э. Скиннер, В.А. Бодрова, Т.Л. Крюковой, С.К. Нартовой-Бочавер, С.М. Олдвин, 

Н.А. Сироты). Кратко рассмотрим основные подходы к классификации копинг-стратегий [4]: 

1. Классификация по типу способа снятия напряжения:  

a) Проблемно-фокусированные копинг-стратегии (разрешается сама ситуация);  

b) Эмоционально-фокусированные копинг-стратегии (меняется отношение к ситуации).  

2. По результативности:  

a) Эффективные; 

b) Неэффективные. 

3. По направленности поведения:  

a) Просоциальные копинг-стратегии;  

b) Антисоциальные копинг-стратегии. 

Разумеется, это неполный список классификаций, потому как каждый автор по-своему воспринимает 

важные для анализа качества копинг-стратегий. 

Структурно в составе копинг-стратегий выделяют три компонента: 

1. Когнитивный, представляют собой мысленное решение проблемы. Для когнитивных копинг-

стратегий характерное такое проявление как: отвлечение или переключение мыслей на другие, более 

референтные области, принятие неблагоприятной ситуации как неизбежности, игнорирование или уменьшение 

размера угрозы, поиск информации по данной проблеме, сравнение себя с другими людьми, растерянность 

придание негативному событию особого смысла, смирение, сохранение самообладания, проблемный анализ, 

установка собственной ценности. и др. 

2. Эмоциональный, как эмоциональное решение проблемы. В этой области копинг-стратегии могут 

проявляться как различные эмоциональные реакции, например, покорность, смирение, фатализм, приписывание, 

перекладывание ответственности на другого/других, самообвинение, самоконтроль, эмоциональная разрядка, 

подавление эмоций, оптимизм, пассивная кооперация, агрессивность и др. 

3. Поведенческий, конкретные поступки и действия для разрешения проблемы. В этой области копинг-

стратегии могут проявляться как: замещающее или отвлекающее поведение, отступление, переключение на 

другую деятельность, забота о других людях, избегание такого типа ситуаций, уединение, сотрудничество, 

активный поиск помощи и др. [3]. 

Виды копинг-поведения распределены на три основные группы по степени их адаптивных 

возможностей: адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные. 

Рассматривая копинг-механизмы у лиц с депрессивными расстройствами необходимо отметить, что в 

самом общем смысле депрессивное состояние представляет собой одну из возможных форм реагирования 
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человека на воздействие стрессовых факторов. В одних случаях депрессия может быть спровоцирована 

внешними отрицательными воздействиями, например, психической травмой, чрезмерными умственными или 

физическими нагрузками, инфекцией или другим соматическим заболеванием. В других случаях депрессивные 

состояния развиваются как проявление таких психических заболеваний, при которых главным является влияние 

наследственности или особенностей нервной системы (циклотимия, дистимия, шизофрения и др.) [7].  

Депрессивные состояния могут представлены нарушениями практически всех сторон психической 

жизни: настроения, памяти, воли, активности, что выражается в появлении грусти, печали, умственной и 

мышечной заторможенности. Депрессивные расстройства характеризуются снижением энергичности, 

активности, пониженным настроением. Симптомы, наблюдающиеся при депрессивных расстройствах, могут 

приводить к затруднению эффективного использования копинг-механизмов. В депрессивном состоянии 

защитные механизмы личности оборачиваются против самой личности, применяются в неподходящих ситуациях 

[2]. 

В современной психологической литературе имеется достаточное количество работ, посвященных 

проблемам лиц с депрессией. Однако анализ литературных источников, посвященных изучению клинико-

психологических особенностей проявления депрессивных расстройств, показал, что особенности копинг-

механизмов у лиц с данными расстройствами изучены в недостаточной степени [5]. 

Целью нашего исследования стало выявление наиболее часто используемых копинг-механизмов у лиц с 

депрессивными расстройствами. В данной статье представлены результаты исследования, проведенного на базе 

частного учреждения ИП Стрельцова А.В. кабинет врача-психотерапевта, студия арт-терапии.  

В качестве методик для исследования были выбраны: «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», 

«Методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма». На выбор последнего способа диагностики повлиял 

высокий уровень продуктивности методики при относительно небольшом объеме опросника и простоте 

использования, что особенно важно в условиях проведения работы на базе частного психотерапевтического 

кабинета.  

В исследовании приняли участие две группы: основная и сравнения. Численность основной группы 

составила 31 человек и включала в себя пациентов со следующими диагнозами: единичное депрессивное 

расстройство различной степени, рекуррентное депрессивное расстройство, смешанное депрессивное и 

тревожное расстройство. Группа сравнения - лица, не имеющие депрессивных проявлений в анамнезе последние 

5 лет, численностью 34 человека.  

У обеих групп обследуемых определялся уровень тревожного и депрессивного состояний с помощью 

Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты исследования (методика «Госпитальная шкала тревоги и депрессии»). 

 

По собранным и обработанным данным можно отметить, что среди пациентов с депрессивными 

расстройствами уровень депрессии и тревоги оказался достаточно высоким. У группы сравнения отсутствует 

тенденция к повышенному уровню по данным шкалам.  

Среди основной группы у 42% опрошенных выявлена субклиническая депрессия, а у 36% клинически 

выраженная депрессия, что проявляется в явном снижении настроения и активности пациентов, общей 

заторможенности, а также соматических явлениях (ухудшение сна и аппетита, потеря веса). Общий уровень 

тревожности, проявляющейся в суетливости, нарушениях концентрации внимания, быстрой утомляемости, 

мышечном напряжении, у основной группы выражен на уровне субклинической тревожности и проявляется у 

45% опрошенных.  

В результате проделанной работы было выявлено, какой уровень адаптивности копинг-стратегий 

(адаптивный, относительно адаптивный, неадаптивный) является наиболее успешно используемым больными 

депрессией. Полученные данные представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Результаты исследования (Методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма). 

 

По собранным и обработанным данным было выявлено, что среди пациентов с депрессивными 

расстройствами 42% опрошенных используют относительно адаптивные стратегии, 31% обследуемых 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

103 

используют неадаптивные стратегии, а 27% используют адаптивные копинг-механизмы. В группе сравнения 

обследуемые чаще всего (68%) используют адаптивные стратегии.  

Согласно полученным данным, адаптивный эмоциональный копинг-механизм «оптимизм» используется 

на уровне предпочитаемого примерно в равных количествах случаев в обеих группах обследуемых: в 35% 

случаев у лиц, не имеющих диагноза депрессия, в 24% случаев у обследуемых с депрессивными расстройствами, 

что может являться отправной точкой при дальнейшем проведении программы психокоррекции. 

Анализируя структуру совладающего поведения лиц с депрессивными расстройствами можно выделить 

наиболее часто используемые копинг-стратегии, а именно среди когнитивных копинг-стратегий - 

«растерянность» (15%,), эмоциональных копинг-стратегий - «самообвинение» (19%), поведенческих копинг-

стратегиях - «отступление» (27%), все эти копинг-стратегии являются неадаптивными. Таким образом, даже при 

общем преобладании среди пациентов с депрессивными расстройствами относительно адаптивных копинг-

механизмов наиболее часто используемыми всё же являются неадаптивные варианты совладания. Данную 

особенность необходимо учитывать при проведении психокоррекцонных мероприятий, так как это может 

повлиять на процесс и длительность лечения. 

Итак, можно заключить, что у пациентов с депрессивными расстройствами, в отличие от группы 

сравнения, преобладает использование относительно адаптивных копинг-стратегий. Полученные данные 

указывают на то, что тенденция к неконструктивному копингу (преобладание в опыте неконструктивно 

разрешенных ситуаций над конструктивно разрешенными) является прогностичной в отношении проведения 

психокоррекцонных мероприятий и лечения в целом.  
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Аннотация. 

В настоящее время институт арбитражных заседателей фактически не используется арбитражными 

судами для рассмотрения дел, о чем свидетельствуют данные статистики. Ввиду этого необходимым 

представляется рассмотрение вопроса о том, почему арбитражные заседатели стали непопулярными и 

невостребованными. В статье анализируются факторы потери актуальности института арбитражных заседателей, 

среди которых: слишком большое число юристов в списках арбитражных заседателей, сложность процедуры 

заявления ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, отсутствие критериев особой 

сложности дела и необходимости использования специальных знаний, а также использование 

автоматизированной выборки при определении кандидатур. Выдвигается предположение о том, что является 

главной причиной практической невостребованности арбитражных заседателей, а также предлагаются пути 

решения указанной проблемы. 

 

Annotation. 
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At present, the institution of arbitration assessors is not actually used by arbitration courts to consider cases, as 

evidenced by statistics. In view of this, it seems necessary to consider the question of why arbitration assessors have 

become unpopular and unclaimed. The article analyzes the factors of the loss of relevance of the institution of arbitration 

assessors, including: too many lawyers in the lists of arbitration assessors, the complexity of the procedure for filing a 

petition for consideration of a case with the participation of arbitration assessors, the absence of criteria for the particular 

complexity of the case and the need to use special knowledge, as well as the use of automated sampling when nominating 

candidates. An assumption is made about what is the main reason for the practical lack of demand for arbitration assessors, 

as well as ways to solve this problem. 

 

Ключевые слова: арбитражные заседатели, арбитражный процесс, арбитражный суд, практическая 

невостребованность. 

 

Key words: arbitration assessors, arbitration process, Arbitrazh court, practical lack of demand. 

 

С 1 октября 1996 года в четырнадцати регионах Российской Федерации на экспериментальной основе 

был введен новый для арбитражного судопроизводства институт – институт арбитражных заседателей. По итогам 

эксперимента в 2001 году был принят Федерльный закон Российской Федерации «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (далее ФЗ «Об арбитражных заседателях»), что само по 

себе означало признание проведенного эксперимента Высшим Арбитражным судом успешным.  

В научном сообществе мнение о рассматриваемом нами институте не является однозначным. Так, С.В. 

Нарутто и В.А. Смирнова считают оправданным введение института арбитражных заседателей, аргументируя 

свою точку зрения тем, что данная новелла обеспечивает реализацию таких важных принципов, как гласность и 

открытость судебного разбирательства. Более того, в качестве её достоинств авторы отмечают повышение 

качества принимаемых решений и возможность компенсировать недостаток знаний судей в отдельных 

направлениях финансово-хозяйственной и иной деятельности. 

К сторонникам противоположной точки зрения, считающим данный институт недостаточно 

эффективным, можно отнести Д. Я. Малешина и Е.А. Асееву. Перечисленные авторы высказывали свою позицию 

около десяти лет назад, когда данный институт еще относительно часто применялся на практике.  

Однако, проанализировав статистические данные отчетов о работе арбитражных судов субъектов за 

последние пять лет, мы пришли к выводу о том, что в настоящее время рассматриваемый институт практически 

не используется. Так, за 2017 год с участием арбитражных заседателей было рассмотрено два дела, а с 2018 по 

первое полугодие 2021 – ни одного. Учитывая, что еще в 2010 году количество дел, рассмотренных с участием 

арбитражных заседателей превышало четыре тысячи дел за год, очевидно, что наблюдается резкий спад 

востребованности института арбитражных заседателей. 

В связи с этим возникает вопрос, в чем причина потери актуальности арбитражных заседателей?  

На сегодняшний момент можно выделить целый ряд факторов, влияющих на востребованность 

института арбитражных заседателей. Рассмотрим и прокомментируем основные из них. 

Во-первых, в качестве такого фактора в юридической литературе выделяют слишком большое число 

юристов в списках арбитражных заседателей. Так, ФЗ «Об арбитражных заседателях» закрепляет требования к 

арбитражным заседателям, одним из которых является наличие высшего образования и стажа работы в сфере 

экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской деятельности не менее 

пяти лет. На наш взгляд, не вызывает вопросов тот факт, что законодатель требует от арбитражных заседателей 

профессиональных навыков в экономической, финансовой, управленческой и предпринимательской 

деятельности ввиду того, что именно благодаря специальным знаниям заседатели помогают суду быть более 

компетентными в конкретных узкоспециальных вопросах. Однако, нельзя сказать того же о требовании, 

связанном с юридическим образованием. Мы считаем, что в данном случае не реализуется сама цель привлечения 
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арбитражных заседателей к рассмотрению дела арбитражным судом - использование специальных знаний в 

сфере экономики, финансов, управления. Несмотря на это, на сегодняшний день в большинстве своем 

арбитражные заседатели как раз являются специалистами в сфере юриспруденции.  

Во-вторых, в качестве фактора, влияющего на востребованность института арбитражных заседателей 

выделяют саму процедуру заявления ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. 

Статья 19 АПК РФ гласит, что такое ходатайство должно быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц 

до начала судебного разбирательства. Мы думаем, что заявление ходатайства в столь ранний срок обусловлено 

необходимостью подготовки арбитражных заседателей к рассмотрению дела. В литературе также встречается 

точка зрения, в соответствии с которой установление подобного срока для заявления ходатайства имеет своей 

целью снижение возможности злоупотребления правом на рассмотрение дела арбитражными заседателями. На 

наш взгляд, с данным высказыванием сложно согласиться: учитывая фактически нулевой процент привлечения 

арбитражных заседателей к рассмотрению дел в настоящее время трудно говорить о том, что какое-либо 

злоупотребление указанным правом возможно на практике.  

Мы считаем, что установление такого временного промежутка способно стать причиной, по которой 

сторона разбирательства может не успеть реализовать свое право на заявление такого ходатайства, либо же 

наоборот поспешно заявить ходатайство, не обдумав решение достаточно тщательно. АПК РФ не 

предусматривает возможности заявления ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей 

после пропуска срока для его подачи. Более того, АПК РФ предоставляет право заявления такого ходатайства 

только сторонам спора, что критикует в своей диссертации Шкалова Н.А. 

Обращаясь к Постановлению Пленума ВАС РФ от 10.11.2011 N 70, автор отмечает, что на стадии 

судебного разбирательства указанное ходатайство может быть заявлено в случае вступления в процесс после 

завершения подготовки дела к судебному разбирательству соистца, третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, соответчика, второго ответчика – соответствующим лицом; а также в 

случае неизвещения стороны о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по 

делу – соответствующей стороной. Таким образом, указанное Постановление делает возможным заявление 

ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей в стадии судебного разбирательства и 

предоставляет право на это третьим лицам, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Соглашаясь с мнением Шкаловой Н.А., предполагаем, что такой подход является правильным и не должен 

ограничиваться исключительно приведенными в Постановлении ситуациями. Учитывая, что третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования являются довольно частыми участниками разбирательств в 

арбитражном суде, имеют материально-правовой интерес, необоснованным представляется лишение их права 

заявлять ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.   

В-третьих, даже в том случае, когда сторона заявляет такое ходатайство в срок, в его удовлетворении 

судом может быть отказано. Исходя из п. 2 ст. 19 АПК РФ, рассматриваемое нами ходатайство должно содержать 

обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных знаний. Ввиду того, что 

суд по собственному усмотрению решает имеется ли в деле особая сложность и действительно ли необходимо 

использование знаний специалистов, возникает вопрос о том, каким образом стороны должны доказывать суду 

их наличие. Мы думаем, что отсутствие законодательно закрепленных критериев, позволяющих усмотреть в деле 

наличие указанных выше категорий, дает суду слишком широкую возможность отказывать в удовлетворении 

заявленных ходатайств.  

В-четвертых, в качестве фактора, влияющего на потерю актуальности рассматриваемого института в 

юридической литературе, выделяют определение кандидатур арбитражных заседателей путем 
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автоматизированной выборки. На наш взгляд, хотя система учитывает специализацию кандидатов, нелогично 

лишать сторон права самостоятельно определяться с кандидатурами арбитражных заседателей. Очевидно, что 

указанные ограничения позволяют предотвратить ситуацию, в которой стороны выбирали бы в качестве 

арбитражных заседателей лиц, имеющих прямую или косвенную заинтересованность в исходе дела. Однако, нам 

кажется, что такая процедура выбора кандидатов может снизить уровень доверия сторон, а следовательно, и их 

заинтересованность в целом ввиду того, что выбор делается не сторонами самостоятельно и их мнение не 

учитывается.  

Безусловно, все рассмотренные выше факторы влияют на востребованность института арбитражных 

заседателей. Однако, при их характеристике мы не случайно использовали именно слово фактор. Так, толковый 

словарь С.И. Ожегова определяет «фактор» как момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, 

явлении. В свою очередь, в соответствии с указанным словарем, «причина» — это явление, вызывающее, 

обусловливающее возникновение другого явления. На наш взгляд, перечисленные выше проблемы являются 

именно существенными обстоятельствами в процессе потери актуальности института арбитражных заседателей, 

но не явлением, вызвавшим этот процесс. 

Не умаляя значения рассмотренных факторов, на наш взгляд, можно выделить основную и 

действительно важную причину невостребованности арбитражных заседателей в настоящее время - нежелание 

самих судей привлекать заседателей к рассмотрению дел. Мы думаем, что суду намного удобнее привлекать в 

процесс не арбитражных заседателей, а специалистов, также имеющих опыт и образование в сфере экономики, 

управления, предпринимательской и финансовой деятельности. Очевидно, что процедура привлечения в процесс 

специалиста менее длительная и сложная, чем привлечение в процесс арбитражных заседателей, а результат 

является приблизительно одинаковым. Более того, стоит учитывать, что арбитражные заседатели имеют права и 

несут обязанности судьи, а также непосредственно участвуют в отправлении правосудия. Однако, при вынесении 

судом решения по делу, в котором принимали участие арбитражные заседатели, в случае дальнейшей отмены 

решения во второй инстанции, ответственность за вынесение неправомерного решения ложится только на плечи 

судьи, а не на арбитражных заседателей. Очевидно, что судьи не всегда желают брать на себя ответственность за 

подобные коллективно принятые решения, ведь это может оказать влияние на их дальнейшую карьеру. Мы 

считаем, что, если бы судьи выражали действительное желание привлекать арбитражных заседателей в процесс, 

проблемные факторы данного института, хотя и влияли бы на его востребованность, но в меньшей мере. Однако, 

учитывая приведенную в начале работы статистику, говорить о наличии такого желания у судей на данном этапе 

не представляется возможным. 

Учитывая все вышеизложенное, мы приходим к выводу о том, что в основном рассмотренные в данной 

работе факторы связаны с недостатками законодательства, выражающимися в формулировании норм таким 

образом, что они усложняют использование рассматриваемого нами института на практике.  

Однако, очевидно, что даже в случае реформирования действующего законодательства не появится 

гарантий того, что указанный институт в дальнейшем будет востребован среди судей, а значит реформирование 

вовсе не устранит данную причину. Более того, изменение законодательства является процедурой довольно 

долговременной, а также требует экономических затрат. Исходя из этого, единственным верным, на наш взгляд, 

путем решения данной проблемы является упразднение института арбитражных заседателей за его 

невостребованностью и практической неприменимостью. 
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Аннотация. 

Данная статья содержит углубленный анализ и изучение вопросов, связанных с применением 

претензионного порядке в арбитражном процессе. В статье авторами анализируется понятие претензионного 

порядка регулирования спора, рассматриваются вопросы его соблюдения и последствия нарушения. 

Анализируются проблемы, возникающие на практике, и выявляются возможные пути решения. Актуальность 

статьи обуславливается широким применением механизмов претензионного регулирования. 

 

Annotation. 

This article contains an in-depth analysis and study of issues related to the application of the claim procedure in 

the arbitration process. In the article, the authors analyze the concept of a claim procedure for regulating a dispute, 

consider the issues of its compliance and the consequences of a violation. The problems arising in practice are analyzed 

and possible solutions are identified. The relevance of the article is determined by the widespread use of claims regulation 

mechanisms. 

 

Ключевые слова: претензия, претензионный порядок, арбитражный процесс, досудебный порядок 

урегулирования спора, нарушение претензионного порядка. 

 

Key words: claim, claim procedure, arbitration process, pre-trial dispute settlement procedure, violation of the 

claim procedure. 

 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) в статье 26 закрепляет право каждого 

человека на обращение в суд. Данное право является ключевым в общей системе прав человека и гражданина, 

однако при его осуществлении можно столкнуться с рядом трудностей. Существует немало требований, 

соблюдение которых является обязательным условием для того, чтобы прибегнуть к судебной защите своих прав. 

К числу таких обязательных условий относится, например: оплата государственной пошлины (исключение 

составляет лишь небольшая категория дел), соблюдение установленной формы иска, обращение в надлежащий 

суд согласно правилам подсудности и так далее.  
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Среди прочих условий соблюдение претензионного порядка также является обязательным. 

Арбитражный суд принимает к своему производству исковое заявление, если в нем указаны сведения о 

соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка согласно п. 8 ч. 2 ст. 125 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. (далее- АПК РФ). В силу п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому 

заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка. Нарушение данного требование может являться основанием для оставления искового 

заявления без движения или для его возвращения судом, согласно статьям 128, 129 АПК РФ. Негативные 

последствия состоят в том, что истец будет вынужден тратить дополнительное время на соблюдение порядка, а 

у ответчика появится возможность как следует подготовиться и продумать линию защиты. Особенно, 

рассматривая это в совокупности со сроками исковой давности, нарушение претензионного порядка может 

оказаться серьёзной ошибкой. 

Следует отметить, что в АПК РФ также перечисляются дела, по которым соблюдать досудебный порядок 

не нужно, среди них, например, дела о несостоятельности (банкротстве), дела по корпоративным спорам и 

другие. 

Перейдем к вопросу о том, что же такое претензионный порядок и почему его соблюдение является 

обязательным условием для реализации права на обращение в арбитражный суд. Претензионный порядок- это 

досудебное взаимодействие сторон, конечной целью которого является урегулирование спора без обращения к 

судебному разбирательству. Досудебный порядок урегулирования спора можно рассматривать в качестве меры 

дополнительной защиты и гарантии своих прав.  

Под процедурой досудебного урегулирования подразумеваются: направление претензии, переговоры 

сторон, медиация, обращение в государственные органы. Что должна содержать претензия, чтобы суд счел 

претензионный порядок соблюденным? Претензия не имеет законодательно установленной формы и конкретных 

критериев правильного содержания, она лишь должна включать в себя четко сформулированные требования, 

основания этих требований и приложенные документы, необходимые для ее рассмотрения. По своей сути 

претензия имеет много общего с исковым заявлением, поскольку содержит те же требования, и некоторые авторы 

называют ее «проектом иска». Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в деле № А56-45695/2018 указал, 

что претензией является гражданско-правовой документ, содержание которого должно четко устанавливать 

предмет и размер требования, а также сроки исполнения обязательств. Претензия должна содержать условие об 

ответственности на случай неудовлетворения изложенных в ней требований, в том числе в виде намерения 

обратиться в суд для защиты нарушенного права. 

 Способы направления претензии также могут быть различными: по почте, по факсу, по электронной 

почте, возможен даже вариант отправки через мессенджеры, однако это должно быть предусмотрено в договоре 

или являться обычной деловой практикой. Стоит отметить, что наличие обычной деловой практики придется 

доказывать в суде, поэтому лучше заранее предусматривать все возможные способы связи. Порядок отправки 

должен быть явно и не двусмысленно установлен в договоре. 

В рамках рассуждения о претензионном порядке, необходимо рассмотреть вопрос о претензионных 

сроках и порядке отправления. Общее правило- спор передается на рассмотрение арбитражного суда через 30 

дней после направления претензии, стороны могут предусмотреть иные сроки в договоре, например, 

сокращенные или же установить, что срок начинает течь не с момента направления, а с момента получения 

претензии. Направляется претензия по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Возникает вопрос, по какому 

адресу направляется претензия, если в договоре указан иной адрес? В таком случае отправителю предоставляется 
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выбор, можно направить претензию по любому из адресов, если только договор не предусматривает конкретный 

адрес для связи- в таком случае отступления от него недопустимы, даже если брать сведения из ЕГРЮЛ. 

Почему же такая мера закреплена законодателем в качестве обязательной, есть ли необходимость в 

побуждении сторон к досудебному взаимодействию? На наш взгляд, претензионный порядок имеет ряд 

преимуществ.  

Первым и самым очевидным плюсом является снижение нагрузки с судов, поскольку значительная часть 

дел может быть разрешена сторонами самостоятельно, вне зала суда. Из этого вытекает два положительных 

последствия- экономия времени, поскольку процессы могут затягиваться на продолжительное время, и денег, 

ведь не нужно оплачивать госпошлину и нести иные издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Решение, принятое посредством досудебного взаимодействия, вероятно, учитывает интересы обоих 

сторон- они находят компромисс, и ситуация не имеет столь ярко-выраженного негативного характера, что 

несомненно благоприятно сказывается на дальнейшем деловом взаимодействии. Такого нельзя сказать о 

судебных решениях- каким бы оно ни было, как минимум одна сторона останется недовольна. В арбитражный 

суд стороны должны обращаться только тогда, когда исчерпали все способы разрешения спора и нет надежды на 

мирное разрешение. 

В теории такой способ разрешения спорных ситуаций имеет массу достоинств, однако на практике 

возникает ряд спорных вопросов. Например, необходимо ли соблюдать процедуру при подаче встречного иска? 

Логичными кажутся рассуждения о том, что если по закону требования к форме и содержанию встречного и 

первоначального иска одинаковы, то и досудебный порядок должен применяться в обоих случаях. Разъяснения 

в 2020 году дал Президиум Верховного суда, выпустив обзор и указав на то, что если встречный иск основан на 

тех же правоотношениях, что и первоначальный и из содержания ответа на претензию по первоначальному иску 

усматривается существо предъявленного встречного требования, то суд может принять встречный иск без 

соблюдения заявителем досудебного порядка урегулирования спора. Однако уже в 2021 году в Постановлении 

Пленума ВС РФ была отражена немного иная позиция- при предъявлении встречного иска претензионный 

порядок не требуется, поскольку судебное производство уже начато, и теряется смысл в досудебных механизмах 

урегулирования. 

Не все вопросы, связанные с претензионным порядком урегулирования спора, отражены в законе и в 

отельных договорах, поэтому большое значение приобретает судебная практика, которой необходимо 

руководствоваться при решении вопроса о соблюдении претензионного порядка.  

Углубляясь в проблематику формы и содержания претензии, стоит обратить внимание на вопрос, 

возникший на практике. Обязательно ли направляемое требование именовать претензией, будет ли отправление 

простого письма, содержащее определенные требования к должнику, считаться соблюдением досудебного 

порядка? Отсутствие четко установленных требований приводят к трудностям при правоприменении. По 

данному вопросу суды пришли к следующему выводу: отсутствие слова «претензия» в направляемом документе 

является несущественным нарушением, поскольку необходимо учитывать суть претензионного порядка, а 

именно наличие попытки урегулирования спора. Наименование требования в данном случае не так важно, как 

содержание. 

На наш взгляд, добросовестное и разумное поведение кредитора, целью которого на самом деле является 

успешное разрешение спора без обращения в суд, предполагает отправку должнику развернутой претензии, 

содержащей все необходимые расчеты и документацию. 

Достаточно спорная правовая ситуация возникает и тогда, когда претензия и иск отличаются правовой 

квалификацией. Например, направленная претензия содержит требования о взыскании задолженности по 
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договору, но позже оказывается, что договор не заключен. Можно ли в данном случае считать претензионный 

порядок соблюденным? Наша позиция основывается на следующих доводах: поскольку материально правовое 

требование остаётся прежним- взыскание определенной суммы задолженности, то претензионный порядок 

следует считать соблюденным. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что претензионный порядок 

урегулирования спора имеет ряд особенностей и отличий от иных способов разрешения споров. В сравнении с 

судебным разбирательством, такой вариант разрешения конфликтных ситуаций имеет некоторые достоинства. 

Данный правовой инструмент представляется весьма удачным и хорошо функционирующим, однако требует 

более детального законодательного закрепления и регулирования, поскольку сейчас во многих вопросах 

приходится ориентироваться на судебную практику, несмотря на то, что источником права она не является. 

Широкое и успешное применение механизмов досудебного урегулирования спора будет говорить нам о том, что 

в нашем обществе повышается уровень правосознания населения и осознания собственной ответственности.  
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Аннотация.   

В последнее время нарастает интерес среди правоведов и учёных по отношении к местному 

самоуправлению. Этот интерес, безусловно, обоснован стремлением более эффективно осуществлять 

деятельность органами местного самоуправления. Следовательно, эта самая эффективность определяется тем, 

что заложено в правовых основах организации правотворческой деятельности органов местного самоуправления, 

являющейся главной ячейкой управления муниципальным образованием. 

 

Annotation.  

Recently, there has been a growing interest among lawyers and scientists in relation to local self-government. 

This interest is certainly justified by the desire to carry out the activities of local self-government bodies more effectively. 

Consequently, this very efficiency is determined by what is laid down in the legal foundations of the organization of law-

making activities of local self-government bodies, which is the main cell of municipal education management. 

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальное образование, правовые основы, 

исполнительно-распорядительный орган, местная администрация, деятельность местной администрации, 

структура органов местного самоуправления. 

 

Key words: local self-government bodies, municipal formation, legal framework, executive and administrative 

body, local administration, activities of local administration, structure of local self-government bodies. 

 

На современном этапе развития общественных отношений всё чаще осознается необходимость 

функционирования такого органа, который способен выражать и обеспечивать интересы народа посредством 

обособленной от государства системой власти, разрешая вопросы, возникающие на местном уровне. Очевидно, 

что в данном случае на помощь удовлетворения общественных потребностей приходит местное самоуправление, 

как и любые другие органы имеющее правовые основы своей организации и деятельности, которые и необходимо 

изучить для более полноценного понимания сущности и предназначения органов местного самоуправления. 

Важно понимать, что любая деятельность органов местного самоуправления по реализации своих 

полномочий и осуществлению своих функций предполагает сопутствующую ей нормотворческую деятельность 
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в пределах компетенции на уровне муниципального образования. Сама эта нормотворческая деятельность очень 

системно затрагивает многие сферы общественной жизни, регулируя вопросы, касающиеся властно-правовых, 

территориальных, финансово-экономических, социальных, культурных аспектов. Именно так разрешаются 

задачи, стоящие перед органами местного самоуправления.  

Поскольку была затронута нормотворческая деятельность, следует расширить рамки её понимания, 

указав основные аспекты. Во-первых, согласно статье 130 Конституции РФ, осуществление самостоятельного 

разрешения населением стоящих перед ним задач является главнейшей задачей местного самоуправления. Эта 

статья как бы корреспондирует к статье 3, выражающей одну из основ конституционного строя РФ, 

заключающуюся в осуществлении народом своей власти не только через органы государственной власти, но и 

посредством органов местного самоуправления или же непосредственно. Объективно данные нормы закрепляют 

основу организации органов местного самоуправления, во всех смыслах независящую от системы органов 

государственной власти.[1] Во-вторых, в качестве субъектов органов местного самоуправления, то есть лиц, 

непосредственно осуществляющих управление муниципальным образованием, принято считать не только 

население, но и представительные органы местного самоуправления, а также должностные лица, которые 

осуществляют свою деятельность в пределах структурного элемента местного самоуправления муниципального 

образования. В-третьих, сущность нормотворческой деятельности населения состоит в участии в референдумах, 

различного рода выборах, а также личных обращениях в органы местного самоуправления – это те самые 

основные проявления народной инициативы в пределах реализации своих прав по отношении к органам местного 

самоуправления. И, наконец, в-четвертых, перечень конкретных функций, исполняемых посредством 

нормотворческой деятельности, может выражаться в следующих действиях: функционал в отношении местного 

бюджета – то есть, его формирование, утверждение и исполнение; функционал в отношении муниципальной 

собственности – то есть, пользование, владение и распоряжение ею; функционал в отношении установления 

местных налогов и сборов; реализация функций, непосредственным образом связанных с принятием мер, 

способствующих охране общественного правопорядка, противодействию коррупции, обеспечению мер 

здравоохранения, реализации образования – то есть, весь социально-экономический и духовно-культурный 

спектр функций. 

Так, можно сказать, что осуществление всего спектра полномочий органов местного самоуправления 

при отсутствии их включения в систему органов государственной власти, очень тесно связывает население не 

только с органами местного самоуправления, осуществляющими функции поддержания и обеспечения 

общественных интересов наряду с самим обществом в пределах муниципального образования, но и с 

государством. Эта взаимосвязь прослеживается в обеспечении народом тех потребностей и реализации тех 

интересов, которые очень сложно удовлетворить при прямом взаимодействии с государством, нежели через 

некого «посредника» в лице органов местного самоуправления. Поэтому можно сказать, что правотворческая 

деятельность в пределах муниципального образования имеет две формы: народное волеизъявление и 

правотворческая деятельность органов местного самоуправления. Именно это отражает микромодель 

взаимодействия гражданина и государства. 

Само собой, именно правотворческая деятельность органов местного самоуправления определяется 

посредством делегирования полномочий, которые могут быть возложены органами государственной власти. Это 

в иной раз подтверждает стремление государства посредством органов местного самоуправления удовлетворять 

и реализовывать права и свободы граждан. И, поскольку была затронута проблема делегации, то следует 

определить формы её реализации, их несколько: это могут быть как государственная санкция на принятие 

решений в тех или иных вопросах, строго оговоренных, так и принятие нормативно-правовых актов с опорой на 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

115 

рекомендации, данные государством, или же это может быть нормотворчество, связанное с изданием нормы, 

которая изначально была реализована органами государственной власти. [2] 

Безусловно, следует разграничивать нормативно-правовые акты по видовому признаку, который и 

определяет набор функций, реализуемый посредством их реализации. Поэтому, несомненно, важно выделить 

правовые акты, обладающие закреплением тех или иных норм права, а также акты правоприменительные, 

которые по своей сущности уже входят в прерогативу органов местного самоуправления, как акты, требующие 

государственно-властного определения наличия либо же отсутствия у субъектов правоотношений прав и 

обязанностей, регулируемых конкретной нормой права. Очевидно, что эти два вида схожи в том, что они 

общеобязательны, должны быть исполнены, носят правовой характер, изданы компетентными органами в рамках 

деятельности органов местного самоуправления. 

Если же обратиться к прямому нормативно-правовому акту, регулирующему процесс исполнения 

правовых актов в пределах муниципального образования, то следует коснуться Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». [3] Именно в нём, в рамках статьи 45 раскрывается 

сущность распространения норм на всевозможные правовые субъекты, начиная гражданами и заканчивая 

органами местного самоуправления, нормативный акт предполагает его распространение на неопределённый 

законодательно круг лиц, чего нельзя сказать о правоприменительном, который как бы конкретизирует ту группу 

лиц, на которую акт направлен. Можно сказать, что общеобязательность здесь предполагает пассивное 

закрепление перечня всех, кто попадает под эту норму. Соответственно, общеобязательность в пределах 

муниципального образования носит более масштабный характер, если рассматривать его в пропорции к пределам 

государства. Причём нормативно-правовые акты, которые субъекты права обязаны соблюдать, могут быть 

выражены как в форме народного волеизъявления, так и в форме постановлений и положений органов местного 

самоуправления, с чем, несомненно, в дальнейшем также следует разобраться. 

Далее, немаловажным аспектом изучения квинтэссенции правотворческой деятельности является анализ 

пути создания правовой нормы в пределах муниципального образования. Конечно, здесь мы также опираемся на 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», из которого выделить следующие 

пункты: во-первых, за органами местного самоуправления, как и должностными лицами в их пределах, 

закрепляется правотворческая инициатива; во-вторых, такие аспекты правотворчества как: наименование акта, 

полномочия по изданию акта, а также порядок его принятия определяются уставом муниципального образования; 

в-третьих, актом, обладающим высшей юридической силой на территории муниципального образования является 

акт народного волеизъявления, выражаемый решением референдума, и такой акт попросту не может быть 

отклонён, он должен быть принят компетентным органом. Но не только решение референдума является 

возможностью граждан поучаствовать в правотворческом процессе органов местного самоуправления. 

Существует и ещё один способ – правотворческая инициатива граждан, выраженная прямым обращением 

граждан к органам местного самоуправления с предоставленным ими проектом нормативно-правового акта, 

затрагивающего общественные интересы в области разрешения вопросов местного значения. И в иной раз на 

компетентные органы местного самоуправления накладывается обязанность по их рассмотрению и публикации 

результатов этого самого рассмотрения. [5] 

Очевидно, что правовая система, складывающаяся в пределах муниципального образования, 

предполагает три формы действия нормативно-правового акта, как это и положено: действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Последняя форма, как было отмечено выше, сопровождается термином 

общеобязательность, который здесь конкретно определяет круг лиц, попадающий под норму – то есть, все лица, 

а не только те, на которые распространяется норма права, ибо в данном случае она распространяется на всех. 
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Последний аспект, который хотелось бы рассмотреть – это структура правовых актов местного 

самоуправления, которую следует определить посредством проведения наиболее необходимой классификации 

НПА. Критерием такой классификации будет вышеупомянутая юридическая сила самого акта. Итак, проведение 

данной классификации порождает определённую иерархию, которую можно представить следующим образом: 

правовые акты, принятые на основе народного референдума; устав муниципального образования; нормативные 

акты представительного органа; правовые акты главы муниципального образования; акты иных органов местного 

самоуправления. 

Становится ясно, что некоторые нормативно-правовые акты так и не были проанализированы. Так, устав 

муниципального образования отражает основные черты и особенности конкретного муниципального 

образования, закрепляя, например, согласно статье 44 ФЗ, наименование муниципального образования, вопросы 

местного значения, формы участия населения в правотворчестве, структуру органов местного самоуправления, 

полномочия органов, ответственность и иные характеризующие муниципальное образование черты. Фактически, 

он является основополагающим нормативным актом конкретного муниципального образования, а принятие его 

происходит посредством осуществления своих полномочий представительным органом. 

Но, как становится известно, из статьи 43 ФЗ, структурными органами местного самоуправления могут 

приниматься постановления и распоряжения. Ввиду чего необходимо разобраться и с их различием, а также 

сферой применения. Так, распоряжение представляет из себя некий нормативно-правовой акт, который 

предназначен для определения структурного порядка деятельности органа, комплекс прав и обязанностей, 

присущих данному органу, вопросы, связанные с реализацией деятельности данного органа – то есть, 

учреждение, формирование, порядок взаимодействия с другим структурным органом местного самоуправления 

и даже гражданским обществом. Распоряжение может содержать даже структуру, определяющую функционал, 

задачи, ответственность, принципы, связанные с деятельностью учреждаемого органа. Постановление же 

является коллегиальным актом, а значит, наиболее серьезным по своей форме и содержанию, а также 

предназначению. Об этом можно судить даже из его содержания: оно содержит как вводную часть, именуемую 

преамбулой, так и часть исполнительно-распорядительного характера, иначе называемую нормативной. 

Серьёзность данного нормативно-правового акта выражается и в юридико-технических средствах его подготовки 

и принятия: обязательно указание органа его принявшего, наименование самого документа, место издания, 

номер, заголовок, текст, а также приложения в качестве заключительных положений. Основной текст, то есть 

текст нормативный должен содержать в себе распорядительный перечень мероприятий, необходимых к 

проведению в пределах муниципального образования, что очень ярко отражает сущность властеотношений. 

Таким образом, подводя итог, следует сказать, что основы организации правотворческой деятельности, 

рассмотренные в данной статье, могут быть определены как наиболее эффективные в рамках их применения на 

территории муниципального образования. Это связано с тем, что правотворческая деятельность органов 

муниципального образования можно считать выражением воли народа, который так важен для каждого 

гражданина своей страны, поэтому имеющаяся структура правовых актов и их иерархия аргументирует 

правильность функционирования и организации правотворчества в рамках муниципального образования, что и 

отражает наибольшую стабильность и эффективность среди всех возможных уровней управления государством, 

даже несмотря на то, что фактически органы местного самоуправления в органы государственной власти не 

входят. 
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Аннотация.  

Соотношение публичного и частного интереса является значимым показателем для исследования 

взаимосвязи общества с государством. Особый интерес оно представляет в рамках исследования трёх типов 

государственно-правовых форм- полицейского, тоталитарного и правового государств. На основе 

законодательства и имеющихся теоретических данных было выяснено, каково соотношение публичных и 

частных интересов в каждом из типов государства. Особое внимание было уделено правовому государству- 

этапу, на котором находится Россия в данный момент. Предпринята попытка определить субстрат того, что в 

современной науке и судебной практике именуется «балансом публичных и частных интересов».  

 

Annotation. 

 The relation between public and private interests is a significant indicator for the study of the relationship 

between society and state. It is of particular interest in the framework of the study of three types of state-legal forms - 

police, totalitarian and legal states. On the basis of legislation and available theoretical data, it was found out what is the 

ratio of public and private interests in each type of state. Particular attention was paid to the rule of law - the stage at 

which Russia is at the moment. An attempt is made to determine the substratum of what in modern science and judicial 

practice is called the "balance of public and private interests". 

 

Ключевые слова: публичный интерес, частный интерес, полицейское государство, тоталитарное 

государство, правовое государство, баланс частных и публичных интересов.  

 

Key words: public interest, private interest, police state, totalitarian state, legal state, the balance of private and 

public interests.  

 

Соотношение публичного и частного является актуальным с момента появления общества как системы, 

поскольку публичный интерес не сводится к сумме частных интересов. Кроме того, интерес как критерий лежит 

в основе классической теории разграничения публичного и частного права: «Изучение права распадается на два 

положения: публичное и частное(право). Публичное право, которое (относится) к положению Римского 

государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц». (D.1.1.1.2.) 

Считаем, что теоретическая значимость концепции публичного и интереса проявляется также и в 

возможности использовать её для разграничения понятий правового, полицейского и тоталитарного государств.  

В юридической науке публичный интерес определяется как «признанная государством и обеспеченная 

правом потребность социальной общности, удовлетворение которой является условием и гарантией ее 

существования и развития». В свою очередь, под частным интересом понимается охраняемый правом интерес, 

присущий гражданам и юридическим лицам. 
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Для того, чтобы отметить ключевые проявления концепции публичного и частного интереса, считаем 

нужным обратиться к анализу развития Российского государства, которое в ходе исторического процесса 

развивалось как полицейское, тоталитарное и правовое государство. Характерные признаки полицейского 

государства были присущи России в годы правления Петра Алексеевича Романова (1689-1725). С его именем 

связано становление абсолютизма. Кроме того, реформаторская деятельность, инициированная этим монархом, 

затрагивала многие сферы общественной жизни.  

В Указе «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» (далее- Указ о 

единонаследии) запрещалось делить земельные владения между наследниками. Тем самым, правом наследования 

землёй наделялся только один ребёнок. Целью издания Указа о единонаследии была необходимость привлечения 

дворян к государственной службе, а также сохранение знатных дворянских фамилий, которые ввиду деления 

земельной собственности часто беднели. Указ противоречил существовавшим традициям в сфере 

наследственных отношений, поэтому был отменён через 17 лет. Пример демонстрирует, что государство частные 

интересы рассматривало через их соответствие публичным интересам. Законодатель в сфере частного права 

руководствовался интересами государственными, несмотря на недовольство частных лиц, на которые 

распространялись эти нормы. Анализ указа демонстрирует, что полицейское государство первичными 

провозглашает интересы публичные, и от них определяет регулирование деятельности частных лиц.  

Курс, выбранный Петром Алексеевичем, предопределил развитие Российской империи до 1917 года. 

Формой правления государства была монархия, которая несмотря на то, что была ограничена после Первой 

российской революции, фактически концентрировалась на личности монарха, от которого зависело развитие 

государства. Тем не менее, в общественности существовало мнение о необходимости построения правового 

государства.  

Осознавая это, император Николай Второй принял решение пойти на уступки. Поэтому Манифестом об 

усовершенствовании государственного порядка 1905 года провозглашалось дарование населению политических 

прав и свобод, учреждалась Государственная дума Российской империи как законодательный представительный 

орган государственной власти, деятельностью которого была ограничена самодержавная власть монарха. Таким 

образом, формально произошло существенное изменение в положении государства в обществе: положение 

частных интересов в их воздействии на публичные интересы (принятие государственных решений) было 

расширено. Ограничение монарха Государственной думой в принятии решений демонстрирует, что император, 

целью которого являлось принятие решений общественной важности, обязан был учитывать интересы депутатов 

учреждённого парламента, которые и являлись представителями частных интересов.  

Однако фактически провозглашаемые в манифесте принципы функционирования государственной 

власти реализованы не были. Так, 23 апреля 1906 года были учреждены «Высочайше утверждённые Основные 

Государственные Законы». Согласно статье 4 «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная 

Самодержавная власть», что подчёркивает не производный ни от кого характер власти монарха. Следовательно, 

в политической системе общества Российской империи вплоть до 1917 года власть фокусировалась на личности 

монарха, который регулировал сферы жизни, которые касались не только публичных интересов, но и частных.  

В результате двух революций к власти пришли большевики. Наличие разработанной идеологии, 

стремление государства к тотальному контролю за всеми сферами в жизни позволяют определить созданное 

государство тоталитарным. В вопросе соотношения публичного и частного новая власть была однозначна: «Мы 

ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное». Этот 

тезис, произнесённый вождём Октябрьской революции В.И. Лениным на съезде Политбюро, определил роль 
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государства в жизни общества. Все общественные отношения начали рассматриваться с позиции соответствия 

публичным интересам.  

Например, статья 12 Конституции 1936 года гласит: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести 

каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест»». Таким образом, трудовые 

отношения, которые в первую очередь относятся к интересам частным, поскольку являются предпосылкой для 

материальной обеспеченности индивида, в тоталитарном государстве рассматриваются как интерес публичный, 

необходимый для государства. Кроме того, марксистско-ленинская идеология предусматривала ценность 

коллективного труда, благодаря которому возможно достичь экономический рост в короткий срок, принуждая 

население к труду. Тем самым, наблюдается практическая иллюстрация тезисов, описанных Ф. фон Хайеком: 

«настоящими гражданами могут считаться только те, чьи цели совпадают с целями общества. Из этого неизбежно 

следует, что человека можно уважать лишь как члена группы, т. е. лишь постольку и в той мере, в какой он 

способствует осуществлению общепризнанных целей». Профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ Е.Г. Багреева отмечает: тоталитарные государства стремились сделать из человека придаток 

«его «машины»». 

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, статья 1 которой характеризует 

Россию как правовое государство. Концепция публичных и частных интересов в законодательстве и 

правоприменительной деятельности реализовывается по-разному. Исходя из Конституции, сопоставление 

публичных и частных интересов смещено в сторону последних: статья 2 провозглашает приоритет прав человека, 

часть 2 статьи 35- неприкосновенность частной собственности, часть 1 статьи 8- свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств. Вместе с тем, часть 3 статьи 55 допускает ограничение прав и свобод человека и 

гражданина «в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», то 

есть тогда, когда они препятствуют реализации публичных интересов. На основе полученной информации мы 

пришли к выводу, что Конституция Российской Федерации не устанавливает статичного положения частных, 

либо публичных интересов, предоставляя правоприменителю право менять их текущее соотношение, учитывая 

ситуацию в обществе.  

Особую роль в разграничении частных и публичных интересов в России играет Конституционный Суд, 

который, учитывая предмет разбирательства, отдаёт приоритет как частным, так и публичным интересам.   

Несмотря на неприкосновенность частной собственности как основополагающего права человека и 

гражданина, в деле «…о проверке конституционности подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 Земельного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.С. Бутримовой»  Конституционный Суд РФ 

указал на допустимость его ограничения, отдав приоритет охране объектов культурного наследия, целью которой 

является обеспечение «культурно-исторической преемственности поколений», а следовательно, относится к 

интересам публичного субъекта. Тем самым, Конституционный Суд для поддержания баланса частных и 

публичных интересов в описанном вопросе исходит из приоритета публичного интереса.  

Руководствуясь той же доктриной баланса частных и публичных интересов, Конституционный суд РФ 

отдает предпочтение уже частным интересам. Так, в деле о проверке конституционности положения пункта 1 

статьи 302 Гражданского Кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца, орган 

конституционного контроля стал на сторону добросовестного приобретателя жилого помещения, являвшегося 

выморочным имуществом, противопоставив ему публичного собственника. Более того, Суд отмечает: «…в 

правовом демократическом государстве, каковым является Российская Федерация, пренебрежение требованиями 

разумности и осмотрительности при контроле над выморочным имуществом со стороны собственника - 
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публично-правового образования в лице компетентных органов не должно влиять на имущественные и 

неимущественные права граждан, в частности добросовестных приобретателей жилых помещений». Таким 

образом, в данном постановлении Конституционный Суд РФ отдал предпочтение частным интересам, указав на 

главную функцию публично-правовых образований- обеспечение законных условий частных лиц на реализацию 

своих интересов, которые реализовывают их индивидуальные потребности, а также обозначив, что проблемы и 

ошибки публичных субъектов не должны препятствовать реализации прав и свобод человека и гражданина.  

На основе анализа дихотомии «публичное-частное» в трёх типах государства, нами были выделены 

следующие особенности.  

В полицейском государстве признаётся существование частных интересов, однако государство в своих 

решениях вправе изменить в случае несоответствия публичным интересам. Монарх, чьей задачей является 

накопление общественного блага, волен изменить положение и права частных лиц, если они не способствуют 

прогрессу или же влекут за собой невыгодные для государства и общества последствия.  

Тоталитарное государство частные интересы отрицает совсем, провозглашая существование лишь тех 

интересов, которые необходимы для достижения общественных целей. Идеология, лежащая в основе таких 

государств, предполагает ценность коллектива, который должен являть собой монолит, способный преодолеть 

трудности экзистенциального характера. К этому подталкивает существование идеологических врагов в лице 

других государств. В совокупности, в государствах такого типа монополия публичных интересов обусловлена 

как внутри-, так и внешнеполитической конъюнктурой. 

Правовое государство, в свою очередь, в исследуемом вопросе опирается на доктрину баланса 

публичных и частных интересов. Индивидуализм как основная ценность либеральной идеологии, в духе которой 

составлена Конституция, способствует признанию государством частных интересов первичными. Задачей 

правового государства выступает предоставление каждому «равенства возможностей» для того, «чтобы 

процедуры или правила игры, определяющей относительное положение разных людей, были справедливыми», 

но при этом не вмешиваться со справедливостью в сферу результатов, то есть ограничивать общество и себя 

правовыми нормами. С другой стороны, публичные интересы являются необходимыми, их наличие 

обусловливает существование государства как социального регулятора. И если публичные интересы в 

определённый момент времени являются необходимыми для существования частных интересов, последние могут 

быть ограничены в урегулированном законом порядке. Исходя из вышеперечисленного, задачей правового 

государства является поиск оптимального соотношения частных и публичных интересов, который возможен при 

учёте общественных событий. Следовательно, баланс частного и публичного не сводится к их равенству. 

Главным критерием разграничения выступает справедливость.  

Отсюда можно сделать вывод, что частные интересы в ходе исторического процесса подвергаются 

меньшим переменам, нежели интересы публичные. Густав Радбрух писал: "частное право создаёт стабильный 

фундамент, а государственное право- изменчивую "надстройку"". Поэтому на современном этапе необходим 

более тщательный подход к соблюдению принципа баланса частных и публичных интересов: их корректировка 

во благо интереса публичного должна осуществляться государством более тщательно, ведь попытки сокрушить 

частные интересы, мешающие достижению публичных, могут оказать отрицательное влияние на развитие 

общества. При этом нивелировать главенствующую роль государства в установлении конкретной формы 

соотношения «частное- публичное» будет ошибочным: «за государством остаётся… определение ценностных 

приоритетов, необходимого баланса личных, корпоративных, общественных и государственных интересов». 

Достижение публичного интереса часто связано с субординационными отношениями, а именно с 

приказом и вертикалью между государством и членами общества. В то же время, достижение частных интересов 
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предусматривает координационное начало: одно лицо выполняет обязательство для интереса другого, будучи не 

объектом властного подчинения извне, а субъектом власти, которую он распространяет на себя же. Однако 

подобное описание носит идеалистический и во многом утопический характер- не все люди способны исходить 

из чувства долга и справедливости, поэтому одной из задач публичного права является восстановление так 

называемой дистрибутивной справедливости. Если мы представим восстановление ситуации "каждому- то, что 

заслужил" как категорический императив, то без всякого сомнения мы отнесём её к интересу публичному. В 

этом, на наш взгляд, проявляется взаимосвязь публичных и частных интересов. 
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Аннотация. 

В данной статье автор затронул особенности взаимодействия нерезидентов с резидентами Российской 

Федерации в таких отношениях как купля-продажа недвижимого имущества. В статье были рассмотрены 

ограничения установленные земельным кодексом РФ. Представлены международные документы, касающиеся 

купли-продажи, положения которых РФ приняла и положения которых соблюдает. Рассмотрена проблематика, 

связанная с коллизиями и понятиями в данных международных документах. Также были рассмотрены 

ограничения, которые были введены в связи с изменениями международной обстановки в 2022 году, касающиеся 

определенной группы лиц, связанных с государствами, входящими в перечень «недружественных стран». 

Рассмотрены варианты правового реагирования на международную ситуацию, возникшую в 2022 году, 

касающуюся международной купли-продажи. 

 

Annotation. 

In this article, the author touched upon the specifics of the interaction of non-residents with residents of the 

Russian Federation in such relations as the purchase and sale of real estate. The article considered the restrictions 

established by the Land Code of the Russian Federation. The international documents concerning the purchase and sale, 

the provisions of which the Russian Federation has adopted and the provisions of which it complies with, are presented. 

The problems related to collisions and concepts in these international documents are considered. The restrictions that 

were introduced due to changes in the international situation in 2022, concerning a certain group of persons associated 

with states included in the list of "unfriendly countries", were also considered. The options of legal response to the 

international situation that arose in 2022 concerning the international sale and purchase are considered. 
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Недвижимость всегда была основой экономики страны. И чтобы данный механизм работал в полную 

силу его нужно задействовать в рыночных условиях, отдавая в частные руки, для более успешного 

использования. До становления рыночной экономики в 1991-1993 годах (первые успехи начали происходить в 

конце 80-х), вся собственность была государственной, в том числе и недвижимость. Такое положение 

связывалось с плановой экономикой, и заключалось оно в том, что все средства производства находились в руках 

государства. После 70-летнего социалистического эксперимента и перенесения экономики с рельс плановой 

экономики на рыночные для граждан России и иных субъектов открылся рынок недвижимости. К иным 

субъектам стоит отнести прежде всего:  

• иностранных юридических лиц;  

• иностранных граждан (физические лица); 

• лиц без гражданства;  

Естественно, рынок недвижимости такой огромной страны как Российская Федерация заинтересовал 

данных субъектов. Для данных лиц, установлены ограничения, но в целом в законодательстве установлено, что 

на территории Российской Федерации иностранным лицам даны максимальные возможности для 

инвестирования в объекты недвижимости наравне с российскими лицами, за исключением случаев, прямо 

установленных существующим законодательством. Это установлено в таких нормативно-правовых актах как:  

• Конституция Российской Федерации (в статье 62 установлено, что иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 

случаев установленных в законодательстве [1]). 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (право, установленное в Конституции РФ было 

распространено и на иностранные юридические лица согласно положению статьи 2 ГК РФ [2]). 

•  ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Согласно положениям 

федерального закона иностранный инвестор обладает тем же правовым режимом, как и отечественный инвестор, 

за исключением случаев указанных в законодательстве [3]. 

Ограничениями, которые установлены в законодательстве можно, например назвать установленные в 

Земельном кодексе положения ограничивающие права иностранных граждан, юридических лиц, и лиц без 

гражданства прав на приобретение [4]:  

• земельных участков, расположенных на приграничных территориях; 

• земельных участков, которые относятся к землям сельскохозяйственного оборота, а именно 

земель сельскохозяйственных угодий, которые могут быть только на праве аренды. Тогда как остальные земли, 

не относящиеся к землям сельскохозяйственных угодий, могут быть объектом договора купли-продажи с 

иностранными лицами. 

Также как пример ограничения на куплю-продажу, осложненную иностранным элементом, можно 

привести положения законодательства касающихся водных объектов. Тут действуют ограничения указанные в 

Земельном Кодексе РФ, а именно в п. 5 ст. 27, где указано что земельные участки, ограниченны в обороте (не 

могут приобретаться в частную собственность) если в их пределах расположены водные объекты, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности. А из положений Водного Кодекса Российской Федерации, 

а именно из статьи 8, следует что все водные объекты находятся в собственности Российской Федерации 

(федеральной собственности) и иных ограничивающих формах собственности, за исключением случаев, когда 

этот водный объект является личным прудом или обводненным карьером, на земельном участке, который как раз 

таки может принадлежать физическому или юридическому лицу на праве собственности. И согласно положению 

все той же статьи данные объекты (пруд, обводненный карьер), «могут отчуждаться в соответствии с 
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гражданским законодательством и земельным законодательством. Не допускается отчуждение таких водных 

объектов без отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены» [5]. Это означает, что 

иностранные лица также могут приобретать земельные участки с частными прудами и обводненными карьерами 

в частную собственность. Аренда водных объектов при этом не воспрещается кроме случаев, прямо указанных в 

законодательстве (например, если земли принадлежат к категории изъятых из оборота). 

Также в статье 27 ЗК РФ указаны и иные ограничения для иных объектов недвижимости, которые 

распространяются и на иностранных лиц, и на лиц без гражданства.  

Российская Федерация участвует в международном регулировании купли- продажи товаров. Так СССР 

23 мая 1990 года присоединился к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 

11.04.1980 г.), а Российская Федерация является правопреемницей СССР в ООН , и отвечает по всем 

обязательствам и принимает все права данной страны , согласно уставу ООН и многосторонним договорам.  

Россия приняла положения данной конвенции, принимая и понимая, что развитие международной 

торговли на основе равенства и взаимной выгоды является важным элементом в деле содействия развитию 

дружественных отношений между государствами. 

Полагая, что принятие единообразных норм, регулирующих договоры международной купли-продажи 

товаров и учитывающих различные общественные, экономические и правовые системы, будет способствовать 

устранению правовых барьеров в международной торговле и содействовать развитию международной торговли 

[6]. 

Венская конвенция указывает условие, которое необходимо для признания предложения офертой, и, 

соответственно, признания в будущем, в случае акцепта, договора купли-продажи заключенным, - обозначение 

товара, то есть, объекта договора. Некоторые авторы считают, что предмет и объект договора тождественны. Так, 

например, Д. Потяркин предлагает двойственный подход к пониманию предмета договора. С одной стороны, он 

понимает под предметом договора различные объекты гражданских прав, с другой – совокупность условий, 

«характеризующих передаваемое имущество, подлежащие выполнению работы, оказываемые услуги либо 

необходимый результат действий» [7]. В литературе высказывается мнение, что предметом договора купли-

продажи является наименование и количество продаваемых товаров. Автор разделяет точку зрения Е. В. 

Леоновой, которая указывает, что предмет и объект договора необходимо различать. При этом под предметом 

договора следует понимать действия сторон, направленные на достижение цели договора, а под объектом 

договора – товар, являющийся составной частью предмета договора [8]. 

В тексте Венской конвенции не содержится указаний на специальные правила определения предмета 

купли-продажи. Для соответствия оферты требованиям ст. 14 Венской конвенции необходимо, чтобы в оферте 

указывались параметры, позволяющие определить товар. Также в соответствии с положениями конвенции 

условиями являются количество товара и цена товара или порядок её определения (ст. 14 Конвенции). С 

последним условием существует коллизия ведь в статье 55 указано, что если цена не указана, то все равно 

действует презумпция наличия соглашения сторон. Но эта коллизия решается тем, что части конвенции 

«самостоятельны», и в соответствии со ст. 92, страны могут быть не связаны положениями каких-либо частей , а 

нормы ст. 14 и ст. 55 которые друг другу противоречат как раз находятся в части 2 и части 3 рассматриваемой 

конвенции.  

В связи с тем, что в 2022 году международная ситуация изменилась, в Российской Федерации были 

установлены новые ограничения, элементы контроля над сделками (в том числе для договоров купли-продажи) 

с нерезидентами. Ограничения заключается в том, что для ряда операций, в которых участвуют субъекты из 

недружественных государств, нужно получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за 
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осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Требование ввели для российских 

компаний, граждан и других резидентов. 

Правительственные разрешения касаются таких областей взаимодействия как:  

• выдача кредитов и займов в рублях иностранному лицу; 

• операции по получению права собственности на ценные бумаги;  

• купля-продажа недвижимости;  

• переводы денежных средств без открытия банковского счета, с использованием электронных 

средств платежа, иностранного происхождения;  

• операции с валютой, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов 

иностранной валюты по договорам займа. 

В первую очередь это касается нерезидентов, которые относятся к «недружественным странам» 

(перечень недружественных стран закреплен в Распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р [9]). 

Физические и юридические лица подпадают под ограничения по таким критериям как:  

• Физические лица:  

- гражданство недружественного государства;  

- имеют регистрацию в недружественном государстве;  

- лица, которые находятся под влиянием, контролем иностранных лиц, на которых ограничения 

рассчитаны;  

• Юридические лица  

- зарегистрированы в государствах входящих в перечень «недружественных стран»; 

- ведут хозяйственную деятельность преимущественно в государстве входящие в перечень 

«недружественных стран»; 

- прибыль от деятельности получают преимущественно в государстве входящие в перечень 

«недружественных стран»; 

- лица, которые находятся под влиянием, контролем иностранных лиц, на которых ограничения 

рассчитаны; 

Вместе с тем уже существует послабление, согласно решению подкомиссии Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением инвестиций в РФ от 17 марта 2022 года было разрешено резидентам 

заключать договоры купли-продажи с нерезидентами, связанными с государствами, входящие в перечень 

«недружественных стран» (распространяется только на сделки, которые совершают физические лица) без 

предварительного разрешения.  

Все ограничения, введенные в 2022 году, не касаются иностранных лиц чьи страны, с которыми они 

связаны, не входят в список недружественных. 

Путями выхода из данной ситуации в плане правового регулирования может быть, например, как 

дельнейшее послабление в сторону корректирования правовых норм, ограничивающих для иностранцев из 

недружественных стран и иных лиц какие-либо действия в области приобретения и инвестирования в 

недвижимость Российской Федерации, как это произошло в вышеперечисленном случае. Но может быть и иной 

путь, путь «ужесточения», использования запретительных, ограничительных механизмов вплоть до выхода из 

международных конвенций или приостановки их действия на территории России и её правового поля. Третий 

путь — это сохранение статус- кво с реагированием на изменение международной ситуации, адекватными 

правовыми «шагами». 
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Таким образом можно сделать вывод, что недвижимость является важным рычагом в экономике 

Российской Федерации. Все сделки по её отчуждению иностранными лицами, контролируются и учитываются. 

В целом можно было бы говорить, что для иностранных лиц практически нет ограничений по покупке и продаже 

недвижимости в России, за исключением тех которые отвечали стратегической безопасности страны. Но с 2022 

года данное утверждение является не столь актуальным, так как из-за изменившейся международной обстановки, 

ограничений для иностранных лиц стало намного больше, впрочем, это касается только определенной группы 

лиц, связанных с государствами, входящие в перечень «недружественных стран». 
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Аннотация. 

В данной статье говорится о понятии «международное частное право» и происхождении данного 

термина. Основное внимание уделяется основным принципам МЧП и их значению для истории развития МЧП, 

понимания МЧП как самостоятельной, обособленной отрасли права. В статье рассматриваются мнения 

различных отечественных авторов в отношении выделения основных и специальных принципов международного 

частного права. Через приведенные принципы показывается связь МЧП с международным публичным правом, 

место МЧП в системе российского права. Рассматриваются случаи применения норм российского 

законодательства, регулирующих МЧП России. В статье упоминается происхождения термина «международное 

частное право» и рассматривается его определение в двух смыслах: широком и частном; даётся определение 

понятию «принципы международного частного права». 

 

Annotation. 

This article deals with the concept of "private international law" and the origin of this term. The main attention 

is paid to the basic principles of PIL and their significance for the history of the development of PIL, the understanding 

of PIL as an independent, separate branch of law. The article discusses the opinions of various domestic authors regarding 

the allocation of basic and special principles of private international law. Through the above principles, the connection of 

PIL with international public law, the place of PIL in the system of Russian law is shown. Cases of application of the 

norms of the Russian legislation regulating PIL in Russia are considered. The article mentions the origin of the term 

"private international law" and considers its definition in two senses: broad and specific; the definition of the concept of 

"principles of private international law" is given. 

 

Ключевые слова: международные отношения, международное частное право, принципы МЧП, 

национальное право, отечественный правопорядок, принцип тесной связи. 

 

Key words: international relations, private international law, PIL principles, national law, domestic legal order, 

the principle of close connection. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

129 

Впервые термин "международное частное право" (далее - МЧП) был употреблен судьёй Верховного суда 

США Джозефом Стори в 1834 г. в его книге "Комментарий к коллизии законов". С тех пор прошло почти два 

столетия, и теперь понятие МЧП знакомо всем правовым системам.  

Понятие МЧП можно рассматривать с двух позиций: в широком смысле и в узком. 

МЧП в широком смысле – это отрасль права, предметом которой являются гражданские 

правоотношения, возникающие в сфере международных отношений. Но не стоит путать международное частное 

от международного публичного права (далее – МПП), целью которого является регулирование 

межгосударственных отношений. [4] 

В более узком смысле МЧП – это совокупность норм, регулирующих частные гражданские 

правоотношения, содержащие в себе иностранный элемент. Иностранный элемент в правоотношениях 

присутствует в трёх случаях. Во-первых, иностранный элемент может быть привязан к субъекту права 

(субъектом выступает иностранное лицо). Во-вторых, иностранным элементом может являться объект 

правоотношений. В-третьих, иностранный элемент присутствует, когда юридический факт, послуживший 

основанием для правоотношения, возник за границей. 

Принципы МЧП служат для единого регулирования отношений, являющихся предметом 

международного частного права. Принципы МЧП - это общие стандарты, целью которых является обобщение 

всех аналогичных прецедентов международных частноправовых правоотношений и поиска единого решения для 

них. 

Разъяснение основных принципов МЧП важно для понимания того, как развивалась данная отрасль 

права, какого её взаимодействие с российским правом. Сущность любой отрасли права раскрывается через её 

основные принципы - постулаты, складывающиеся на протяжении десятилетий, отражающие закономерности 

ветви развития МЧП.  Благодаря этому можно говорить о первостепенности принципов МЧП, как о показателях, 

отражающих развитие данной отрасти. [5] 

Основные принципы международного права чётко определены в "Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН", большинство из них могут использоваться в том числе и при решении 

международных гражданских дел, однако, если говорить конкретно про МЧП, то нет общепризнанной системы 

таких принципов. [1]  

Российские специалисты-международники уже изучили такие вопросы, как источники МЧП, откуда 

берет своё начало МЧП в России, понятие и перечни принципов МЧП и МПП. Данной проблемой занимались 

такие специалисты, как Богуславский М.М., Звенков В.П. и Лунц Л.А. Вельяминов Г.В. рассуждал о применении 

принципов МП, указанных в названной выше Декларации, в сфере международного частного права. [6] 

На фоне остальных ученых выделяется Дмитриева Г.К., которая сделала попытку выделить несколько 

принципов именно МЧП, как самостоятельной отрасли права. [4] 

Часто можно увидеть деление принципов МЧП на основные и специальные, которые различаются между 

собой в зависимости от автора, рассматривающего данный аспект международных правовых отношений. 

Богуславский М.М. к общим принципам МЧП относит принципы международного права, указанные в 

"Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом ООН". [2] 

Гетьман-Павлова И.В. в своём труде "Международное частное право" ссылается на пункт "с" ст. 38 

Статута Международного суда ООН, где говорится, что общие принципы международного права соответствуют 

цивилизованным нациям. Основное внимание Гетьман-Павлова уделяет специальным принципам МЧП, среди 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

130 

которых она называет автономию воли участников правоотношения, принцип наиболее тесной связи, принцип 

предоставления определенных режимов и некоторые другие. [3]  

Проанализировав научную и учебную литературу по данному вопросу, а также главу VI ГК РФ, можно 

рассмотреть следующие принципы как основополагающие для МЧП: 

− принцип суверенного равенства национального права государств; 

− принцип защиты отечественного правопорядка; 

− принцип наиболее тесной связи. 

В рамках МЧП возможность применения зарубежного законодательства к конкретному субъекту права 

как к физическому лицу, не учитывая его гражданство, даёт первый из принципов. Он является отправным 

началом для системы МЧП. Принцип суверенного равенства образовался на стыке противоречия: 

невмешательство других государств в издание законов страны является её суверенным правом, однако 

международные отношения требуют в той или иной мере принятия государством зарубежного права. Интересно, 

но чтобы понять, в каких ситуация можно, а в каких нельзя применять зарубежное право, нужно обратиться к 

отечественному законодательству. Принцип суверенного равенства означает, что в случае его применения все 

государственные правоприменительные органы обязаны соблюдать порядок, прописанный в соответствующей 

иностранной норме. Об этом прямо говорится в п. 1 ст. 1191 ГК РФ. Данный принцип обеспечивает равенство 

всех систем различных государств: правовой, экономической, социальной. Невозможно было бы обеспечить 

международное частноправовое общение, не имея четких предписаний и границ дозволенного.  

Второй принцип вытекает из первого. В случаях, когда всё-таки применяется иностранное право, нельзя 

забывать о первостепенности национальных интересов России. Принцип защиты отечественного правопорядка 

призван очертить границы использования законодательства иных стран, чтобы не допустить злоупотребления 

зарубежным правом во вред отечественному. Данный принцип не просто оговаривается в соответствующей 

научной литературе, но и встречается в российском законодательстве - в частности, в ст. 1193 ГК РФ. Данную 

статью именуют "оговоркой о публичном порядке" и означает она, что в ситуациях, когда иностранное право 

противоречит основам правопорядка Российской Федерации, такое право применяться не будет. Наоборот, в 

таком случае первостепенное значение для суда будут иметь положения отечественного права.  

Хотелось бы также выделить принцип тесной связи, наиболее молодой и действующий примерно с конца 

прошлого века. Основной смысл данного принципа заключается в следующем: при коллизии права в целях 

решения дела будет выбрана та система права, с которой наиболее тесно связано отношение, осложнённое 

иностранным элементом. Главное при применении данного принципа – всегда учитывать совокупность 

факторов, чтобы определить действующее право. Данный принцип не закрепляется в законодательстве 

Российской Федерации как основополагающий принцип МЧП, зато он содержится в разделе VI ГК РФ, из чего 

можно сделать вывод, что он является важным для гражданско-правового регулирования. При пробелах в 

коллизионном праве данный принцип играет решающую роль. Принцип наиболее тесной связи работает в 

следующих случаях, указанных в российском законодательстве: 

− когда невозможно определить, какое право подлежит применению, исходя из международных 

договоров РФ, Гражданского кодекса, федеральных законов и правовых обычаев, признаваемых в России (п. 2 

ст. 1186 ГК РФ); 

− когда невозможно определить в соответствии с правом страны, где действуют несколько правовых 

систем, какая из систем подлежит применению (ст. 1188 ГК РФ); 

− когда из закона, условий договора или обстоятельств дела следует, что договор теснее связан с 

правом иной страны, чем та, которая указана в пунктах 1-8 ст. 1211 ГК РФ (п. 9 ст. 1211 ГК РФ). 
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Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что МЧП имеет своё особенное место в системе 

российского права. Мнения цивилистов на данную тему всё ещё расходятся. Одни пишут, что МЧП входит в 

состав МПП, другие называют МЧП частью системы внутреннего права государства. Можно говорить о том, что 

наличие своих собственных предмета, субъекта, норм и метода регулирования правоотношений приближает 

МЧП к статусу самостоятельной отрасли права. Рассмотренные в работе принципы МЧП помогают раскрыть его 

как самостоятельную отрасль права и отражают историю развития МЧП, его место в праве России. Внесение в 

Гражданский кодекс Российской Федерации шестого раздела является большим шагом на пути к урегулированию 

вопросов, касающихся международных частноправовых отношений. Остаётся надеяться, что российское 

законодательство и дальше будет двигаться в этом направлении, устраняя и предотвращая коллизии и 

противоречия, которые возникают в МЧП, упрощая понимание и применение его норм.  
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Аннотация. 

Развитие инвестирования в различные проекты и программы для регионального развития является 

достаточным целевым ориентиром в социально-экономическом направлении роста региона. В связи с этим 

возникает необходимость в разработке современного методического подхода к оценке эффективности 

инвестиционных программ различных субъектов хозяйствования, в частности территориальных сетевых 

организаций. Постоянно меняющиеся условия рынка, наличие физического износа оборудования, указывают на 

устаревание существующих методик и определяют потребность в разработке наиболее эффективной 

полноценной методики расчета эффективности инвестиционных программ, сочетающей в себе как качественные, 

так и количественные показатели.  

 

Annotation. 

The development of investment in various projects and programs for regional development is a sufficient target 

in the socio-economic direction of the region's growth. In this regard, there is a need to develop an up-to-date and complete 

methodology for evaluating the effectiveness of investment programs of various business entities, in particular in the 

electric power industry, as one. Constantly changing market conditions, the presence of physical wear and tear of 

equipment, indicate the obsolescence of existing methods and determine the need to develop the most effective full-

fledged methodology for calculating efficiency, combining both qualitative and quantitative indicators. 

 

Ключевые слова: методика оценки эффективности, субъекты электроэнергетики, инвестиционные 

программы, индекс эффективности инвестиционной программы. 

 

Key words: methodology of efficiency assessment, subjects of the electric power industry, investment 

programs, the efficiency index of the investment program. 

 

Необходимость и актуальность инвестирования в различные проекты и программы для регионального 

развития является достаточным целевым ориентиром развития любой отраслевой спецификации того или иного 

региона. Одной из ключевых отраслей является сфера электроэнергетики, доступность цен на услуги которой 

является драйвером инвестиционного развития региона в целом. Низкая стоимость электроэнергии и 

современная инфраструктура, способная обеспечить подключение новых потребителей, позволяет привлечь на 

территорию региона крупных инвесторов. 

В свою очередь, обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей 

электроэнергии с учетом потребности развития региональной экономики субъектов Российской Федерации, 

оптимизация процесса технологического присоединения новых потребителей с целью повышения 

инвестиционной привлекательности, снижение технологических и коммерческих потерь электрической энергии 

при ее передаче, внедрение единой технической политики, инновационных технологий, новейших видов 
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современного оборудования и материалов при недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей 

электроэнергии, являются основными целями и задачами субъектов электроэнергетики. 

Для достижения поставленных целей и решения задач, которые ставятся перед субъектами 

электроэнергетики, ими планируются и реализуются соответствующие инвестиционные программы. 

Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, (далее – Правила) подразумевают под инвестиционной 

программой определенный перечень инвестиционных проектов, намечаемых к реализации и реализуемых 

субъектом электроэнергетики в период, на который разрабатывается инвестиционная программа [1]. 

Субъекты электроэнергетики относятся к сфере естественных монополий и цена (тариф) на их услуги 

утверждается федеральными или региональными органами исполнительной власти в зависимости от соблюдения 

установленных критериев. Объем тарифных источников финансирования, которые следует направлять на 

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, органичен и не может быть безразмерным, поскольку 

предельный рост тарифа на электрическую энергию устанавливается Минэкономразвития России и 

контролируется ФАС России. Ограниченный рост тарифов на электрическую энергию и соответственно 

источников финансирования инвестиционных программ, требует более детального и объективного отбора 

инвестиционных программ, которые способствовали бы повышению эффективности деятельности субъектов 

электроэнергетики и достижению поставленных целей. 

Планируемую организациями инвестиционную программу для последующего утверждения органами 

регулирования и финансирования за счет тарифных источников следует оценивать с точки зрения ее 

эффективности. Экономическая целесообразность реализации должна заключаться в оценке ее эффективности, 

финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска. 

На текущий момент для оценки эффективности инвестиционных проектов электроэнергетики 

используются три основных метода: 

1) Оценка на основании Методических рекомендаций по оценке эффективности и разработке 

инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике на стадии предТЭО и ТЭО; 

2) Интегральная оценка экономического эффекта; 

3) Дисконтированные методы оценки эффективности проекта. 

Каждый из рассмотренных показателей оценки эффективности инвестиций имеет право на 

существование и применение, но наиболее правильными при принятии инвестиционного решения являются учет 

и анализ всех этих показателей в комплексе. Методические подходы экономического обоснования инвестиций 

являются основными и нашли наиболее широкое распространение в странах с развитой рыночной экономикой. 

В отечественной и зарубежной литературе, а также на практике используются и другие подходы экономического 

обоснования инвестиций. На сегодняшний день процесс рассмотрения и принятия решения об утверждении 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики не обязывает организации проводить расчет 

эффективности инвестиций, что ставит под сомнение реализацию планируемых программ. Однако, не смотря на 

отсутствие обязательств по проведению необходимой оценки эффективности, решение об утверждение 

инвестиционных программ принимается экспертами органов исполнительной власти в сфере тарифного 

регулирования с прохождением обязательной процедуры рассмотрения участниками регионального 

межотраслевого совета потребителей, которые выражают мнение потребителей региона. 

Общая оценка состояния инвестиционного климата объектов электроэнергетики разнится от методики к 

методике, нет никакой качественной оценки эффективности внедряемых проектов, все выводы основываются 

лишь на количественных индикаторах, полностью отсутствует качественная методика оценки. В связи с данным 
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обстоятельством предлагается определить основную проблематику в оценке и предлагается к разработке 

собственная комплексная методика оценки. Собственная методика оценки предполагает введение понятие 

индекса эффективности инвестиционной программы, как основного критерия, позволяющего принять или 

отказать в принятии к утверждению и финансированию (за счет тарифных источников) инвестиционную 

программу субъекта электроэнергетики. 

Разрабатываемая методика устанавливает порядок расчета индекса эффективности инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики (далее - индекс эффективности), показателей эффективности, которые 

определяют выполнение каждого из условий эффективности (групп условий эффективности), используемые при 

расчете значения коэффициентов, значения индекса эффективности, соответствующего следующим уровням 

«Эффективна», «Достаточно эффективна», «Не эффективна», перечень специализированных индикаторов и 

порядок их расчета. 

На рисунке 1 представим концептуальную схему разработки авторской методики оценки эффективности 

инвестиционных программ. 

 
Рисунок 1. Разработка объединенной оценки инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на 

основании количественных и качественных показателей 

В соответствии с разрабатываемой методикой расчет оценки выполнения условий эффективности 

инвестиционной программы (ИВУ) будет осуществляться региональным органом исполнительной власти в сфере 

тарифного регулирования, Министерством энергетики Российской Федерации по формуле (1): 

ИЭУ = ∑ (КПi ∗ ОПi)i , (1) 

где: КПi  - значение весового коэффициента для i-го показателя эффективности инвестиционной 

программы, входящего в состав оцениваемого условия эффективности; 

ОПi - балльная оценка i-го показателя эффективности, входящего в состав оцениваемого условия 

эффективности, определенная региональным органом исполнительной власти в сфере тарифного регулирования, 

Министерством энергетики Российской Федерации в диапазоне от 0 до 1. 

Диапазоны балльной шкалы оценки характеризуют качественную оценку выполнения показателей: 

− «1» - показатель выполнен в полном объеме; 
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− больше «0»и меньше «1» - показатель выполнен частично; 

− «0» - показатель не выполнен. 

Следует отметить, что значение весового коэффициента для i-го показателя эффективности 

инвестиционной программы может устанавливаться органом регулирования (за год до начала очередного 

периода регулирования) в зависимости от степени важности того или иного показателя эффективности. 

В соответствии с разрабатываемой методикой расчет оценки выполнения групп условий эффективности 

инвестиционной программы (ИВГУ) будет осуществляться региональным органом исполнительной власти в 

сфере тарифного регулирования, Министерством энергетики Российской Федерации по формуле (2): 

ИВГУ = ∑ ИВУi/Ni , (2) 

где: ИВУi- значение, определенное региональным органом исполнительной власти в сфере тарифного 

регулирования, Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии настоящей методикой для 

каждого условия эффективности, входящего в оцениваемую группу условий эффективности; 

N - количество условий эффективности инвестиционной программы, входящих в состав оцениваемой 

группы условий. 

На данном этапе разработки в качестве качественной группы показателей эффективности 

рассматриваются: 

− «Обеспечение открытости процедуры»; 

− «Обеспечение надежности и качества оказания услуг»; 

− «Обеспечение технологического присоединения»; 

− «Обеспечение синхронизации с документами регионального планирования». 

В качестве количественной группы показателей эффективности рассматриваются: 

− «Эффективность использования источников финансирования» 

− «Чистая дисконтированная стоимость проекта»; 

− «Индекс доходности»; 

− «Внутренняя норма доходности». 

В соответствии с разрабатываемой методикой расчет индекса эффективности инвестиционной 

программы (ИЭ) будет осуществляться региональным органом исполнительной власти в сфере тарифного 

регулирования, Министерством энергетики Российской Федерации по формуле (3): 

ИЭ = ∑ ИВГУi/Ni , (3) 

где: ИВГУi - значение, определенное региональным органом исполнительной власти в сфере тарифного 

регулирования, Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с настоящей методикой для 

каждой группы условий эффективности; 

N - количество групп условий эффективности. 

Уровень эффективности инвестиционной программы субъекта электроэнергетики устанавливается 

региональным органом исполнительной власти в сфере тарифного регулирования, Министерством энергетики 

Российской Федерации: 

− «Не эффективна» в случае, если индекс эффективности меньше 0,8; 

− «Достаточно эффективна» в случае, если индекс эффективности меньше 0,95 и больше либо равен 0,8; 

− «Эффективна» в случае, если индекс эффективности попадает в диапазон от 0,95 до 1. 

Процедуру оценки эффективности (расчет индекса эффективности) инвестиционной программы, 

планируемой к утверждению в рамках тарифной кампании, необходимо проводить в процессе утверждения 
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новой инвестиционной программы или корректировки ранее утвержденной, на основании материалов и расчетов 

которые подготавливаются субъектом электроэнергетики. 

По результатам оценки эффективности, определенной Министерством энергетики Российской 

Федерации, региональным органом исполнительной власти в сфере тарифного регулирования, инвестиционные 

программы субъектов электроэнергетики с индексом эффективности меньше 0,8 не следует принимать к 

утверждению, с индексом эффективности меньше 0,95 и больше либо равен 0,8 следует принимать к 

утверждению после устранения выявленных недостатков, с индексом эффективности, который попадает в 

диапазон от 0,95 до 1, следует принимать к утверждению. 

Представленная методика позволит органам исполнительной власти в сфере тарифного регулирования 

обеспечить баланс интересов между потребителями (государством) и субъектами электроэнергетики, путем 

применения объективной системы отбора, которая позволит при наличии значительного многообразия 

инвестиционных проектов обоснованно сделать выбор в пользу наиболее эффективных программ и принять 

решение по их включению в инвестиционную программу конкретного субъекта электроэнергетики. 

Ключевая проблема отбора минимальной совокупности свойств (показателей), которые образуют 

эффективность проекта, решается за счет функционально-типологического анализа, основанного на 

рассмотрении качества как системы объективных свойств, а также исходя из объема исходной информации 

(статистической и открытых источников). 

Таким образом, группы показателей, образующие индексы, полностью удовлетворяют требованиям 

достаточной оценки эффективности инвестиционного проекта с точки зрения оценки эффективности 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 
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Аннотация.  

В статье отражены аспекты моделирования формирования профессиональных компетенций у студентов, 

изучающих техносферную безопасность. Данное образовательное направление имеет особую важность в связи с 

резким ухудшением экологии в мире, которая в настоящий момент находится на уровне экологического кризиса, 

несущего угрозу жизни человека на планете. С учетом техногенной ее причины развития требуется пересмотр 

существующих технологий в производстве, которые несут отрицательное воздействие на окружающий мир, для 

их замены на экологически безопасные технологии. Данная важная задача накладывается на выпускников по 

специальности техносферная безопасность, которые должны будут разработать экологичные технологии, 

способные заменить имеющиеся. Это диктует совершенствование области образования на предмет 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций, которые бы отражали необходимые 

экологоориентированные и инженерные параметры.  

 

Annotation.  

The article reflects aspects of modeling the formation of professional competencies among students studying 

technosphere safety. This educational direction is of particular importance due to the sharp deterioration of the ecology 

in the world, which is currently at the level of an ecological crisis that threatens human life on the planet. Taking into 

account the technogenic cause of its development, it is necessary to revise existing technologies in production, which 

have a negative impact on the surrounding world, in order to replace them with environmentally friendly technologies. 

This important task is imposed on graduates of the technosphere safety specialty, who will have to develop 

environmentally friendly technologies that can replace the existing ones. This dictates the improvement of the field of 

education for the formation of students' professional competencies that would reflect the necessary environmental-

oriented and engineering parameters. 

 

Ключевые слова: техносферная безопасность, профессиональные компетенции, технологии, 

экологическая безопасность, образование. 

 

Key words: technosphere safety, professional competencies, technologies, environmental safety, education.  

 

Одной из важных задач в современном мире является улучшение экологии, что позволит восстановить 

благоприятную среду жизнедеятельности человека [8]. Экологический кризис, создавшийся в результате 

техногенных причин, поставил под угрозу существование жизни населения планеты. Нарушенный баланс в 

экосистеме провоцирует множественные климатические и природные катастрофы, которые несут масштабные 

разрушения, уничтожающие все на своем пути [7]. Это диктует пересмотреть все действующие технологии на 

предмет их влияния на экологию, чтобы выявить причины их отрицательной технологичности в воздействии на 

окружающий мир и заменить их на нейтральные, которые бы не нарушали экобаланс [2]. Данная работа 

накладывается на профессионалов в области техногенной безопасности, которые должны обладать 
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необходимыми компетенциями для осуществления грамотного анализа имеющихся в производстве и сфере услуг 

технологий и создания новых, экологически безопасных, которые бы успешно при замене на них неприемлемых 

с экологической точки зрения позволили бы поддерживать высокое качество жизни и производства в мире. Это 

отражает актуальность совершенствования образования по направлению техносферной безопасности с позиции 

улучшения учебного процесса, позволяющего углубить и расширить приобретение профессиональных навыков 

и умений обучающихся для формирования у них профессиональных компетенций, отвечающим 

вышерассмотренным запросам современного общества. 

В описанном важное значение отводится моделированию процесса профессиональных компетенций, что 

помогает создать образ идеала модели проекта, отражающего будущие экологически безопасные технологии. 

Ведь именно с помощью проектной деятельности возможно совершенствовать и создавать новые технологии, 

несущие нейтральное воздействие на природу, окружающий мир, что позволит не нарушать естественную 

структуру экобаланса [5].  

Начало моделирования происходит из имеющихся целей и задачей, объединенных с другими 

составляющими в цельную систему и с прогнозируемым итогом проектной работы. Исследователи отмечают, что 

проектная работа основывается на известных научных закономерностях с желаемым результатом, в котором 

наравне с целевой функциональностью важно будет их техногенно безопасное воздействие. В данном 

моделировании выполнение проектной работы за счет содержания предметной части будет обеспечивать 

формирование определенных параметров профессиональной компетенции, на которые она будет направлена, в 

том числе, как в данном случае, и на уровне их экологичности. Активное методическое сопровождение 

моделирования будет затрагивать все структуры и уровни учебно-воспитательной педагогической деятельности, 

позволяя приобрести будущим специалистам навыки и умения для целенаправленного применения в их работе 

инновационных технологических разработок. Во время проектной работы за счет методического сопровождения 

студенты будут учиться вести диалог и конструктивные беседы, открыто высказывать свое мнение, обсуждать 

детали проекта и высказывать идеи по его развитию и осуществлению, что создаст условия для свободных и 

благоприятных коммуникаций, имеющих плодотворные итоговые показатели. Полученные результаты в целом 

будут эффективно сказываться на всей системе обучения по техносферной безопасности, где будет расти 

профессионализм и компетентность обучающихся. Также применение инновационных технологических средств 

как обязательного методического компонента расширяет педагогическое пространство, способствующее 

своевременному получению актуальных знаний предметной и сопряженной с ней интегрированной областью, 

преображая научно-проектную деятельность, что важно для поддержания и усиления мотивированной 

составляющей обучения. Такая цепочка методической составляющей приведет к развитию аспектов 

самообразования у обучающихся, позволит преодолевать при разработке экологически безопасных технологий 

различные затруднительные ситуации, а также активизировать стремление к более глубокому изучению 

информации, что позволит сделать необходимую экологоориентированную модель проектной работы и 

сформировать мировоззренческие позиции личности с важной экологической стороны. Методическое 

наполнение при моделировании формирования профессиональных компетенций как система управления 

формирования личности будущего высококвалифицированного специалиста позволяет создать условия для 

овладения актуальными познаниями и навыками в экологоориентированной инженерии [4].  

Для моделирования грамотных профессиональных компетенций важно в рамках проектной работы 

рассматривать модели, которые бы позволили улучшить реальную сферу производства и обеспечения населения 

необходимыми для комфортной жизни услугами, что, в свою очередь, позволит повысить вариабельность 

преподношения предметных знаний у участников учебного процесса, наделив их умениями обладать гибкостью 
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и быстрой адаптацией к новым педагогическим запросам в ряде компетентных факторов, которые будут отражать 

условия их будущей профессиональной области работы, обеспечивая формирование рефлексии у студентов.  

Рассматриваемое значение методологии при моделировании компетенций во время научно-проектной 

деятельности обеспечивает практическое овладение не только профессиональными навыками, но дает и 

профессиональное образование в сфере экологоориентированной инженерии. Студенты будут учиться решать 

частные и общие задачи учебного процесса, ставить задачи самостоятельно и подключать к их решению других 

участников проектной работы. Объединение многих инновационных педагогическо-методических форм позволит 

в полной мере подготовить будущего специалиста к его рабочей деятельности. Это также сформирует личностно-

профессиональную позицию, которая будет активно проявляться в достижении поставленных целей по 

разработке экологических технологий. Так, вышеописанное подчеркивает важность методической составляющей 

при проведении моделирования процесса формирования профессиональных компетенций в рамках проектной 

работы [2]. 

Учитывая, что научно-проектные занятия позволят создать модель в ее окончательном варианте, то  ее 

можно использовать как прототип экологичной технологии, пригодной для практического применения, что 

позволит обучающимся понять все этапы ее разработки и понять суть практической сферы своей будущей 

деятельности. Проектная модель будет выражать составляющую увеличения функциональности компетенций, 

так как будет рассмотрен полностью весь механизм ее создания. Станут понятны установки процесса создания 

целеполагающей работы. В данном будет наблюдаться и понимание применения теоретических знаний на 

практике, что является важным аспектом и задачей всего образовательного процесса в вузе.  

Моделирование как цельный процесс системы изучения техносферной безопасности включает в себя три 

аспекта, где в начале существует логика, ограниченная темой проекта, линия его этапности и уровень усвоение 

изучаемых деталей. Оценка успешности моделирования будет происходить из критериев функциональных 

элементов, отвечающих за приобретение профессиональных навыков и умений, которые будут в совокупности 

определять формирование компетенций у студентов. При детальном рассмотрении дорабатываются факторы 

проектирования, которые будут дополнять профессиональными качествами обучающихся, совершенствуя 

систему моделирования, где необходимо проводить своевременный мониторинг компонентов данного процесса 

и исследовательской деятельности в реальном учебном пространстве научно-проектной работы. Такой подход 

будет обеспечивать актуальность данной деятельности в сфере инженерии, направленной на восстановление 

техногенного пространства, обладающего экологической безопасностью, а также позволит учитывать 

индивидуальные критерии личности студента на предмет формирования у него ценностно-мировоззренческих 

параметров на линии экологоориентированных устремлений и выявлять пробелы в знаниях для оказания 

информационной поддержки для его лучшего усвоения темы. В целом это позволит сделать учебную среду 

эффективным педагогическим инструментом, обеспечивающим возможностью постоянного дополнения 

факторов, расширяющих профессиональные компетенции студентов, изучающих техносферную безопасность 

[6]. 

При процессе моделирования приобретения студентами профессиональных компетенций 

вырабатывается общая концепция, которая будет выделять общую цель как замысел проекта, обучающего 

определенным навыкам студентов, где осуществляются педагогические принципы и условия позволяющие 

получить результаты научно-проектной деятельности. Она должна иметь практическое значение, хотя может быть 

отражена и на уровне ее обобщения, отражая данное как стадию идейного моделирования, которая будет в 

последствии расширена до ее практического применения. Большое значение в этом отдается актуальности, в 

которой в реальном прототипе будет выделено противоречие, необходимое для коррекции, что создаст 
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предпосылки важности в исследовательской деятельности и позволит усилить ее значение, приводя к 

мотивированности к реализации проекта. 

В моделировании учитываются проблемы методических разработок и конспектов, которые будут 

обеспечивать учебное пространство необходимой экологоориентированной и научно-технической информацией 

и позволят осуществлять информационную помощь обучающимся, создавая непрерывность и своевременность 

для прогресса в научно-исследовательской работе при проектировании. Также полнота объяснений позволит 

студентам проявлять самостоятельность в практических занятиях и развивать мыслительную деятельность в 

заданном направлении по решению текущих вопросов осуществления проекта. Соответствуя данной позиции, 

можно предположить, что стратегией моделирования профессиональной компетентности у выпускников 

инженерных направлений обязательно должны отслеживаться качественные характеристики личностного роста, 

определяемого в период обучения, которые бы отражали их экологические подходы в отношении разработки 

технологий, которые бы не нести отрицательного воздействия на экологию и природу, позволяя создавать 

техногенную среду для восстановления экологического баланса [4].  

Таким образом, общая профессиональная компетентность выпускников вуза будет состоять из суммы 

компетенций по необходимым практическим навыкам, умениям и другим необходимым аспектам по изучению 

дисциплины техносферной безопасности, что делает ее рассмотрение как процесс формирования за счет 

модульного построения  логической композиции из теоретических блоков образовательной программы, которые 

обладают функциональными показателями и свидетельствуют о характере учебного плана данного 

образовательного направления. 

Так как процесс моделирования соответствует иерархии заложенной в него актуальной информационно-

практической базы на уровне целевых, методологических, процессуальных, содержательных и оценочных 

уровней проектирования образовательного результата, то структура его влияния будет оказывать воздействие на 

следующие факторы: 

1. Личностный – мотивированность к обучению, ответственность за личные разработки и в целом 

результаты деятельности, экологоориентированное мышление, склонность к анализу самопроявления; 

2. Профессиональный – аспекты профессиональной компетенции, ценностное полагание результатов 

обучения и трудоустройства; 

3. Когнитивный – интеллектуальные способности в процессе обучения и формирование объема знаний 

по поводу будущей экологоориентированной деятельности; 

4. Опытный – практические навыки и умения, опыт в личной практической деятельности [5]. 

Все вышеописанное отражает, что формирование модели становления профессиональной 

компетентности у студентов инженерных направлений обучения в вузе представляет собой значимую задачу, 

поскольку это объясняет последовательно реализацию интегративной композиции средств и методов, 

сформированных для создания результативного профессионального цикла обучения. Выявлено, что 

моделирование осуществляют пошагово за счет определения цели и задач, разработки структурных компонентов 

и методического содержания, осуществления прогноза результативности при использовании применяемых 

знаний, подходов и методов, а также на основе выделения этапов проектирования необходимой модели [1].   

С учетом выявленных позиций был сформирован подход к организации учебного процесса на основе 

создания метода проектной работы для студентов, изучающих техносферную безопасность, который позволил 

сформировать у них необходимые профессиональные компетенции для осуществления ими 

экологоориентированных разработок, актуальных технологий для общества, несущих безопасность для жизни 

человека и экологии, который требует дальнейшей детализации. Данный подход отразит рассмотренное 
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моделирование процесса профессиональных компетенций, включая в себя выполнение ряда проектных работ, 

распределенных среди разных семестров, где будут последовательно изучаться различные теоретические и 

практические знания по инженерному направлению. В рамке итогового проекта будет осуществляться разработка 

модели технологии, актуальной для реального производства и обладающей экологической безопасностью. Так, 

рассмотренный вышеописанный этапный процесс детального моделирования формирования профессиональных 

компетенций объединяется в цельную систему научно-проектной работы по техносферной безопасности.  

Будущие инженеры по направлению техносферная безопасности должны обладать актуальными 

современным запросам времени компетенциями на уровне экологоориентирования, в которых важен будет 

социальный заказ как техногенного характера, так и экологического параметра в факторах их безопасного 

воздействия, которые могут быть рассмотрены в их нейтральном влиянии на природу, окружающий мир, жизнь 

человека, что будет обеспечивать создание условий для восстановления естественной экосистемы и ее 

экологического баланса.  А если студенты будут проектировать экологическую модель, имеющую приоритетность 

для практической производственной среды, то будет запущен механизм, обеспечивающий их условиями реальной 

работы, но в то же время происходящего в учебной среде, подразумевающей помощь педагогов, групповую 

работу, методическую и информационную поддержку. Это позволит создать сферу приобретения 

профессионального опыта студентами при обучении в вузе, повышающую их квалификацию, что увеличит их 

уверенность в собственных силах и создаст фундамент для начала их работы, содействуя ее успешному началу в 

реальной трудовой области. Благодаря изучению социально значимых направлений по разработке экологичных 

технологий обучающиеся будут знакомиться с проблемными ситуациями и обдумывать пути их решения. У них 

разовьется образное мышление и будут генерироваться идеи по реализации экологичных технологий, что 

поможет совершенствовать механизмы производственной среды в будущем [3]. 

Так, грамотное моделирование процесса формирования профессиональных компетенций позволит 

улучшать образовательную область изучения инженерных аспектов по техносферной безопасности, исходя из 

поставленных актуальных задач, существующих в обществе, по трансформации существующего техногенного 

мира, отрицательно влияющего на экологию, на техногенную составляющую, имеющую экологически 

безопасное воздействие на окружающий мир и жизнь всего живого в целом, улучшая сферу профессионального 

образования, позволяющего выпускать высококвалифицированных инженеров. 
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Аннотация. 

В статье обозначено содержание обязанностей органов государственной власти (местного 

самоуправления), как арендодателей по договору аренды земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в отдельных случаях, не требующих проведения торгов. Отдельно 

рассматриваются обязанности арендодателей при предоставлении участков для комплексного развития 

территорий, ведения органического земледелия, производства продукции в рамках программ импортозамещения. 

 

Annotation. 

The article outlines the content of the duties of state authorities (local self-government) as lessors under a lease 

agreement for land plots that are in state or municipal ownership, in some cases that do not require bidding. The 

responsibilities of landlords in the provision of plots for the integrated development of territories, organic farming, 

production of products under import substitution programs are considered separately. 

 

Ключевые слова: аренда земельного участка, арендодатель, публичная собственность на землю, 

комплексное развитие территорий, импортозамещение, органическое земледелие.  

 

Key words: land lease, landlord, public ownership of land, integrated development of territories, import 

substitution, organic farming. 

 

В контексте развития имущественных отношений в Российской Федерации значительное место занимает 

вопрос о совершенствовании законодательства в области аренды земельных участков. Актуальность данного 

вопроса предопределена, как представляется, тремя важнейшими факторами: 

- особым положением земли не только как объекта имущественных правоотношений, но и основы жизни 

и деятельности народов, населяющих Российскую Федерацию – что подразумевает, в свою очередь, выработку 

законодательных мер по устойчивому и рациональному землепользованию; 
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- необходимостью соблюдения экологических правил при установлении содержания прав и 

обязанностей сторон по договору аренды земельного участка, поскольку земля признаётся основным природным 

ресурсом; 

- сложностью законодательного регулирования арендных отношений в земельной сфере, 

одновременным действием норм гражданского и земельного права, специальных законодательных актов по 

вопросу предоставления по договору аренды участков отдельных категорий земель (расположенных на 

территории населённых пунктов, а также земель сельскохозяйственного назначения), участия иностранных 

граждан и юридических лиц со значительным иностранным участием в арендных правоотношениях [1, с. 11].  

Соответственно, можно сделать вывод, что совершенствование гражданского законодательства об 

аренде земельных участков обязательно должно соотноситься с аналогичными изменениями в остальных 

отраслях отечественной правовой системы, регулирующих и опосредующих вопросы использования и охраны 

земельных участков, предоставляемых по договору аренды, а также управления земельным фондом. 

Своей спецификой обладает предоставление земельных участков по договорам аренды, если земля 

находится в государственной или муниципальной собственности. Необходимо отметить, что использование и 

распоряжение землёй занимает значительное место в ряду способов формирования и пополнения местного 

бюджета, управления муниципальной собственностью. Кроме того, в соответствии с земельным 

законодательством арендатор земельного участка имеет преимущественное право покупки на участок, 

находящийся в собственности Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, в случае 

его продажи. В теоретических источниках справедливо отмечается, что предоставление земельных участков в 

аренду является специфическим средством осуществления муниципального контроля в сфере 

природопользования, поскольку, доверяя землепользование наиболее добросовестным субъектам, орган 

местного самоуправления может снизить своё контролирующее воздействие, гарантируя соблюдение правил 

земельного и связанного с ним гражданского законодательства на конкретном земельном участке [2, с. 38]. 

 
Рисунок 1.Схема предоставления земельных участков государственной и муниципальной собственности. 

 

Основным способом предоставления земельных участков из публичной собственности в аренду 

являются торги, в результате которых потенциальный арендатор может предложить органу государственной 

власти или муниципалитету наиболее выгодные условия по размеру оплаты использования земли. При этом на 

сегодняшний день Земельным кодексом РФ установлен целый ряд случаев, когда договор аренды земельного 

участка предоставляется без заключения торгов. Прежде всего, такие исключения касаются использования 

земельных участков для наиболее значимых социальных целей, когда будущий арендатор принимает на себя 

обязательства наряду с, например, застройкой участка осуществить подведение на застроенные площади 
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соответствующих коммунальных инфраструктурных сетей, объектов социальной инфраструктуры (договор 

комплексного  развития территорий [3, с. 58]).  

Проведение аукциона возможно только в двух случаях: принятие заявления граждан или же принятие 

заявления юридических организаций.  

В том случае, когда аукцион проводится по инициативе заинтересованного лица, то нужно собрать пакет 

таких документов, как:   

-  заявление, в котором будут указаны цели использования земельного участка, утвержденный план 

составления схемы участка, постановка на кадастровый учет, в том числе сюда же и входит регистрация права 

собственности  

- утвержденную схему земельного участка 

- подача заявления на проведение данного аукциона  

Также, стоит отметить и то, что недопустимо объединение двух или более земельных участков, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности, в один лот аукциона.  

Если же во время аукциона была подана только одна заявка на покупку земельного участка в 

собственность, или же, если, например, заявитель признан единственный участником аукциона, то автоматически 

земельный участок продаётся ему.   

Соответственно, определённые требования в процессе исполнения таких договоров должны 

предъявляться и к арендодателям – органам государственной власти и местного самоуправления. 

Предоставляемый по договору аренды земельный участок должен не только соответствовать изложенным в 

документах кадастрового учёта категории и виду разрешённого использования; в зависимости от цели, с которой 

участок предоставляется (в том числе, и на льготных условиях, без проведения торгов), он должен предоставлять 

арендатору-застройщику возможность для подъезда, подвоза стройматериалов, проведения соответствующих 

коммуникаций. Если же речь идёт об использовании арендуемого земельного участка для целей 

сельскохозяйственной деятельности, то участок, прежде всего, должен быть расположен в таком месте, чтобы 

можно было провести системы орошения выращиваемых культур; не допускается близкое расположение участка 

к промышленным территориям без соответствующей «зелёной зоны». Без соблюдения таких требований договор 

не может быть исполнен арендатором, что противоречит требованиям (п. 1 ст. 611 ГК РФ), что, в свою очередь, 

вызывает у арендатора право требовать расторжения договора и возмещения убытков, если таковые были 

понесены невозможностью исполнить условия договора (к примеру, упущенная выгода ввиду невозможности 

осуществить застройку) [4, с. 192].  

Отдельно стоит отметить предоставление земельного участка в аренду без торгов, предполагающее 

дополнительные обязательства для арендодателя в связи с предоставлением такого участка, в условиях 

санкционного воздействия и импортозамещения. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 

апреля 2022 г. № 629 земельные участки из государственной и муниципальной собственности, а также участки, 

собственность на которые не разграничена, до конца 2022 года будут предоставляться без торгов в целях 

производства продукции в целях импортозамещения [5]. Выращивание продукции в рамках органического 

земледелия (т.е., без использования химических удобрений) является одним из перспективных направлений 

такой импортозаместительной деятельности – что регулируется не только федеральным, но и региональным 

гражданским, земельным и административным законодательством.  

В качестве примера можно привести Закон Воронежской области от 13.07.2020 № 80-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции на территории 

Воронежской области» [6]. В данном законе представляют интерес две статьи. Во-первых, в ст. 5 Закона 
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отмечается, что при переходе к органическому сельскому хозяйству устанавливается переходный период, в 

течение которого обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства 

органической продукции. Производитель органической продукции вправе иметь производственные единицы, на 

которых он может осуществлять как производство органической продукции, так и традиционное 

сельскохозяйственное производство (параллельное производство).  

Во-вторых, в ст.7 Закона Воронежской области предусмотрен ряд мер информационного обеспечения в 

сфере производства органической продукции, принимаемых на уровне данного субъекта РФ. В частности, 

информационное обеспечение включает в себя размещение на официальном цифровом ресурсе уполномоченного 

органа следующей информации: о поставщиках товаров, работ, услуг, осуществляющих поставку продукции, 

товаров, проведение работ, оказание услуг в целях производства органической продукции; о земельных участках, 

пригодных для осуществления производства органической продукции;  о результатах научных исследований и 

разработок в области органического сельского хозяйства; о размещении в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационного ресурса, содержащего сведения из единого 

государственного реестра производителей органической продукции; о производителях органической продукции 

Воронежской области; о нормативно-правовом обеспечении производства органической продукции на 

территории Воронежской области; иной информации о ведении органического сельского хозяйства.  

Данный опыт представляет интерес потому, что обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства в 

целом, равно как и увеличить объем производства органической продукции возможно только с учетом 

уникальных экономических, климатических и иных условий ведения сельского хозяйства в регионах. 

Соответственно, и при предоставлении земельных участков по договорам аренды нужно создавать для 

потенциальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут заключать договоры 

аренды в целях органического земледелия, условия для использования участков по предполагаемого назначению. 

Подытоживая исследование, отметим, что процесс регулирования арендных отношений по 

использованию земли с правовой точки зрения ещё не окончен. Требуют единого нормативного закрепления 

многие вопросы, связанные с соотношением земельного и гражданского законодательства. Проблемы, связанные 

с государственной регистрацией арендных отношений, особенности правового регулирования аренды участков 

отдельных категорий земель, гражданско-правовые аспекты аренды земли, находящейся в публичной 

собственности, всё ещё требуют выработки конкретных практических предложений по совершенствованию 

законодательства, а также оптимизации непосредственной деятельности по его реализации. Данный фактор, 

несомненно, подчёркивает сложность и многоаспектность данной темы, требуя дальнейшего научного 

осмысления, разработки предложений по совершенствованию законодательной базы.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается содержание терминов “экстремизм” и “экстремистская деятельность”, их 

формы и источники, а также вопрос не только фактического противодействия им, но и предупреждения их 

проявления посредством профилактических мероприятий. Раскрываются различные формы таких мероприятий, 

а отдельно делается акцент на оперативно-розыскной профилактике в контексте экстремистской деятельности 

при помощи и внутри сети «Интернет». Акцентирует внимание целям злоумышленников и методам применения 

сети «Интернет» при нарушении закона, включая дискредитацию государства, организацию противоправной 

деятельности и привлечение сторонников. Кроме этого рассматриваются конкретные условия для 

противодействия такой деятельности с учётом особенностей, проблем и возможностей, которые предоставляет 

сеть «Интернет», как правонарушителям, так и работникам охраны правопорядка. Также, отмечаются как 

причины, по которым профилактической деятельности в сети, возможно,  не уделяется должное внимание в 

органах внутренних дел, так и действия, необходимые для развития данного направления деятельности. 

 

Annotation. 

The article deals with the terms “extremism” and “extremist activity”, their forms and sources, while analyzing  

not only the countermeasures against them, but also methods of prevention before they even get in motion using 

preventive measures. Multiple types of such preventive measures are presented, with special attention given to 

operational-investigative prevention of extremist activities which take place using the Internet. Emphasized are the 

perpetrators and the ways they use the Internet to violate the law, which includes discrediting the government, organizing 

unlawful activities and gathering the followers. Besides that, the article examines the specific conditions necessary to 

counteract such actions, while taking into account the problems and opportunities the Internet provides both the criminals 

and the law enforcement bodies with. Finally, the article takes note of the possible reasons why preventive activities in 

the Internet might not be getting the necessary attention from the law enforcement, and of the ways to advance that kind 

of law enforcement activity. 

 

Ключевые слова: Экстремизм, экстремистская деятельность, терроризм, оперативно-розыскная 

профилактика, сеть «Интернет», использование сети «Интернет» для экстремистской деятельности.  

 

Keywords: Extremism, extremist activity, terrorism, operational-investigative prevention, the Internet, the use 

of the Internet for extremist activity.  

 

В современной информационной сфере мы часто сталкиваемся с таким с понятием, как «экстремизм» 

или «экстремистская деятельность» при освещении событий в обществе. Публичные события в политическом, 

культурном или правовом поле называются «экстремизмом» или «экстремисткой деятельностью» при их 

осуществлении крайними методами, выходящим за рамки общепринятых, а лиц, использующих данные методы, 

называют «экстремистами». 

На бытовом уровне такое явление, как «экстремизм» понимается как негативное явление, выходящее за 

рамки общепринятого. Понятие «экстремизма» происходит от латинского слова «extremus», имеющее значение 

«крайний, чрезмерный, выходящий за рамки». Юридическое определение данного явления содержится в статье 

1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" [1], 

причем экстремистская деятельность и экстремизм имеют тождественно равные значения. 
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Данное определение объемно и включает в себя насильственное изменение основ конституционного 

строя, нарушение территориальной целостности, террористическую деятельность, возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека, нарушение прав, свобод и законных интересов человека    по тем же признакам, 

финансирование указанных деяний, создание экстремистской организации, экстремистских материалов. Также 

необходимо отметить наиболее опасную форму экстремизма – терроризм. Согласно статье 3 Федерального 

закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" [2], терроризм - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Таким образом, можно определить, что «экстремизм» — это деятельность и приверженность к крайним 

взглядам и методам при достижении целей в политической, социальной, религиозной и национальной 

(этнической) сферах общественной жизни. В соответствии с этим можно выделить виды экстремистской 

деятельности – политический, религиозный, националистический. 

Противодействие экстремизму в современной России имеет большое значение ввиду угроз, несущих 

данным явлением государству и обществу в целом. Экстремистская деятельность наносит удар по основам 

конституционного строя, основным правам и свободам человека, приводит к возникновению идеологий, 

порождавших ненависть и вражду в обществе ведущих к расколу, с учетом многонациональности государства, 

его территориального устройства и размерам, внешних и внутренних угроз. С целью организации комплексного 

противодействия экстремизму, Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 года № 344 утверждена 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» [3].    

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает различные составы за совершение 

преступлений экстремистской направленности, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сети "Интернет". Согласно данным ФКУ «Главный информационно-аналитический 

центр» МВД России в 2021 году выявлено 1057 преступлений экстремисткой направленности, причем 66% 

совершено с использованием сети «Интернет» [4].  

Предупреждение преступлений экстремистской направленности в рамках противодействия экстремизму 

в целом имеет большое значения для поддержания правопорядка и стабилизации нормализованного состояния 

общества. Поэтому профилактика по недопущению экстремистских проявлений и ликвидации криминальных 

факторов и условий, а также причин способствующих совершению преступлений экстремистской 

направленности является необходимым условием в успешной борьбе с таким явлением, как экстремизм. 

Понятие профилактики дается в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" [5]. Согласно закону, профилактика правонарушений 

– это совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а 

также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения.  

Выделяются общая профилактика, направленная на выявление и устранение причин, порождающих 

правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений и индивидуальная профилактика, 

направленная на оказание воспитательного воздействия на лиц. 

Также в научной литературе упоминается об общей, специальной и индивидуальной профилактике [6]. 

Общая профилактика направлена на весь социум в целом, специальная профилактика воздействует на 
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социальные группы с криминальным поведением определенной направленности, при индивидуальной 

профилактике объектом воздействия являются конкретные лица, склонные к совершению преступлений. 

Одной из форм предупреждения экстремизма в сети «Интернет» является оперативно-розыскная 

профилактика, осуществляемая оперативными подразделениями МВД России и подразделениями по 

противодействия экстремизму в частности. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" одной из задач оперативно-розыскной деятельности является предупреждение преступлений [7].   

Данная деятельность осуществляется в отношении конкретных лиц и направлена на, собственно, 

установление лиц, которые могут или склонны к совершению преступлений экстремисткой направленности и 

оказание на них воздействия с целью предотвращения преступлений.  

В научной литературе приводятся различные определения оперативно-розыскной профилактики. 

Например, Борин Б.В. и Ищук Я.Г.  дают такое определение: «оперативно-розыскная профилактика 

преступлений — это основанная на законах и урегулированная ведомственными нормативными актами научно 

обоснованная деятельность, проводимая оперативными подразделениями, заключающаяся в комплексном 

применении гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления и устранения причин 

преступлений и условий, им способствующих, установления лиц, от которых можно ожидать совершения 

преступлений, и оказания на них предупредительно-профилактического воздействия с целью недопущения с их 

стороны совершения преступлений, а также обеспечения безопасности граждан, которые подлежат защите от 

преступных посягательств» [8]. 

Предупреждение экстремизма, в том числе оперативно-розыскными методами, в сети «Интернет» - одно 

из основных направлений противодействия экстремизму. Информационные ресурсы сети «Интернет», а также 

интернет-мессенджеры активно используются как для вовлечения в этот вид противоправной деятельности, так 

и для совершения преступлений. С использованием телекоммуникационных возможностей сети оказывается 

воздействие на обширную аудиторию, а различные программные средства позволяют соблюдать анонимность. 

Сегодня интернет-среда используется для дискредитации государственной власти, организации 

несанкционированных массовых акций протеста, координации деятельности и склонения участия в них. Также 

виртуальное пространство используется для разжигания межнациональной вражды и розни, использования 

религии для создания напряжённости и раскола в обществе. 

Отдельно необходимо отметить использование сети «Интернет» террористическими и экстремистскими 

организациями для вовлечения лиц в свою деятельность, а также информационного воздействия на российское 

общество со стороны недружественных государств. 

Для достижения целей оперативно-розыскной профилактики экстремизма в сети «Интернет» 

необходимо реализовать комплекс мероприятий по нескольким направлениям. 

Необходимо обладать первичной информацией о лице, которое может совершать преступления с 

использованием информационных ресурсов, а также о противоправной деятельности экстремистской 

направленности. Следует определить возможную криминальную роль лица - организатор, лидер, активный 

участник. Для достижения данной цели осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, исчерпывающий 

перечень которых содержится в статье 6 ФЗ «Об ОРД», а также привлекается содействие граждан тем, кто 

осуществляет оперативно-розыскную деятельность на основании статьи 17 федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

В дальнейшем осуществляется оперативное наблюдение лица с целью освещения его деятельности в 

сети «Интернет», выявления намерения совершать преступления, получения информации о социально-
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информационной среде, установление условий, причин и факторов, способствующих криминализации личности. 

В ходе наблюдения также устанавливаются иные лица, которые могут способствовать криминальному 

поведению наблюдаемого. Кроме этого, необходимо получить психологический портрет наблюдаемого лица. 

При наличии достаточных данных и наличии оснований необходимо осуществить оперативно-

розыскное воздействие с целью устранения причин и условий формирования противоправного поведения, 

ослабление факторов способствующих совершению преступлений экстремистской направленности. 

В ходе осуществления оперативно-розыскной профилактики нельзя исключить совершения 

преступления экстремистской направленности с использованием сети «Интернет», поэтому необходимо 

предусмотреть в ходе профилактики фиксацию противоправной деятельности с целью привлечения к 

юридической ответственности преступника, которая в результате может рассматриваться как индивидуальная 

профилактика, а также как общая при неизбежности наказания для общества в целом. 

Для достижения целей оперативно-розыскной профилактики экстремизма в сети «Интернет» 

используется сочетание гласных методов и средств, а также принципы конспирации. 

Осуществление оперативно-розыскной профилактики в сети «Интернет» имеет свои особенности. В 

глобальной компьютерной сети у пользователей может возникать ощущение анонимности и неуловимости, а 

также отсутствовать осознание совершения преступления ввиду представления «виртуальности» цифрового 

пространства в отличие от объективной окружающей реальности физического мира. Кроме того, необходимо 

учитывать информационное воздействие со стороны организаторов для вовлечения лиц в экстремистскую 

деятельность, в том числе основанное на научном подходе с использованием достижений современной 

психологии, апробированных на практике и подтвердивших свою эффективность. 

Также необходимо учитывать развитие современных информационных технологий. Наличие средств, 

позволяющих анонимизировать свою деятельность в сети «Интернет», усложняет проведение профилактических 

мероприятий и установление лица на начальном этапе. Также использование шифрования затрудняет получение 

информации, необходимой для осуществления предупредительных мероприятий. Зачастую, серверы социальных 

сетей и интернет-мессенджеров располагаются заграницей и находятся вне юрисдикции Российской Федерации, 

что также затрудняет достижение профилактических целей. Появление и развитие криптовалют, цифровизация 

финансовых платежей и переводов облегчают осуществление финансирования экстремистской деятельности и 

вывода из поля зрения правоохранительных органов данных действий. Преодоление указанных препятствий 

возможно только при комплексном использовании оперативно-розыскных методов и средств. 

Вместе с тем, в телекоммуникационной среде остаются цифровые следы противоправной деятельности, 

различные электронные документы, представляющие значимые данные для оперативно-розыскного 

предупреждения. Различные идентификационные данные оборудования и устройств, используемых для доступа 

и активности в сети «Интернет», позволяет устанавливать пользователей, их использующих, а также место и 

время события.     

В рамках общей профилактики экстремизма в сети «Интернет», кроме вышесказанного, необходимо 

осуществлять активное противодействие. Например, ограничивать доступ к ресурсам, содержащим 

деструктивную информацию во взаимодействии с органами прокуратуры и Роскомнадзора, вносить в 

федеральный список экстремистских материалов выявленный запрещенный контент, осуществлять проверку 

деятельности общественных организаций с целью выявления экстремистской или террористической 

деятельности и внесения в список экстремистских или террористических организаций, осуществлять пропаганду 

опасности экстремизма, а также юридической ответственности. 
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Таким образом, оперативно-розыскная профилактика экстремизма обеспечивает своевременное 

выявление лиц, склонных к совершению преступлений экстремисткой направленности, получение оперативной 

информации о данных лицах, выявление причин, условий и факторов, способствующих совершению 

преступлений, осуществляет оперативно-розыскное воздействие для предупреждения преступлений.  

В заключение, необходимо отметить, что профилактике экстремизма в органах внутренних дел 

Российской Федерации уделяется недостаточное внимание, возможно, ввиду того что отсутствует система 

оценки данного вида оперативно-служебной деятельности, результаты не учитываются в показателях 

деятельности оперативно-розыскных подразделений, а сам данный вид деятельности недостаточно обеспечен 

научно и методически.  

Формирование целостной системы профилактики экстремизма в системе МВД России, основанной на 

научном подходе, и выработка критериев оценки данной деятельности являются необходимым условием 

успешного противодействия экстремизму на современном этапе развития общественных отношений в 

Российской Федерации.        
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению особенностей вербальной коммуникации о боли в диаде врач-пациент.  

Рассмотрены основные понятия и характеристики боли, а также модели и особенности коммуникации в 

отношениях врач-пациент. Были проанализированы современные эмпирические исследования, изучающие 

особенности коммуникации о боли между пациентом и врачом. На основании проведенного обзора было 

выделено, что такие техники как пациентоцентрированный подход, общее принятие решений, эмпатическое 

взаимодействие являются эффективными способами общения между врачом и пациентом, которые повышают 

уровень приверженности пациента к лечению и способствуют подбору адекватной и эффективной терапии. 

Кроме того, было выявлено, что дискуссии о боли часто провоцируют негативные эмоции пациента, за счет чего 

коммуникация может приобрести конфликтный характер, что усложнит понимание между врачом и пациентом. 

Также более позитивное восприятие пациентом общения с медицинским работником связано более низким 

уровнем интенсивности боли и более высокими показателями самоэффективности. 

 

Annotation. 

The article is focused on the study of the specifics of verbal communication about pain in the doctor-patient 

relationship.  The basic concepts and characteristics of pain, as well as models and features of communication in the 

doctor-patient relationship are discussed. Modern empirical studies investigating the peculiarities of pain communication 

between a patient and a doctor were analyzed. Based on the review, it was highlighted that techniques such as patient-

centered approach, shared decision-making, and empathetic interaction are effective ways of doctor-patient 

communication, which increase the level of patient adherence to treatment and contribute to the selection of adequate and 

effective therapy. In addition, it was found that discussions about pain often provoke negative emotions of the patient, 

due to which the communication may become conflicting, which will complicate the understanding between the doctor 

and the patient. Also, the patient's more positive perception of communication with the health care provider was associated 

with lower levels of pain intensity and higher self-efficacy scores. 

 

Ключевые слова: вербальная коммуникация, отношения врач-пациент, боль. 
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Боль – неотъемлемый спутник человека, который сопровождает его на протяжении всей жизни. Болевые 

ощущение сигнализируют нам о нарушении функционирования нашего организма. Во все времена люди 

обращались ко врачам в большей степени именно с запросом на тему боли. Однако, боль понятие субъективное 

и имеет много определений и характеристик. Многомерность понятия осложняет истолкование своих болевых 

ощущений врачу, что может привести к неправильно поставленному диагнозу и не эффективному лечению. 

Коммуникация между пациентом и врачом является сложным процессом не только с точки зрения 

передачи информацию, но и понимания эмоционального аспекта коммуникации. Эффективность практической 

деятельности врача во многом зависит от профессиональной организации взаимодействия с пациентами. [6] 

Из всех видов боли хроническая боль является основной причиной похода ко врачу. Только в США около 

20 млн человек страдают от хронической боли. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 
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каждый пятый житель планеты страдает хроническими болями разной степени выраженности, интенсивности и 

длительности. [3] 

Изучение особенностей вербальной коммуникации о боли пациента с врачом является необходимым для 

построения эффективного взаимодействия участников лечебного процесса. Самое главное лекарство – 

понимание врачом болевых ощущений пациента и правильная постановка диагноза. Только учитывая 

особенности коммуникации о боли и обладая необходимыми коммуникативными навыками, врач может 

получить достаточно информации для составления полного анамнеза, который будет способствовать подбору 

эффективной лечебной терапии. [7; 8; 10] 

Новизна данной работы обусловлена тем, что ранее в клинической психологии не проводилось 

комплексного обзора по данной теме. Целью работы было выбрано изучение особенностей вербальной 

коммуникации о боли при взаимодействии с врачом. В качестве объекта исследования была определена 

вербальная коммуникация о боли при взаимодействии пациента с врачом. Предмет исследования – особенности 

вербальной коммуникации о боли при взаимодействии пациента с врачом. Были выдвинуты следующие 

гипотезы: существуют особенности вербальной коммуникации о боли при взаимодействии пациента с врачом; 

уровень эффективности вербальной коммуникации о боли влияет на результаты лечения боли. 

Боль – основной запрос, с которым люди обращаются в больницу. Многие заболевания в первую очередь 

характеризуются болевыми ощущениями, которые являются основной симптоматикой болезни.  

В настоящее время существуют различные определения боли, поскольку за многолетнюю историю 

изучения боли было сформировано большое количество определений данного понятия.  

Самое распространенное и используемое определение боли было предложено Международной 

Ассоциацией по Изучению Боли (IASP – International Association for the Study of Pain). Эта ассоциация была 

основана в 1973 году для объединения и продвижения исследований, образовательных ресурсов и политики для 

понимания, лечения и предотвращения боли. Именно с этой организации началось становление науки о данном 

понятии как отдельной профессиональной области. IASP определили боль как: «неприятное сенсорное и 

эмоциональное переживание, связанное с фактическими или потенциальными повреждениями ткани или 

описываемое в терминах такого повреждения». Кроме того, в 2020 году ассоциация расширила определение и 

добавила шесть ключевых примечаний:  

1. Боль – это всегда личный опыт, на который в той или иной степени влияют биологические, 

психологические и социальные факторы;   

2. Боль и ноцицепция различные феномены. О боли нельзя судить только по активности сенсорных 

нейронов.  

3. Люди познают понятие боли через свой жизненный опыт. 

4. Следует уважать рассказ человека о переживаемой им боли. 

5. Хотя боль играет адаптивную роль, она может иметь неблагоприятные последствия на социальное и 

психологическое благополучие. 

6. Словесное описание – лишь одно из нескольких способов выражения боли; неспособность говорить 

не отрицает возможность, что человек или животное испытывают боль. [20] 

Благодаря дополнению классического определения ключевыми примечаниями понятие объединило в 

себе не только соматические факторы, но и психологические и социальные. Можно сказать, что понимание боли 

субъективно и зависит от личностных особенностей, жизненного опыта и социального фона.  
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Боль можно считать одной из самый серьезных клинических проблем, которая требует значительных 

усилий со стороны врачей для повышения качества и эффективности ее устранения. Обращаясь к статистическим 

данным, около 20 миллионов людей только в США страдают хроническими болевыми синдромами. [5] 

Хроническая боль является основным видом боли, который приносит дискомфорт в жизни людей, 

провоцируя не только вред организму, но и психическому здоровью людей. Хроническая боль всегда имеет 

психогенные характеристики. Боль провоцирует тревожное состояние и напряжение, что увеличивает 

интенсивность воспринимаемой боли. Исследования показали, что люди, которые страдают хроническими 

болевыми синдромами склонны расценивать происходящие события как стрессовые, им свойственна 

физиологическая реактивность на стресс и повышенная чувствительность к боли. Более того, у таких людей 

возникает сложность в выборе эффективной копинг-стратегии, что негативно влияет на способность индивида 

справляться со стрессовыми ситуациями. [27] Кроме того, важно отметить, что хроническая боль может 

негативно влиять на эмоциональные расстройства. Нередко, хроническая боль сопровождается депрессивными 

расстройствами, тревожными расстройствами, ипохондрическими и демонстративными проявлениями. [24]  

Болевая симптоматика обладает не только биологической природой, но и нервно-психической и 

психологической. Боль состоит из многих компонентов: чувственный (восприятие, соматическая перцепция); 

нейрофизиологический; аффективно-мотивационный; поведенческий (вербально-моторный); 

интерперсональный и информационно-процессуальный. В первую очередь, болевой синдром переживает сам 

человек и он сам впоследствии описывает их специалисту для дальнейшей диагностики и лечения. Боль – 

субъективное состояние, при которой сложно объективно оценить свои болевые ощущение и описать их. [12] 

Самым частым определением для описания субъективных характеристик заболевания является 

«Внутренняя картина болезни» (ВКБ). Ещё Лурия А.Р. подразумевал, что внешняя картина болезни состоит из 

того, какую информацию врач может получить доступными для него методами исследования (биохимический и 

инструментальный анализ). Внутренней картиной болезни Лурия А.Р. назвал все то, что «испытывает и 

переживает больной, всю массу его ощущений, не только местных болезненных, но его общее самочувствие, 

самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее причинах, все то, что связано для больного с приходом 

его к врачу, - весь тот огромный внутренний мир больного, который состоит из весьма сложных сочетаний 

восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм.» Сначала структура 

ВКБ состояла из 2 уровней: сенситивного – совокупность ощущений; интеллектуального – размышления 

больного о своей болезни и самочувствии. Сложность ВКБ в данном случае состояла в том, что в одних случаях 

данные будут совпадать с результатами внешней картины болезни, а в других случаях кардинально различаться. 

Различия могут быть спровоцированы неправильно построенной коммуникацией с врачом, в результате которого 

больной будет обладать некорректной информацией и воспринимать свое состояние, основываясь на своем 

непрофессиональном понимании медицинских терминов, анализов, рентгенов и т.д. [7]  

На первичном приеме в большинстве случаев врач получает информацию о болевых синдромах 

напрямую от пациента. При помощи правильно выстроенной коммуникации врач может получить достаточно 

информации для постановки первичного диагноза. Однако, разговор о боли не является приятным и 

располагающим, пациенты могу недосказать, преувеличить или преуменьшить свои болевые ощущения, что 

может сказаться на неправильной записи патогенеза. Успех лечения возможен лишь в том случае, если и пациент, 

и врач преследуют одну и ту же цель. При успешной коммуникации между врачом и пациентом, специалист 

может эффективно осуществить программу диагностирования и лечения, а пациент – понять всю суть своего 

заболевания, лечения и рекомендаций. [9] 
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В случае рассмотрения коммуникации между врачом и пациентом поднимается вопрос об 

эффективности коммуникации. Для построения эффективной коммуникации важно понимать типы 

коммуникации. Коваленко Ю.М. разделяет коммуникацию на познавательную, убеждающую и экспрессивную. 

Все три типа на определенном этапе включены в процесс общения. [13]  

Во время коммуникации периодически могут возникать недопонимания, причиной которых являются 

коммуникативные барьеры. Шепель В. выделяет шесть барьеров коммуникации: дискомфорт физической среды; 

инерция включенности; антиципация к чужим мыслям (стереотипизация); языковой барьер; профессиональное 

неприятие, когда некомпетентный участник вторгается в профессиональную сферу второго участника; неприятие 

имиджа коммуникатора. [11] Кроме того, необходимо выделить барьеры обстановки, которые также могут 

повлиять на эффективность коммуникации. К таким барьерам можно отнести: акустические помехи; 

отвлекающая окружающая обстановка; температурные условия и погодные условия. В процессе коммуникации 

важно учитывать влияние окружающей среды на участников процесса. [13] 

Таким образом, для построения эффективной коммуникации между врачом и пациентом важно избегать 

или преодолевать коммуникативные барьеры, которые могут зависеть от внутренних и от внешних причин. 

Правильный выбор стиля общения и конструктивность общения на первой встречи с пациентом приводит к 

достижению взаимопонимания, что позитивно влияет на ход и результат лечения.  

Немаловажно также выделить модели взаимоотношений между врачом и пациентом. Самую известную 

модель отношений предложил Роберт Витч – американский биоэтик, в 1972 году описал 4 модели 

взаимоотношений врач-пациент: патерналистскую (пасторскую), инженерную, контрактную и коллегиальную. 

Патерналисткая модель является ярким примером соблюдения клятвы Гиппократа: «Я направляю режим 

больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда 

и несправедливости». [2] В данной модели врач играет роль родителя, а пациент – ребенка. Выбор лечебного 

процесса основывается только на понимании врача, что принесет благо и пользу больному. Пациент занимает 

подчиняющуюся роль и беспрекословно должен выполнять рекомендации врача.  

В инженерной модели врач выступает в роли ученого. Организм воспринимается как механизм, а 

неполадки в механизме провоцируют болезненные ощущения. Конечное решение ложится на пациента, а врач 

предоставляет список решений для устранения «поломки», не давая никаких оценок. Эта модель не отвечает 

этическим аспектам лечебного дела, так как организм воспринимается неисправным механизмом. 

Коллегиальная модель подразумевает пациента и врача как абсолютно равноправных участников 

процесса, которые имеют одну цель. Искренность и доверие являются важнейшими инструментами для 

построения данной модели. Эта модель сложна в исполнении, так как врач и пациент могут иметь различные 

ценности и являться представителями разных социальных групп, что усложняет достижение полного доверия 

между двумя участниками коммуникации. 

Модель контрактного типа равнозначно разделяет ответственность между врачом и пациентом. 

Отношения в данной модели имеют контрактную основу, в которой пациент сам выбирает выгодные для себя 

условия. Данная модель часто используется в России, Европе и США. В формате контракта за пациентом 

закрепляется право, и свобода выбора формата лечения. Эта модель, по мнению Р. Витча, является самой 

справедливой и этически беспристрастной. [4] 

При вербальной коммуникации с пациентом врач должен понимать, что процесс коммуникации строится 

вокруг двух участников, каждый из которых должен участвовать в процессе. Для врача немаловажно знать 

различные виды коммуникаций; техник, уметь преодолевать коммуникативные барьеры, что поможет 

специалисту собрать полный анамнез для построения правильного диагноза.  
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При проведении обзора эмпирических исследований обнаружился недостаток отечественных 

эмпирических исследований, которые бы рассматривали особенности вербальной коммуникации о боли в диаде 

врач-пациент. В отечественном научном обществе эта проблема пока что рассматривается больше теоретически, 

чем практически.  

В работе S. Henry, S. Eggly исследовались взаимосвязи между дискуссиями о боли и взаимоотношений 

в диаде врач-пациент. Результаты показали, что во время дискуссии о боли наблюдалось увеличение тревоги 

пациента и увеличение положительной вовлеченности пациента по сравнению с дискуссиями на другие темы во 

время того же визита. Исследователи предположили, что более интенсивные эмоциональные переживания 

пациента при разговоре о боли являются одной из причин почему пациенты считают эти дискуссии 

«огорчительными и непродуктивными». [19] Это показывает, что дискуссии о боли не оказывают влияние на 

взаимоотношения в диаде врач-пациент, но оказывают влияние на индивидуальное поведение пациентов и 

врачей во время приема.  

A. Ruben, M. Meterko и B. Bokhour обратили свое внимание на связь между восприятием пациентами 

общения с врачами, интенсивностью боли и самоэффективностью при лечении хронических заболеваний. 

Результаты показали, что более позитивное восприятия общения с медицинским работником было связано с 

более низкими уровнями интенсивности боли и болевого вмешательства, эта связь была значительно 

опосредована более высокими показателями самоэффективности при лечении хронических заболеваний. Выводы 

показывают, что врачи могут влиять на состояние больного путем обеспечения пациентоориентированной 

коммуникации, которая, в свою очередь, снижает интенсивность боли, болевого вмешательства и повышает 

самоэффективность. [25] 

В исследовании M. Haverfield, K. Giannitripani поднимается вопрос важности пациентоцентрированного 

общения при лечении боли. Исследователи подняли проблему, когда медицинские работники имеют трудности 

с назначением правильных обезболивающих медикаментов в связи с недоверием к рассказу пациентов об их 

болевых ощущениях в то время как пациенты могут чувствовать, что их не слышат и по этой причине назначают 

слишком много лекарств. Результаты показали, что пациентоцентрированный подход является эффективным, 

поскольку подразумевает под собой информированность пациента о его терапии, участие пациента в принятии 

решений, внимание врача к эмоциональному состоянию больного и стимулирование больного к самолечению. 

Этот подход способствует более эффективной коммуникации в диаде врач-пациент и повышает приверженность 

пациента к лечению. Такие факторы как «открытость» и «доверие» были основным залогом положительных 

отношений между пациентом и врачом, построением доверительных отношений между ними, что 

способствовало выбору правильной терапии.  [17] 

Восприятие пациентом общения с медицинскими работниками так же изучали T. Jonsdottir, S. 

Gunnarsdottir и G. Oskarsson. В описании результатов было выявлено, что чем больше хроническая боль 

негативно влияла на качество жизни пациента, тем больше контроля над выбранной терапией было со стороны 

врача. Отмечалась также сильная негативная корреляция между восприятием пациентами поддержи со стороны 

врачей и открытостью к обсуждению симптомов, а также удовлетворенностью медицинским обслуживанием. 

Восприятие пациентами собственного контроля в коммуникации между врачом и пациентом и участие пациента 

при принятии решений было связано с социально-демографическими переменными (в частности, образование и 

место жительства), но не с переменными, связанными с болью. Данное исследование подчеркивает важность 

оценки хронической боли в широком спектре, выслушивания и предоставления пациентам времени и поддержки 

при обсуждении хронической боли и того, как она влияет их жизненную ситуацию. Чем меньше контроля над 
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ситуацией у пациента, тем негативней его отношение к коммуникации между врачом и пациентом и результатами 

лечения. [21] 

S. Calcaterra и S. Drabkin изучали влияния инициатив больниц по продвижению лечения боли («pain 

management»), которые могли непреднамеренно способствовать назначению чрезмерного количества опиоидов, 

на удовлетворенность лечением пациентов. При анализе интервью было выявлено, что назначение чрезмерного 

опиоидного лечения связано с давлением со стороны больницы для получения высоких результатов 

удовлетворенности пациентов при лечении болевых синдромов. Однако, ответы врачей показали, что по их 

мнению, пациентоцентрированный подход, эффективная коммуникация с пациентом были гораздо полезней при 

выборе терапии и медикаментозного лечения, что способствовало более высокому уровню удовлетворенности 

пациента от лечения. Таким образом, построение эффективной коммуникации между врачом и пациентом 

позволяет избежать чрезмерного назначения опиоидных лекарств и более качественной терапии. [14] 

M. Matthias, T. Talib и M. Huffman изучали влияние распространенной практики под названием «Shared 

decision-making» (SDM) – общее принятие решений (ОПР). Данная практика связана с улучшением 

приверженности пациента лечению, его удовлетворенности и клинических результатов. ОПР – это процесс, в 

ходе которого пациенты и врачи обмениваются информацией, выражают свое мнение и формируют консенсус в 

отношении принятия решения о лечении. Хроническая боль и ее терапия предлагают уникальные условия для 

применения ОПР, так как в современных условиях опиоидное лечение становится все менее и менее популярным.  

Исследователи выявили, что врачи, оказывающие первую медицинскую помощь, хотели, чтобы пациент 

участвовал в принятии решений о лечении (но с оговорками в отношении опиоидов). Кроме того, разногласия по 

поводу назначения опиоидов зачастую были спровоцированы отсутствием слушания участников коммуникации, 

что затрудняло ОПР. Третьим выводом исследования являлась полезность использования ОПР, когда врачу 

необходимо было убедить пациентов попробовать альтернативное лечение опиоидному лечению. При ситуации, 

когда пациент включал механизм отрицания, врач договаривался о небольшой дозе опиоидного лечения вместо 

привычной. Таким образом, эффективная коммуникация, которая достигается при помощи ОПР помогает врачам 

изменять тип лечения с опиоидного на альтернативное, что впоследствии может позитивно сказаться на 

выздоровлении пациента. [22] 

P. Calpin, A. Imran и D. Harmon сравнили ожидания врача и пациента во время консультаций в клинике. 

Авторы подняли проблему, что неэффективное общение между пациентом и врачом негативно влияет на 

медицинские результаты. В результатах было выявлено, что ожидания пациентов насчет посещения больницы 

наиболее касались выбора обезболивающего (34%), изучения причин боли (24%), окончательного диагноза 

(18%). Ожидания врачей прежде всего включали в себя формулирование и предоставления плана терапии (70%), 

оценку пациентом боли и ее причины (50%) и просвещение пациентов о причинах боли (40%). Облегчение боли 

удовлетворяло бы большинство пациентов и врачей. Отсутствие улучшения приводит к разочарованию 

пациентов, в то время как нанесение большего вреда разочаровывает врачей. Таким образом, ожидания 

пациентов отличаются от ожиданий врачей. Однако, если врач будет знать, что ожидает от консультации пациент, 

то он сможет подобрать правильный способ коммуникации, что облегчит постановку правильного диагноза и 

подбора эффективной терапии для управления и уменьшения боли.  [15] 

S. Henry и M. Chen впервые описали применение системы кодирования хронической боли (Chronic Pain 

Coding System). Авторы разработали структурированную систему кодирования для точной и объективной 

характеристики дискуссий о боли и опиоидах. Для апробирования системы было проведено исследование в 

шести клиниках первичной медицинской помощи в Северной Калифорнии. Категории кодирования для пациента 

включали в себя: оценка и описание пациентом своих болевых ощущений; запрос на медикаментозное лечение; 
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оценка не опиоидного лечения; оценка опиоидного лечения; ответная реакция на рекомендации врача. Категории 

кодирования для пациента включали в себя: пациентоцентрированная коммуникация; клинические 

рекомендации; оценка не опиоидного лечения; оценка опиоидного лечения; ответ на запрос пациента. Результаты 

исследования показали, что система кодирования хронической боли валидна и является эффективной для 

характеристики коммуникации о хронической боли и опиоидному лечению между врачом и пациентом. 

Исследователи выявили, что сложность визита зависит от количества разногласий по поводу терапии, несогласия 

с рекомендациями, длительного обсуждения опиоидных рисков, но не зависит от количества запросов пациента. 

Большее вмешательство врача в лечение пациента связано с более длительными обсуждениями боли, негативной 

оценкой пациентом своих болевых ощущений и большим количеством запросов о терапии от пациентов. Таким 

образом, данная система кодирования может быть в дальнейшем использована для оценки эффективности 

коммуникации о боли между врачом и пациентом. Результаты первичного применения системы показали, что 

возникновение конфликтных мнений влияет на качество визита и подбор эффективной терапии, а большая 

заинтересованность пациента при описании своих болевых ощущений и запросов подбора способов лечения 

способствует большей включенности врача и выбора правильной терапии. [18] 

В работе L. Náfrádi, L. Kostova и K. Nakamoto вместе с взаимоотношениями между пациентом и врачом 

была рассмотрена жизнестойкость пациента. Цель исследования – выявить связь между отношениями в диаде 

врач-пациент и жизнестойкостью пациента к хронической боли. По результатам анализа интервью были 

выделены темы, которые включают в себя различные аспекты отношений между врачом и пациентом и могут 

способствовать жизнестойкости пациента к хроническим болезням. Появились три основные темы: оказание 

врачом психологической поддержки; повышение грамотности пациентов в вопросах, касающихся хронической 

болезни; возможность пациентов сотрудничать при поиске правильного лечения. Данные факторы 

способствовали достижению пациентами грамотности в вопросах охраны здоровья, расширении их прав и 

возможностей и обоснованности действий, что ведет к адаптивным ответным мерам по преодолению боли и 

повседневному лечению каких-либо заболеваний. Таким образом, правильно выстроенные отношения и 

коммуникация между врачом и пациентом способствует осознанию пациентом своих физических возможностей 

и деятельности, направленной на лечение болезней. [23] 

В работе J. Shindul-Rothschild и J. Flanagan были изучены характеристики больницы, штатное расписание 

и особенности ухода за больными, которые связаны с негативным восприятием пациентом лечения боли. 

Результаты исследования показали, что пациенты лучше переносили боли при большем количестве медсестер, 

медперсонала и терапевтов, худшие показатели были связаны с участием интернов и обычных жителей. Кроме 

того, пациенты говорили о недостаточном контроле боли, когда: пациенты не получали помощь, как только они 

хотели; было неприятное общение с медсестрами; были специалисты с недостаточным уровнем образования; 

больница, в которой лежал пациент относилась к университету. Таким образом, можно заключить, что 

квалифицированность персонала, построение эффективной коммуникации между персоналом и пациентом 

положительно влияет на переносимость и восприятие боли пациентом. [26] 

Работа E. Sternke, K. Abrahamson и M. Bair рассматривала влияние эмпатии врача на эффективное 

общение между пациентом и врачом. Цель исследования заключалась в анализе взглядов и ожиданий пациентов, 

связанные с эмпатическим взаимодействием. По результатам исследования было выявлено, что участники 

высоко ценили эффект эмпатии и два типа эмпатического взаимодействия: эмпатическое слушание и 

эмпатическое действие. Пациенты, которые замечали эмпатию со стороны врача утверждали, что чувствуют 

заботу со стороны врача, их понимают, ценят. В случае отсутствия переменной пациенты чувствовали себя 

разочарованными и лишенными физической и эмоциональной заботы со стороны врачей. Участники с 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

160 

хронической болью и депрессией показывали высокие значения по уровню удовлетворенности их потребностей. 

Применяя различные формы эмпатического взаимодействия, врачи выстраивают эффективную коммуникацию с 

пациентами, лучше понимают ощущения и жизненный опыт пациентов и оказывают медицинскую помощь, 

которая индивидуально ориентирована на определенного пациента. [28] 

L. Canovas и A. Carracosa тоже изучали влияние эмпатии на взаимоотношения между врачами и 

пациентами и на эффективность лечения. Результаты исследования показали, что эмпатийное поведение врача 

положительно влияет на снижение интенсивности боли, на улучшение качества жизни и облегчения болевого 

синдрома. Результаты говорят о том, что эмпатийное поведение врачей играют значительную роль в получении 

положительных результатов лечения. [16] 

S. Walsh и A. O’Neill также исследовали важность эмпатии во взаимодействии врача с пациентом. Целью 

их работы было изучение взаимосвязи между эмпатией врача и удовлетворенностью пациента после первой 

консультации в медицинском учреждении. По результатам рангового корреляционного анализа Спирмена была 

выявлена сильная положительная корреляция между эмпатией врача к пациенту и удовлетворенностью пациента 

консультацией. Удовлетворенность пациента играет значительную роль в приверженности пациента к лечению 

и способствует позитивным деловым отношениям между пациентом и врачом. Данное исследование 

поддерживает растущий объем исследований, указывающих на важность инвестирования, продвижения и 

развития образовательных программ для практикующих врачей с целью повышения навыков эмпатического 

общения в клинической обстановке. [29] 

Во время поиска исследований, которые рассматривали особенности вербальной коммуникации о боли 

пациентом врачом было обнаружено новое российское исследование, которые было опубликовано в июне 2020 

года. А. И. Бадретдинова, А.С. Клименко и Л.Г. Ахуба рассмотрели набор коммуникативных навыков, которым 

должен обладать врач для более эффективного решения лечебно-диагностических задач в процессе оказания 

медицинской помощи пациентам. Авторы не рассмотрели особенности коммуникации о боли, но изучили 

основные коммуникативные навыки врача, которые используются им во время постановления диагноза. В 

исследовании использовался пилотный проект – Объективный Структурированный Клинический Экзамен 

(ОСКЭ), который оценивает навыки общения у выпускников медицинских учебных учреждений. Результаты 

исследования-экзамена показали, что большинство экзаменуемых справились с первым блоком навыков 

(который включает навыки установления контакта с пациентом: приветствие, забота о комфорте пациента, 

знакомство, самопрезентация). При сборе анамнеза большинство выпускников справились с использованием 

разных типов вопросов для сбора необходимой информации. Кроме того, навык внимательного слушания был 

использован всеми студентами, но 4% студентов не избежали перебивания пациента, что могло негативно 

сказаться на установление контакта с пациентом. Также 25% студентов не справились с учетом собственного 

мнения пациента, что опять же могло повилиять на эффективность коммуникации. В итоге, 75% студентов внесли 

информацию в документацию, которая соответствовала диагнозу, прописанному в сценарии, но только 12,5% 

диагнозов были определены как верны. Результаты данной работы говорят о важности обладания врачом 

коммуникативных навыков для постановления правильного диагноза. Более того, была обозначена острая 

потребность будущих врачей в практике коммуникативных навыков, чему могут способствовать тренинги по 

коммуникативным навыкам в медицинских вузах. Необходима разработка и проведение дальнейших российских 

исследований, которые будут изучать особенности вербальной коммуникации (в том числе о боли), и его влияние 

на эффективность лечения. [1] 
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Таким образом, на основании проведенного анализа обзора эмпирических исследований особенностей 

вербальной коммуникации о боли при взаимодействии пациента с врачом мы можем выделить следующие 

особенности:  

• Квалифицированность врачей и обладание навыков коммуникации положительно влияет на 

переносимость и восприятие боли пациентом.  

• Построение эффективной коммуникации о боли при помощи коммуникативных навыков способствует 

правильной постановке диагноза и назначении эффективной терапии. 

• При помощи пациентоцентрированного подхода удается подобрать более подходящий вариант 

лечения хронической боли, которым будет удовлетворен пациент.  

• Правильно выстроенные отношения и коммуникация между врачом и пациентом способствует 

осознанию пациентом своих физических возможностей и деятельности, направленной на лечение болезни. 

• Обсуждение боли и опиоидного лечения провоцирует негативные эмоции пациента, за счет чего 

повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций. 

• Более позитивное восприятие пациентом общения с медицинским работником связано с более низким 

уровнем интенсивности боли и более высокими показателями самоэффективности при лечении хронических 

заболеваний. 

• Такие подходы как пациентоцентрированный, эмпатический, ОПР (общее принятие решений) 

повышают уровень приверженности пациента к лечению и способствуют подбору адекватной и эффективной 

терапии.  

Несмотря на то, что в исследованиях коммуникация не разделялась на вербальную или невербальную, 

авторы работ использовали методики, которые изучали именно вербальный компоненты общения. Кроме того, 

необходимо отметить острую нехватку современных эмпирических исследований по нашей теме в России или в 

странах СНГ, что создает необходимость проведений исследований, изучающих особенности вербальной 

коммуникации о боли в диаде врач-пациент. 

Данные результаты будут полезны психологам, клиническим психологам, а также врачам при  работе с 

больными, страдающими различными болевыми синдромами.  
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В статье обсуждаются особенности коммуникативной компетентности студентов, которые являются 

активными пользователями социальных сетей. Проводится анализ содержания коммуникативной 

компетентности в студенческом возрасте, актуализируется данная проблема, исследуются зависимости 

студентов от использования социальных сетей. Проводится анализ особой значимости изучения 

коммуникативных задач, отрабатывающих и закрепляющих коммуникативные действия, необходимые для 

успешной социализации студентов. Рассматриваются наиболее популярные мировые и российские социальные 

сети, их влияние на процесс коммуникации между людьми и уровень коммуникативной компетентности, умение 

ставить и разрешать различные типы коммуникативных задач. Сравнительная новизна проблемы использования 

социальных сетей в студенческом возрасте создаёт определённые трудности в путях и средствах её разрешения. 

Рассматриваются ключевые пути преодоления данной проблемы. 

 

Annotation.  

The article discusses the features of the communicative competence of students who are active users of social 

networks. An analysis of the content of communicative competence in student age is carried out, this problem is updated, 

the study of students' dependence on the use of social networks. There is an analysis of the special significance of the 

study of communicative tasks that work out and enshrine the communicative actions necessary for the successful 

socialization of students. The most popular world and Russian social networks are considered, their influence on the 

process of communication between people and the level of communicative competence, the ability to put and resolve 

various types of communicative tasks. Comparative novelty of the problem of using social networks at student age creates 

certain difficulties in ways and tools for its permission. The key ways to overcome this problem are considered. 

 

Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность, коммуникативные задачи, 

социальная сеть, виртуальный мир. 

 

Key words: competence, communicative competence, communicative tasks, social network, virtual world. 

 

Проблеме коммуникативной компетентности уделяется значительное внимание, как со стороны 

отечественных, так и со стороны зарубежных психологов (A.A. Леонтьев, A.B. Мудрик, В.В. Девятко, Ю.Н. 

Емельянова, А. Маслоу, Я. Морено, Д. Хант и др.). Отмечается, что коммуникативная компетентность, является 

частью общечеловеческой коммуникативной культуры, являющейся важной характеристикой как в учебной, так 

и в профессиональной деятельности.  Сразу следует оговорить, что рассматривая множество определений таких 

понятий, как «компетентность» и «коммуникативная компетентность» необходимо учитывать, что содержание 

данных терминов рассматривается исключительно в зависимости от возраста исследуемой личности. Что же 

такое коммуникативная компетентность, в чем заключается ее содержание в рамках взаимодействия студентов в 

социальных сетях? Ответы на эти вопросы становятся с каждым днем все важнее и актуальнее, так как 

цифровизация мира является одной из наиболее прогрессивных и динамично развивающихся отраслей. Особенно 

эта проблема стала актуальной в свете событий, связанных с пандемией коронавируса и мировым локдауном. 

Коммуникативную компетентность начали рассматривать как совокупность неких качеств личности, 

которые в свою очередь обеспечивают самореализацию в межличностной и межкультурной коммуникации. По 

мнению М.Н. Булыгиной данный феномен, проявляется в том числе в способности к сотрудничеству и 

кооперации со сверстниками и взрослыми и выражается в коммуникативных продуктах, отвечающих 

культурным нормам и воспроизводимый в вербальной и невербальной форме [1]. С другой стороны, 

коммуникативная компетентность играет огромную роль в вопросе дистанционного обучения, что актуализирует 

проблему и в современных условиях безусловно является трендом. 

Похожего мнения придерживаются также О.В. Гордилов, Т.В. Калинина, Д.А. Георгиевская, которые 

под коммуникативной компетентностью понимают способность индивида к речевому общению и умение 

слушать.  

Так же коммуникативная компетентность с точки зрения исследователей может рассматриваться как 

умение ставить и разрешать различные типы коммуникативных задач. К таковым относятся определение целей 
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коммуникации, оценка ситуации, учёт действий и способов коммуникации партнера (партнеров), выбор 

адекватных стратегий коммуникации, готовность к принятию и вариативности своего речевого поведения [5; 6].  

Коммуникативная компетентность рассматривается и через призму реализации индивидуальной 

образовательной траектории и определяется как интегративное личностное качество направленное на 

реализацию личностно-значимых целей [7]. 

Анализируя коммуникативную компетентность можно заключить, что несмотря на различные подходы 

к определению данного феномена, мы соглашаемся с исследователями рассматривающими изучаемое понятие, 

как необходимое в учебной и профессиональной деятельности личностное качество направленное на постановку 

и решение значимых задач и достижение цели. Т.е. в период обучения в вузе актуализируются проблемы 

формирования коммуникативной компетентности студентов, а изучение коммуникативных задач, 

отрабатывающих и закрепляющих коммуникативные действия, необходимые для успешной социализации 

учащихся, приобретает особую значимость. В условиях современной действительности и каждодневной 

цифровизации пространства, в том числе и образовательного, приходится согласиться с необходимостью 

передачи информации с помощью социальных сетей. 

Одним из важнейших средств социальных контактов, широко распространённых среди студентов, 

сегодня является интернет-коммуникация, под которой понимают общение в глобальной электронной среде, 

которая несомненно приобретает все большую значимость, а ее влияние оказывает существенную роль на 

антропоцентрический, социальный виды коммуникаций [2].  

С развитием цифровизации в современном мире стали очень популярны такие интернет - сообщества, 

как социальные сети и различные микроблоги. Наиболее популярными сетями в мире являются Facebook, 

Instagram, My space, Twitter, в России - ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.  Проанализировав различные 

подходы к понятию "социальная сеть", соглашаемся с Е.А. Пеньковой определившей данный феномен, как 

интерактивный многопользовательский сайт, содержание которого формируется его посетителями, с 

возможностью указания определенной информации об отдельном человеке, в соответствии с которой страницу 

данного пользователя будут иметь возможность найти другие участники сети [8].  

В то же время актуальным вопросом в психолого-педагогическом сообществе остается то, каким же 

образом социальные сети оказывают влияние на процесс коммуникации между людьми и уровень 

коммуникативной компетентности. В современном мире мнение авторов разделилось на отрицательные 

особенности влияния социальных сетей и положительные. Так, достаточно часто студенты в своих аккаунтах 

выкладывают излишнее количество личной информации, фотографий и не всегда способны понимать меру в 

откровенности своих высказываний [5]. Но стоит отметить и положительные аспекты использования студентами 

социальных сетей в образовательном процессе. Соцсети позволяют быстро обмениваться необходимой 

информацией, повышают мотивацию студентов в учебной деятельности, стимулируют развитие творческих 

способностей и познавательный интерес, что несомненно положительно влияет на формирование знаний, 

умений, навыков. В настоящее время все чаще появляются образовательные и научные социальные сети, которые 

и являются важными ресурсами для обучения и развития. Ни одно учебное заведение не будет считаться 

современным, идущим в ногу со временем, без активного присутствия в социальных сетях.  

Конечно же проблема использования социальных сетей в студенческом возрасте является актуальной, 

но не стоит забывать о том, что социальные сети перестают восприниматься только как инструмент для общения 

и развлечений, но и являются неотъемлемой частью получения качественного образования [5; 6]. При этом 

преподаватель обязан быть  грамотным IT – пользователем для построения правильной коммуникации, чтобы 

учебные материалы подавались в ненавязчивой форме для эффективного взаимодействия со студентами. 
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Анализируя научную литературу, в контексте настоящего исследования, можно заключить вывод, к 

которому приходит психологическое сообщество, о том, что наиболее популярные социальные сети заставляют 

студентов не только создавать определенный идеальный образ самого себя, но и являются средствами получения 

информационных и практических знаний. 

Важность информационных технологий не только в учебной, но и в досуговой деятельности говорится 

в работах П.Е. Герасимова. Автор отмечает активное использование социальных сетей для сокращения 

коммуникативной дистанции между руководителем и участниками досугового объединения, оперативное 

донесение информации до участников и обратную связь [4]. 

Дозированное и правильно организованное использование социальных сетей является одним из 

инструментов в организации деятельности по стимулированию позитивного самоотношения [3].  

В данных подходах мы отмечаем разноплановость использования информационных технологий и их 

внедрённость практически во все сферы человеческой деятельности. Так же следует отметить, что по нашему 

мнению, запрет на использование социальных сетей в младшем подростковом возрасте  не приведёт к условному 

повышению интереса к чтению или рисованию (как того хотели бы многие родители). Здесь мы соглашаемся с 

мнением, представленном выше, о необходимости дозирования времени посещения социальных сетей и 

грамотного использования их ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что острая тяга молодых людей к пользованию сетевыми 

ресурсами – это не только своего рода болезнь, которая может возникать из-за каких-либо личностных или 

психологических проблем, из-за нереализованных желаний, а также скрытых комплексов и трудностей в 

общении, но и возможность полноценной коммуникации с миром, с осознанием собственной защищенности и 

анонимности, чего нет при живом общении. В то же время необходимо рассматривать социальные сети и как 

педагогические средства обучения. С их помощью происходит адаптация студентов в научно – образовательной 

среде, непрерывное образование и самообразование. Видимыми преимуществами использования социальных 

сетей являются привычная площадка, создание необходимого учебного контента, возможность совместной 

работы над выполнением задания, хранение информации. 

Сравнительная новизна проблемы использования социальных сетей в студенческом возрасте создаёт 

определённые трудности в путях и средствах её разрешения. Ключевыми путями преодоления этой проблемы 

являются тренинги, организация и проведение лекций о правильном и корректном общении в социальных сетях. 

Мы живем в постоянно развивающемся цифровом мире, поэтому очень важна адаптация учебных учреждений к 

новым веяниям времени. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности и характерные черты лиц, осуществляющих контрабанду, 

проводится классификация личностных качеств преступников и описываются основные способы наблюдения за 

лицами, подозреваемыми в совершении контрабанды. Актуальность статьи подтверждается тем фактом, что в 

настоящее время органами охраны правопорядка фиксируется рост числа преступлений в сфере контрабанды и 

усложнение схем незаконного ввоза и вывоза. В связи с этим изучение и знание подробных характеристик 

личности контрабандистов является необходимым условием грамотного криминалиста. В рамках статьи 

рассматриваются существенные отличия мужчины-контрабандиста и женщины-контрабандиста, проводится 

оценка личностных качеств указанных видов преступников. Кроме того, автором обоснована значимость 

личностных характеристик контрабандистов для раскрытия преступлений в данной сфере и важность 

применения психологических характеристик в практике расследования. 

 

Annotation. 

The article discusses the features and characteristics of persons who carry out smuggling, classifies the personal 

qualities of criminals and describes the main methods of monitoring persons suspected of committing smuggling. The 

relevance of the article is confirmed by the fact that law enforcement agencies are currently recording an increase in the 

number of crimes in the field of smuggling and the complication of smuggling schemes. In this regard, the study and 

knowledge of the detailed characteristics of the personality of smugglers is a necessary condition for a competent 

criminalist. Within the framework of the article, the significant differences between a male smuggler and a female 

smuggler are considered, an assessment of the personal qualities of these types of criminals is carried out. In addition, the 

author substantiates the importance of the personal characteristics of smugglers for solving crimes in this area and the 

importance of using psychological characteristics in the practice of investigation. 
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Key words: smuggling, personality, customs inspection, character of the offender, criminology.  

 

mailto:usr09858@vyatsu.ru
mailto:usr09858@vyatsu.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

169 

Контрабанда является одним из преступлений международного характера и среди таможенных 

преступлений представляет наибольшую угрозу экономической и общественной безопасности государств, 

является рассадником международного терроризма, средством осуществления незаконных операций с 

наркотическими и психотропными веществами, незаконными незаконный оборот оружия, подделка и 

незаконный вывоз культурных ценностей за границу. 

Термин «личность» охватывает понятие социально значимых черт человека, которые свойственны ему 

как конкретному индивидууму. 

«Сущность личности есть олицетворение общественных отношений, поэтому данная личность выражает 

свою социальную сущность через индивидуальность, которая выступает как ее сущностная характеристика и 

выражает способ бытия как субъекта самостоятельной деятельности» [1, с. 90]. 

Понятие «личности» включает в себя биологическое, социальное, психическое и духовное. Мы можем 

говорить о личности, опираясь на понятие Homo sapiens, которое включает в общий термин «Человек Разумный» 

все социальные, психологические и нравственные характеристики, присущие человеку. В соответствии с этим 

критерием можно говорить о «личном плане» или, в расширенном смысле, о психике человека.  

Личность – это индивидуальность, неповторимая индивидуальность, это все то, чем может гордиться 

человек. Личностью является каждый человек, независимо от его социального положения, возраста, 

национальности, пола и т.д. 

Большое практическое значение имеет выявление закономерностей и признаков, определяющих 

личностные характеристики контрабандистов. В частности, это определяется принципом выборочного 

таможенного контроля, который закреплен в соответствующих нормативных документах и применяется на 

практике. 

Как элемент криминалистической характеристики преступлений сведения о личности преступника 

помогают установить иные ее элементы. Например, располагая информацией о занятиях, увлечениях 

конкретного лица, можно спрогнозировать места и способы сокрытия контрабанды при её незаконном 

перемещении через границу, и, следовательно, выявить, зафиксировать и изъять следы данного преступления; 

зная его связи, контакты, возможно установить соучастников контрабанды; имея сведения о поведении 

подозреваемого или обвиняемого на следствии или в суде в прошлом, следователю легче определить свою линию 

поведения в отношении данного лица в настоящее время и т.д. 

Одной из важных задач криминологии является создание типологических моделей преступника 

применительно к разным видам преступлений, в частности контрабанды. В этом плане криминологами 

разработано немало различных классификаций признаков преступников по их отношению к предмету 

преступления, личности преступника, времени совершения преступления, месту совершения преступления и 

другим признакам. Модель преступника учитывает, как известно, и психологические особенности преступника, 

а также те изменения в его поведении, которые связаны с приобретением им особого положения в группе 

преступников.  

Среди них наиболее приемлемой с практической точки зрения, на наш взгляд, является классификация, 

представляемая Н. А. Селивановым. Он предлагает подразделить все свойства преступника на собственные и 

отношения [2]. Из собственных свойств преступника в криминологических характеристиках чаще всего находят 

свое отражение, такие как пол, возраст, интеллектуальное и физическое развитие, нравственно-психологический 

облик, обладание определенными профессиональными навыками, преступным опытом и т. п. 

Криминологический интерес представляют и различным проявления отношений преступников. Среди 

таковых, например, образ жизни преступника, проявление личности в основных сферах деятельности, 
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соотношение места жительства, работы преступника с местом совершения преступления, особенности 

правового, льготного положения лица (должностное положение, дипломатический иммунитет липа, 

освобождение от определенных форм ТК) и т.п. 

В настоящее время значимая роль в преступном мире уделяется контрабанде. Она становится объектом, 

на котором «строятся» внешне противозаконные действия, реализуются установки на преступление и желаемый 

исход. Психологические особенности лиц, совершавших преступления в сфере контрабанды, могут влиять на 

оценку их опасными, либо безразличными к уголовному преследованию лицами. 

При этом большое значение при оценке этих особенностей имеют представления об окружении, а также 

те личностные особенности, которые способствуют их формированию. 

Таким образом, наблюдение за преступными действиями позволяет получить информацию о преступном 

характере поведения лица, занимающегося криминальной деятельностью, и способствовать изобличению его 

либо минимизации содеянного. 

Исследования в сфере изучения личностей контрабандистов показывают, что контрабанда относится к 

разряду «мужских преступлений», поскольку подавляющее число этих преступлений совершаются мужчинами 

(71,8%). При этом практика показывает на появившуюся тенденцию к изменению указанного состояния в плане 

роста количества лиц женского пола. Употребление наркотиков и совершение на этой основе преступлений 

перестало быть лишь мужской проблемой, каждое четвертое преступление, связанное с наркотиками — 

совершено женщинами [3].  

Помимо этого, характерной является «специализация» контрабандистов по половой принадлежности. В 

большинстве случаев женщины совершают контрабанду драгоценностей, валюты с сокрытием от таможенного 

контроля путем использования мест затрудняющих их выявление: половые органы, нижнее белье, специально 

приспособленные чулки, заколки в волосах, одежду и обувь. Вместе с тем, крайне мало случаев совершения 

женщинами контрабанды оружия, боеприпасов, радиоактивных, взрывчатых веществ, а также сокрытия с 

использованием изготовленных (приспособленных) тайников, что более характерно для мужчин.  

В отношении мужчин этот вид контрабанды имеет меньшее количество модификаций и специального 

тайника. Контрабандисты предпочитают использовать специально для их целей существующие в аэропортах 

самолеты с терминалами для оформления багажа. 

Основной принцип женской контрабанды состоит в том, чтобы не попадаться на глаза «блюстителям 

порядка» и быстро покинуть средство передвижения. Однако, далеко не все женщины столь внимательны и 

находчивы. В целях личного обогащения некоторые женщины, например, пытаются тайно пронести сумки в 

самолет. Для этого они выбирают рейсы, на которых пассажиров перевозят небольшими группами. На таких 

рейсах всегда много багажа, и почти всегда есть удобные места для того, чтобы женщина смогла незамеченной 

пронести в самолет сумку. Однако в аэропорту в момент регистрации женщина по каким-либо причинам может 

забыть сумку и не успеть пройти регистрацию. Тогда ей приходится садиться в попутный самолет, ожидая 

момента регистрации, и терять драгоценное время. Опытные контрабандисты, знают, что в большинстве случаев 

следует садиться в самолет, где летят именно мужчины, и на пассажиров женского пола рассчитывать не 

приходится. Тем не менее, в последнее время наметилась тенденция к увеличению доли женщин 

контрабандисток, которые привлекаются в основном к перевозкам драгоценностей и валюты. 

Наиболее устойчивой моделью поведения контрабандиста является, в основном, мужская. Мужчины 

более проницательны и внимательны, они реже решаются на совершение неправильных поступков, и больше 

мотивированы для совершения преступлений, чем женщины. Поэтому чаще всего им удается, сохранив свой 

паспорт и пройдя таможенный досмотр, незаметно для окружающих пронести через пункт регистрации все свои 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

171 

вещи, а затем путешествовать, пользуясь благами цивилизации, по всему миру. Мужская модель поведения также 

характеризуется более широким спектром действий и меньшим самоограничением. 

Обычно мужчина, отправляясь в путешествие, берет с собой все необходимое, чтобы пережить 

непредвиденные обстоятельства: валюту, золото и другие драгоценные металлы, предметы, которые могут быть 

утрачены при перевозке, деньги, алкоголь и многие другие предметы. Чаще всего мужчина и женщина имеют 

общие вкусы и пристрастия в еде и напитках, поэтому женщина вполне способна перехватить во время трапезы 

у мужа гостинец, который он ей оставил.  

Анализ статистики по делам о контрабанде показывает, что характер преступного деяния находится в 

определенной связи и зависимости от определенных личностных свойств и качеств преступника (возраст, 

профессиональный опыт, самочувствие, должностное положение, и др.), а данные, характеризующие личность 

преступника, могут содержать сведения о причинах совершенного им деяния [4, 5, 6]. 

Рассмотрим статистику по возрастному критерию в таблице 1. 

Таблица 1. Статистика контрабандистов по возрасту 

№ Возраст Доля совершаемых преступлений, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 До 18 лет 10 11 9 3 4 

2 18-30 лет 24 23 25 27 24 

3 31-50 лет 58 56 57 60 64 

4 старше 50 лет 8 10 9 10 8 

 

Таким образом, большинство контрабандистов, привлеченных к уголовной ответственности за 

последние годы, имело возраст 30...50 лет (56-64%). На втором месте оказались лица в возрасте 18.30 лет, (24-

27%), и на третьем месте - лица в возрасте, который превышал 50 лет, (8-10 %) (рис. 1) [4, 5, 6]. 

 

 
Рисунок 1. Статистика контрабандистов по полу 

 

Подавляющее большинство лиц, совершающих исследуемые преступления, составляют мужчины - 72 % 

преступников в 2021 году, несмотря на увеличившуюся долю женщин среди них -28 %. Последнее время 

наблюдается некоторое увеличение доли женщин среди лиц, совершающих преступления в таможенной сфере. 
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В таблице 2 приведена статистика преступников, совершающих контрабанду по признаку семейного 

положения [4, 5, 6]. 

Как видно из таблицы, лица, совершающие обозначенные преступления - это люди, состоящие в браке 

(59-63 %); были холостыми на момент совершения преступления – от 16 до 18 %; разведены – 19-22% 

преступников.  

Таблица 2. Статистика контрабандистов по семейному положению 

№ Семейное положение Доля совершаемых преступлений 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Холост/Не замужем 20 18 16 17 18 

2 В браке 60 59 62 63 63 

3 Разведен(а) 19 22 21 19 19 

4 Вдовец/Вдова 1 1 1 1 0 

 

Образовательный уровень преступников распределился следующим образом: основное количество (50-

62 % лиц) имели неоконченное высшее и высшее образование, 25-28 % - среднее специальное образование и 8-

22 % - среднее образование [4, 5, 6]. 

Содержание криминологической характеристики личности преступника при контрабанде образуют 

биологические, психологические и социальные сведения о лице, определяющие пути возможного перемещения 

предметов контрабанды через границу таможенного союза; характерные признаки сокрытия и возможностях 

обнаружения признаков преступления; состав участников группы. В зависимости от способа совершения 

преступления и вида контрабанды каждый из обозначенных элементов, входящих в криминологическую 

характеристику и непосредственно связанных с личностью контрабандиста может иметь решающее значение в 

расследовании дела о контрабанде. 

При этом решающим является указание на то, чем конкретно обусловлены сходство и различие 

названных элементов с признаками, обусловливающими мотивацию преступления и способы его совершения. 

По-видимому, не имеет существенного значения вид контрабанды, за совершение которой виновный скрывается. 

Характерным примером может служить преступная деятельность Мишеля Коста, который скрывался в Польше 

от белорусских правоохранительных органов, на тот момент осудивших его к лишению свободы за хранение 

наркотиков. Для общения с представителями белорусской стороны Коста использовал поддельный паспорт на 

имя гражданина Польши. При встрече с белорусскими таможенниками, которые могли заинтересоваться его 

личностью, Коста представился работником польской авиакомпании, находящимся в командировке.  

Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего контрабанду, может 

использоваться на различных этапах расследования дела. Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию 

преступлений, связанных с контрабандой, проводятся в рамках уголовно-процессуального законодательства на 

основе нормативного правового акта и с использованием результатов оперативно-розыскного мероприятия, 

которые соответствуют целям и задачам данного вида ОРД.  

Проведенный анализ материалов уголовных дел и судебно-следственной практики позволяет 

утверждать, что для характеристики личности преступников, совершающих контрабанду, представляют интерес 

следующие сведения: 

- социально-демографические: пол, возраст, род занятий, образование, семейное положение; 

- производственно-бытовые: имеет ли постоянную или временную работу, как характеризуется по месту 

работы (если имеет работу), имеет ли постоянное место жительства, как ведет себя в семье, по месту жительства; 
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- социально-правовые: судимость, привлекался ли ранее к уголовной, административной 

ответственности, страдает ли наркоманией, состоит ли на учете у врача-нарколога, в наркологических 

учреждениях характера.  

Таким образом, личность контрабандиста, являясь одним из важнейших элементов криминологической 

характеристик, находит свое отражение в способе совершения и сокрытия контрабанды, «следовой картине» и 

предмете преступного посягательства. Конкретное содержание исследуемого элемента определяется тем 

набором личностных признаков, которые специфичны для преступников, совершающих контрабанду, и 

существенны для успешного расследования. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности назначения наказания по совокупности приговоров через 

сравнительный анализ назначения наказания по совокупности преступлений. Совокупность приговоров, как и 

совокупность преступлений, является частью общего учения о преступлении, о наказании, имеет важное 

значение при достижении целей уголовного наказания. При изучении сущности и основных признаков данных 

категорий раскрываются общие черты и различия. В юридической литературе нет единого мнения об 

определении совокупности приговоров. При отправлении правосудия возникают вопросы о том, в какой момент 

наказание назначается по совокупности приговоров. Ошибки могут повлиять на результат назначения наказания 

и достижение цели уголовного наказания в целом. При выполнении работы изучены различные аргументы 

российских ученых, проанализирована судебная практика. 

 

Annotation. 

The article discusses the features of sentencing by the totality of sentences through a comparative analysis of 

sentencing by the totality of crimes. The totality of sentences, as well as the totality of crimes, is part of the general 

doctrine of crime, of punishment, and is important in achieving the goals of criminal punishment. When revealing the 

essence and main features of these categories, common features and differences are revealed. There is no consensus in 

the legal literature on determining the totality of sentences. In the administration of justice, questions arise about at what 

point the punishment is imposed according to the totality of sentences. Mistakes can affect the outcome of sentencing and 

the achievement of the goal of criminal punishment in general. When performing the work, various arguments of Russian 

scientists were studied, judicial practice was analyzed. 

 

Ключевые слова: наказание, особенность назначения наказания, совокупность приговоров, 

совокупность преступлений, уголовная ответственность. 

 

Key words: punishment, the peculiarity of sentencing, the totality of sentences, the totality of crimes, criminal 

liability. 

 

В современном мире нередко лица совершают преступления прежде, чем предстать перед судом, либо 

совершают преступления в момент наличия неисполненного приговора суда. Правильное назначение наказания 

по совокупности приговоров имеет важное практическое значение. Это связано с тем, что лица, совершившие 

новое преступление при данных условиях, имеют повышенную общественную опасность, склонны к 

совершению новых преступлений, мало подвержены исправлению, поэтому назначение справедливого наказания 

поможет достигнуть поставленные перед уголовным наказанием цели, такие как восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. 

В настоящее время понятие «совокупность приговоров» не раскрыта ни в одном из нормативно-

правовых актов Российской Федерации. Это значительно усложняет идентификацию ситуации. Уголовный 

Кодекс Российской Федерации содержит в статье 70 упоминает совокупность приговоров, однако не дает ей 

законодательное определение. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 

2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» также вопрос 

определения сущности совокупности приговоров оставлен без рассмотрения. 
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При этом указанные нормативные акты содержат признаки совокупности приговоров, через которые 

можно сформулировать определение. Условно совокупность приговоров можно трактовать как вынесение двух 

или нескольких приговоров в отношении одного лица, если осужденный совершает новое преступление до 

полного отбытия наказания за предыдущее. 

По общему правилу совокупность приговоров не относится к случаям множественности преступлений. 

Исключением в данном случае можно считать позиции Становского М.Н. и Ветрова Н.И., однако в их трудах 

совокупность приговоров не упоминается как вид множественности преступлений, а рассматривается как 

разновидность повторения преступлений.  

Рассматривая совокупность приговоров через сравнительный анализ с совокупностью преступлений, 

можно сказать, что указанные категории являются наиболее важными из уголовно-правовых проблем, связанных 

с решением ряда вопросов, возникающих в правоприменительной практике. К ним можно отнести вопросы 

правовой оценки содеянного, вопросы порядка применения особых правил при назначении наказания. 

По общим признакам назначения наказания совокупность преступлений схожа с совокупностью 

приговоров. Процессуальная последовательность действий при рассмотрении совокупности приговоров 

совпадает с процедурой рассмотрения совокупности преступлений, описанной ранее. Это говорит о том, что 

совокупность преступлений имеет много схожих признаков.  

В юридической литературе не сложилось единого мнения о сущности и признаков совокупности 

приговоров, что в значительной мере затрудняет понимание данного феномена. Кроме того, среди ученых нет 

единого мнения о том, относится ли совокупность приговоров к множественности преступлений.  

Так как нет четкого определения совокупности приговоров, это значительно усложняет проведение 

сравнительного анализа между такими категориями как совокупность приговоров и совокупность преступлений, 

их отграничение друг от друга, что может вызвать затруднение при квалификации преступного деяния. Однако 

общие выводы можно сделать из современного российского законодательства и правовых доктрин.  

В юридической литературе нет единого мнения о том, с какого момента назначается наказание по 

совокупности приговоров. Красиков Ю.А. писал, что «совокупность приговоров отличается тем, что осужденный 

после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания вновь совершает преступление, а правила о 

назначении наказания по совокупности приговоров могут применяться в случае совершения осужденным нового 

преступления после вынесения приговора, которое завершается его публичным провозглашением и до полного 

отбытия назначенного по нему основного и дополнительного наказания». 

Малков В.П. в советские годы утверждал, что все-таки обвиняемый является уже осужденным после 

вынесения обвинительного приговора и неважно – вступил ли он в законную силу. Автор акцентирует внимание 

на деморализации, на то, что вынесение такого приговора в любом случае влияет на обвиняемого (осужденного), 

при чем такое влияние идет как со стороны государства, так и со стороны общества. И в случае повторного 

совершения преступления даже после только лишь вынесения приговора делается вывод об обвиняемом как об 

аморальном человеке, который не поддается исправительной функции уголовного процесса. Таким образом, 

учитывается общественная опасность и личность преступника. 

Основные различия между совокупностью преступлений и совокупностью приговоров заключаются в 

случаях, при которых применяется один из видов, взаимосвязь с моментом вынесения приговора суда, а также в 

максимальном сроке лишения свободы по окончательному наказанию и способах назначения наказания. 

В отличие от совокупности преступлений, при назначении наказания по совокупности приговоров к 

наказанию, назначенному по последнему приговору, присоединяется частично или полностью не отбытая часть 

наказания по предыдущему приговору. 
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Так, например, согласно приговора Яшкинского районного суда Кемеровской области от 15 июля 2021 

года Пырсикова С.М., ранее приговоренная к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 

один год, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла один удар ножом в левую область грудной 

клетки потерпевшего, то есть причинила тяжкий вред его здоровью. За совершенное преступление по 

совокупности приговоров назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

По совокупности преступлений общий срок наказания в виде лишения свободы не должен превышать 

25 лет. По совокупности приговоров предусмотрен общий срок лишения свободы не более 30 лет. Так, если лицо 

не отбыло наказание по первому приговору, при этом приговорено по второму приговору к сроку, в сумме 

превышающему тридцать лет, то принцип полного присоединения неотбытого наказания не используется.  

При назначении наказания по совокупности приговоров используются способы полного или частичного 

сложения наказаний. Несмотря на схожесть совокупности приговоров и совокупности преступлений, принцип 

поглощения наказания при совокупности приговором не применяется.  

При назначении наказания по совокупности приговоров правоприменитель должен выяснить, какая 

часть основного или дополнительного наказания реально не отбыта лицом по предыдущему приговору на момент 

постановления приговора, и указать это во вводной части приговора. При этом возникают сложности при 

назначении условного наказания лицу и выяснение вопроса о неотбытой части наказания. 

Важно понимать, что при совершении преступления до вступления предыдущего приговора в законную 

силу деяния не образуют рецидив. Если лицо совершило преступление до вступления предыдущего приговора в 

законную силу, наказание также назначается по совокупности приговоров. Вопреки этому ряд ученых приходят 

к мнению, что наказание по совокупности приговоров возможно только после вступления в законную силу. Так, 

например, Юшков Ю.Н. считает, что до вступления приговора в законную силу лицо не может считаться 

осужденным. С автором нельзя не согласиться, поскольку в случае отмены предыдущего наказания судом 

апелляционной или кассационной инстанции лицо будет признано несудимым, юридически судимость 

отменяется. 

В соответствии с частью 4 статьи 70 УК РФ окончательное наказание по совокупности приговоров 

должно быть больше как наказания за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по 

предыдущему приговору. В ином случае не будут достигнуты основные цели назначения уголовного наказания, 

приговор может считаться несправедливым и необоснованно мягким.  

Совокупность преступлений и совокупность приговоров объединяет разделение на основные и 

дополнительные наказания. Важно отметить, что присоединение дополнительных видов наказаний при 

назначении наказания по совокупности приговоров производится по правилам, предусмотренным частью 4 

статьи 69 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Назначенное по новому приговору либо неотбытое по предыдущему приговору дополнительное 

наказание присоединяется к основному наказанию, назначенному по совокупности приговоров. 

Следует обратить внимание, что «в срок наказания, назначенного по правилам статьи 70 УК РФ, в случае 

отмены условного осуждения по предыдущему приговору должно быть, кроме того, зачтено время 

предварительного содержания под стражей по первому делу в порядке меры пресечения или задержания, а также 

время нахождения по первому делу под домашним арестом или пребывания в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях». 

Рассмотрим случай из судебной практики.  
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Гражданин РФ судим приговором Шелеховского городского суда Иркутской области по статье 157 УК 

РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработка 5 % в доход 

государства (неотбытый срок наказания составляет 1 месяц 3 дня). Указанное лицо позднее признано виновным 

за неоднократную неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, родителем которого он является. В связи с чем 22 февраля 2022 года приговорено 

по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части 

наказания по приговору Шелеховского городского суда в размере 1 месяца исправительных работ, окончательно 

к наказанию в виде исправительных работ на срок девять месяцев с удержанием в доход государства пяти 

процентов из заработка. 

Таким образом, можно проследить, что совокупность приговоров близка по своей сущности к 

совокупности преступлений и играет большую роль в отправлении правосудия, поскольку является не только 

теоретической категорией, оказывая существенное влияние на достижение основных целей уголовного 

наказания. На практике возникает необходимость в умении различать данные категории при рассмотрении 

уголовных дел в целях вынесения справедливого приговора в отношении лиц, совершивших преступление при 

наличии неотбытого наказания по предыдущему приговору. Имеется необходимость в расширении и уточнении 

законодательства в данной части, поскольку неверное назначение наказания приведет к нарушению социальной 

справедливости. 
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Аннотация.  

Рассмотрены теоретические подходы к пониманию психосоматических расстройств, рассмотрен 

теоретический аспект гипертонии как психосоматического расстройства. Описан общий механизм 

возникновения психосоматических расстройств. Проведен обзор эмпирических исследований эмоциональной и 

личностной сферы у лиц с гипертонической болезнью. Выделены основные социально – психологические 

факторы развития артериальной гипертонии. Определены наиболее характерные аффективные расстройства 

среди людей, страдающих гипертонией (тревожные и депрессивные расстройства). Выделены специфические 

особенности эмоционального реагирования, использования копинг-стратегий, а также наиболее часто 

встречающиеся личностные черты. 

 

Annotation. 

Theoretical approaches to understanding psychosomatic disorders are considered, the theoretical aspect of 

hypertension as a psychosomatic disorder is considered. The general mechanism of occurrence of psychosomatic 

disorders is described. A review of empirical studies of the emotional and personal spheres in people with hypertension 

was carried out. The main socio-psychological factors in the development of arterial hypertension have been identified. 

The most characteristic affective disorders among people suffering from hypertension (anxiety and depressive disorders) 

have been identified. The specific features of emotional response, the use of coping strategies, as well as the most common 

personality traits are highlighted. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, черты личности, психосоматические расстройства, 

гипертония. 

 

Key words: emotional intelligence, personality traits, psychosomatic disorders, hypertension. 

 

В последние 25—30 лет фиксируется резкое увеличение числа больных психосоматическими 

расстройствами (особенно заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта). Частота 

распространение психосоматических заболеваний среди населения достигает 50%, а не диагностированных 

случаев еще больше [9]. 

Гипертоническая болезнь входит в группу органических (безусловных психосоматозов), собственно 

психосоматических заболеваний. Определение «органические» обозначает лишь поздние стадии психогенного 

заболевания с ведущим психосоматическим синдромом. 

По данным Росстат за 2019 год, главная причина смертности среди населения – это болезни сердечно-

сосудистой системы (46,8% всех случаев). Артериальная гипертония является самым распространенным 

заболеванием в этой группе (по данным ВОЗ, 30%). Среди взрослых заболевших - 58 % женщин и 37 % мужчин. 

Кроме того, у 5% детей диагностируется гипертония [24]. 

В современном мире артериальная гипертония фиксируется зачастую у 30-летних людей, что повышает 

риск развития сердечной недостаточности или инсульта [18]. 
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Заметим, что работ, исследовавших особенности эмоционального интеллекта у людей с гипертонией, в 

современной клинической психологии не проводилось, то нами было принято решение изучить особенности 

личностной и эмоциональной сферы людей, страдающих гипертонией. Поскольку личностные и эмоциональные 

особенности, длительное воздействие стресса также способствуют возникновению и рецидивирующему течению 

заболевания [19]. 

Отметим, что при артериальной гипертонии клиническая картина обусловлена совокупностью 

психосоматических и соматопсихических влияний, главную роль в которой играют особенности эмоционального 

реагирования [16].  

Актуальность научного исследования обусловлена необходимостью комплексного изучения 

особенностей эмоциональной сферы (особенно такого компонента как регуляция эмоций) и особенностей 

личности у людей с гипертонией. Теоретическая значимость состоит в объединении уже имеющихся данных для 

разработки дальнейшего исследования эмоционального интеллекта у выбранного контингента людей. Новизна 

нашего исследования состоит в том, что ранее в клинической психологии не проводилось комплексного обзора 

по данной теме. Цель работы состоит в изучении особенностей эмоциональной и личностной сферы у людей с 

гипертонией разной степени на основании аналитического обзора уже проведенных эмпирических исследований. 

Объектом исследования является эмоциональная и личностная сферы. Предметом исследования – 

эмоциональная и личностная сферы у людей с гипертонией разной степени. 

Гипотезы: 

1. Существуют особенности в личностной и эмоциональной сфере у людей, страдающих гипертонией 

разной степени. 

2. Люди с гипертонической болезнью будут иметь нарушения в регуляции эмоций. 

Психосоматика – направление медицинской психологии, которая занимается изучением влияния 

психологических факторов на возникновение и течение соматических заболеваний [6]. 

Термин «психосоматика» впервые был использован в 1818 г. немецким врачом-психиатром Иоганном-

Христианом Гейнротом. Как общепринятый медицинский и психологический термин «психосоматика» в ХХ 

веке стала использоваться благодаря работам венских психоаналитиков, Ф. Данбара и Ф. Александера.  

Частота распространение психосоматических расстройств среди населения колеблется по различным 

данным от 0,5% до 50%, а в общемедицинской практике – от 10% до 67% [20]. Такой широкий диапазон 

показателей распространенности отражает отсутствие четкого понятийного аппарата форм патологии. 

Согласно определению ВОЗ [7], основной вариант психосоматических расстройств – это 

психофизиологическое сопровождение эмоций, являющееся их обязательной составной частью. Характерной 

особенностью этой «ядерной» группы является то, что их происхождение обусловлено нарушениями 

психической сферы, а проявления преобладают в соматической и поэтому выходят на первый план, т.е. 

происхождение большинства функциональных соматических нарушений так или иначе связано с аффективной 

патологией. Поэтому психосоматические расстройства можно определить, как эмоциональные нарушения с 

психологическими (аффективными) и соматическими (вегетососудистыми) проявлениями, возникающие в 

функционально перегруженных или поврежденных висцеральных системах [2]. К психосоматическим принято 

относить расстройства функций органов и систем, в происхождении и течении которых ведущая роль 

принадлежит воздействию психотравмирующих факторов [11], с конкретной ориентированностью 

патологических проявлений на определенную висцеральную систему [2]. 

Во многих исследованиях авторы пытались выделить основные характеристики личности 

психосоматического больного. Выделяли алекситимию [21], инфантилизм, потребность в поиске, 
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перфекционизм, выученную беспомощность, антиципационную недостаточность [13], дефицитарную агрессию 

[1]. 

Различные концепции психосоматических расстройств объединяет то, что так или иначе, все они 

отражают спектр эмоционального («неотреагированные эмоции», «специфический эмоциональный конфликт», 

«дефицитарная агрессия») или эмоционально-когнитивного («перфекционизм», «антиципация», «поисковая 

активность») реагирования личности. Иначе говоря, особенности эмоциональной сферы, наиболее 

онтогенетически ранней, базисной формы психического отражения, в целом становятся основным выражением 

особенностей личности [6]. 

Очевидным становится признание ведущей роли аффективного психопатологического фактора 

психосоматических расстройств [10]. 

Патогенез психогенных психосоматических нарушений характеризуется множественностью, 

многоуровневостью патогенетических взаимосвязей и их иерархической неравноценностью. 

Большое число существующих концепций причин происхождения психосоматических заболеваний 

делает акцент на разных аспектах патогенеза, но каждая из них имеет свой центр именно в эмоциональной сфере. 

Подкрепленные онтогенетически наиболее древним положением среди других психических компонентов и 

неотъемлемым участием во всех сферах психического функционирования человека, собственно эмоции и 

эмоциональное реагирование занимают доминирующее значение среди всех остальных факторов патогенеза [17]. 

В современном мире человек научается в ходе воспитания контролировать внешние проявления эмоций, 

но вегетативный и соматический компоненты - нет. Эмоциональные реакции, состояния возникают в результате 

строгих причинно-следственных связей и проходят в рамках определенных нейродинамических соотношений. В 

конечном счете создается устойчивое повышение тонуса нескольких заинтересованных внутренних органов и 

формируется соматическая (психосоматическая) патология. 

Обобщенный механизм психосоматических расстройств иллюстрируется таким образом: психический 

стресс-триггер создает эмоциональное напряжение, которое включает нейроэндокринную и вегетативную 

нервную систему, в результате этого наблюдаются функциональные изменения, при длительном существовании 

триггера порождающие метаморфозы на органическом уровне. 

Сегодня общепринятой считается центрогенная теория возникновения гипертонической болезни, азы 

которой заложены Г.Ф. Лангом. Согласно Лангу, гипертония – это заболевание, которое возникает как «невроз 

высших нервных центров, регулирующих артериальное давление, причем застойность раздражительных 

процессов в этих центрах развивается под влиянием длительных заторможенных эмоций и аффектов» [12]. 

Взгляд Г.Ф. Ланга на болезнь стал развиваться в работах многочисленных исследователей, которые 

усовершенствовали данную теорию. 

Функциональные нарушения деятельности систем мозга, регулирующих кровяное давление, вызывает 

стресс. Он приводит к дисбалансу между прессорными и депрессорными факторами, что затем закономерно 

нарушает регуляцию сосудистого давления, сопровождается перенастройкой барорецепторного рефлекса и 

структурным ремоделированием сердечно-сосудистой системы [15]. Поэтому важную роль в возникновении и 

развитии гипертонии отдают психогенным факторам. 

Исследование Ковшовой О. С. [10] выявило клинические и социально – психологические факторы 

развития артериальной гипертонии. Так факторами, способствующими развитию гипертонического заболевания, 

являются дисрегуляция в эмоциональной сфере, которая проявляется в неустойчивости эмоциональных 

состояний, неспособности переносить фрустрацию, повышенную чувствительность и тревожность по 

отношению к болезни.  
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В исследовании Рагозинской В. Г. было установлено, что людям с гипертонией свойственна повышенная 

тревожность, навязчивые мысли и действия, агрессивность, депрессивное состояние, тенденция перенаправлять 

эмоции в симптомы в теле, неадекватные эмоциональные реакции, подозрительность и чувствительность к 

социальным ситуациям [16].  

В работе Е.И. Первичко, О.Д. Остроумова, Ю.П. Зинченко целью было изучение особенностей регуляции 

эмоций у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и «классической» артериальной гипертонией в сравнении 

со здоровыми лицами. Авторы выявили различие в выражении/подавлении эмоций в этих группах. Для людей 

«классической» гипертонией более типичным является открытое выражение эмоций с недостаточностью 

эмоциональной регуляции. Люди с «гипертонией на рабочем месте» чаще используют стратегию подавления 

выражения эмоций и выбирают малоэффективные стратегии регуляции эмоций, что в ситуации длительного 

стресса приводит к фиксации стойкого повышение артериального давления в ответ на эмоциональную нагрузку 

и, как следствие, к эмоциональному и физическому истощению. 

Помимо этого, для людей с гипертонией характерно наличие расстройств, связанных с эмоциональной 

сферой. В исследовании LadwigK-H, Lederbogen F. и соавторов, которые изучали наличие психической патологии 

у кардиологических больных, было показано, что у 40 % пациентов имели психическую патологию, а именно 

12,8 % – клинически выраженную депрессию, 7 % – тревожное расстройство [23]. В работе Т. В. Довженко [8] 

также было установлено, что у 60,4% человек с артериальной гипертонией диагностировано депрессивное 

расстройство.  Исследование С. С. Буновой тоже подтверждает, что для таких пациентов характерен высокий 

уровень тревожности [4]. Обзор эмпирических исследований Дорофейковой М.В. показал, что уровень 

психических расстройств в кардиологической сфере значительно выше, чем в других медицинских практиках. У 

больных гипертонией чаще всего встречаются депрессивные расстройства —21%, тревожные расстройства —

17%, соматоформные (ипохондрические, неврастенические, органоневротические) —15%, конверсионные — 

12%, психоорганические —9% [9]. Исследование M. Linden, B. Muschalla [25] также показало, что у 15% 

пациентов кардиологической клиники диагностируются аффективные расстройства. Кроме того, данное 

исследование выявило трудности в выражении и понимании эмоций, людям с гипертонией свойственно эмоции 

переводить в телесные симптомы.  

J. Markovitz, K. Matthews, W. Kannel в знаменитом Фрамингемском кардиологическом исследовании 

изучали роль тревоги и подавления гнева на выборке из 1123 человека с нормальным уровнем артериального 

давления выяснили, что тревога является независимым предиктором артериальной гипертонии для мужчин 

среднего возраста [26]. На основании данного результата можно сказать, что эмоциональная дисрегуляция 

тревоги и гнева служит самостоятельной причиной развития гипертонической болезни у мужчин. 

В исследовании М. М. Бучиной [5] изучались взаимосвязи между особенностями восприятия стрессовых 

жизненных событий, копинг-стратегиями и степенью повышения артериального давления у пациентов с 

гипертонией.  Бучина установила следующее: возрастание степени повышения артериального давления 

сопровождается снижением уровня субъективного восприятия стрессовых жизненных ситуаций и увеличением 

числа используемых неадаптивных копинг-стратегий. Более того, чем выше степень заболевания, тем больше 

неадаптивных механизмов используется человеком. Чаще всего людям с гипертонией свойственно использовать 

следующие защиты: отрицание, игнорирование, подавление эмоций, блокирующие допуск любой негативной 

информации к процессам ее осознанного восприятия и переработки. Закрепляясь на подсознательном уровне, 

они препятствуют адаптивным процессам, в итоге приводя к воспроизведению неадаптивных копинг-стратегий 

и психосоматических механизмов, усугубляющих симптоматику гипертонии. 
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В исследовании С. В. Третьякова, в котором изучалась частота встречаемости и степень выраженности 

алекситимии и депрессии у мужчин с гипертонией. В результате данного исследования было выявлено, что у 

45% испытуемых была выявлена алекситимия, у 33% мужчин – депрессия, в 67% случаях было установлено 

сочетание алекситимии и депрессии [22]. Однако является ли алекситимия преморбидной особенностью – сказать 

нельзя. В работе Рагозинской В.Г. также установлено, что в сравнении с женщинами у мужчин были выявлены 

выше показатели по шкале алекситимии [16]. 

Незнанов Н.Г., Соловьева С. Л. [14], сделав обзор исследований по теме особенностей 

характерологического профиля людей с гипертонией, определили, что людям с гипертонией свойственно 

нарушение в регуляции эмоций, повышенная тревожность, агрессивность с тенденцией подавления, а затем 

импульсивного выражения, длительное эмоциональное напряжение, сильное чувство долга и трудолюбия. 

Сидорова Ю. И. [18] изучала психологические особенности людей с гипертонической болезнью. Общим 

свойством в эмоциональной сфере для всех людей с гипертонией является преобладание негативных 

переживаний, также существуют гендерные отличия в психологических особенностях людей, страдающих 

гипертонией. Эмоциональная сфера у женщин характеризуется эмоциональной нестабильностью, 

импульсивностью, преимущественно вербальным способом выражения агрессии, они чаще боятся оценки 

окружающих и зависят от мнения окружающих людей. Эмоциональная сфера у мужчин характеризуется 

меньшей лабильностью эмоций в сравнении с женщинами, больше косвенным и непосредственно физическим 

выражением агрессии, им свойственно боятся смерти, боли и агрессии. Способы совладания со стрессом у 

женской части характеризуется использования неадаптивных копинг-стратегий, им проще уйти или избегать 

контакта или же слова поддержки и одобрения других людей, вместо того. Личностному профилю больных 

гипертонией характерны депрессивное настроение и переживания, перфекционизм и стремление делать всё 

идеально, стремление к власти и при этом скрытностью и подозрительностью. Таким образом, мы вновь можем 

сказать, что у людей с гипертонией наблюдается дисрегуляция эмоциональной сферы, а также определенные 

личностные черты, усугубляющие течение заболевания. 

На основании проведенного анализа обзора эмпирических исследований личностной и эмоциональной 

сфер людей, страдающих гипертонией разной степени мы можем установить, что у подобного рода больных 

диагностируются аффективные патологии, в частности депрессивное и тревожное расстройство. У больных 

гипертонической болезнью наблюдается эмоциональная лабильность и дисрегуляция эмоциональной сферы, 

приводящая к стойкому повышению артериального давления. Среди способов преодоления стресса, копинг-

стратегий людьми с гипертонией используется в большинстве случаев неадаптивные способы, среди них 

избегание/бегство, отрицание, игнорирование и подавление эмоций. Более того, чем выше степень гипертонии, 

тем больше таких неадаптивных механизмов используется людьми. Также в структуре эмоциональной сферы 

больных гипертонической болезнью в исследованиях диагностируется такой феномен, как алекситимия, что 

говорит о трудностях в понимании, описании и, соответственно, регуляции эмоций. Стоит отметить, что при 

других психосоматических заболеваниях тоже фиксируется алекситимия. Общим фактором, который выявляется 

в проанализированных исследованиях, является нарушение в эмоциональной сфере. 

Таким образом, в результате нашей работы были подтверждены обе гипотезы о том, что существуют 

особенности в личностной и эмоциональной сферах у людей, страдающих гипертонией разной степени, а также, 

что люди с гипертонической болезнью будут иметь нарушения в регуляции эмоций. 

На основании проведенного анализа обзора эмпирических исследований личностной и эмоциональной 

сфер людей, страдающих гипертонией разной степени, мы можем установить, что у подобного рода больных 

диагностируются аффективные патологии, в частности депрессивное и тревожное расстройства. У больных 
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гипертонической болезнью наблюдается эмоциональная лабильность и дисрегуляция эмоциональной сферы, 

приводящая к стойкому повышению артериального давления. Среди способов преодоления стресса, копинг-

стратегий людьми с гипертонией используется в большинстве случаев неадаптивные способы, среди них 

избегание/бегство, отрицание, игнорирование и подавление эмоций. Более того, чем выше степень гипертонии, 

тем больше таких неадаптивных механизмов используется людьми. Также в структуре эмоциональной сферы 

больных гипертонической болезнью, как и при других психосоматических заболеваниях, в исследованиях 

диагностируется такой феномен, как алекситимия, что говорит о трудностях в понимании, описании и, 

соответственно, регуляции эмоций. Общим фактором, который выявляется в проанализированных 

исследованиях, является нарушение в эмоциональной сфере. 

Данные результаты будут полезны психологам, клиническим психологам в работе с больными, 

практикующим психологам и психотерапевтам в рамках курса психотерапии. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается разграничение совокупности преступлений от единичных преступлений. В 

судебной практике возникают ошибки правильной квалификации действий лица, совершившего преступление. 

Актуальность проблемы разграничения совокупности преступлений от сложных единичных преступлений 

заключается в том, что вопросы совокупности преступлений представляют собой неотъемлемую часть общего 

учения о преступлении, о наказании и составе преступления, поэтому имеют важное практическое значение для 

определения оснований ответственности, а также пределов назначения наказания при совершении лицом 

нескольких преступлений для достижения целей уголовного наказания. Целью работы является анализ признаков 

совокупности преступлений и сложных единичных преступлений. В ходе выполнения работы изучены 

российское и зарубежное законодательство, научные работы российских ученых, судебная практика. 

 

Annotation. 

The article deals with the differentiation of the totality of crimes from single crimes. In judicial practice, there 

are errors in the correct qualification of the actions of the person who committed the crime. The urgency of the problem 

of distinguishing the totality of crimes from complex single crimes lies in the fact that the questions of the totality of 

crimes are an integral part of the general doctrine of crime, punishment and corpus delicti, therefore they are of great 

practical importance for determining the grounds for responsibility, as well as the limits of sentencing when a person 

commits several crimes to achieve the goals of criminal punishment. The aim of the work is to analyze the signs of a 

combination of crimes and complex single crimes. In the course of the work, Russian and foreign legislation, scientific 

works of Russian scientists, and judicial practice were studied. 

 

Ключевые слова: преступление, особенность совокупности преступлений, сложное преступление, 

уголовная ответственность. 

 

Key words: crime, feature of the set of crimes, complex crime, criminal liability. 

 

В последние годы к проблеме множественности, в том числе совокупности преступлений, проявляется 

большое внимание со стороны исследователей, поскольку данный вопрос имеет широкую практическую 

значимость. Эту тему раскрывали в своих работах Малков В.П., Кузнецова Н.Ф., Пионтковский А.А., Становский 

М.Н., Юшков Ю.Н. и многие другие.  

Понятие совокупности преступлений в уголовном законодательстве не раз изменялось. В настоящее 

время в соответствии со статьей 17 Уголовного Кодекса Российской Федерации, совокупностью преступлений 

признается «совершение двух и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за 

исключением случаев, когда совершение двух и более преступлений предусмотрено статьями Особенной части 

Уголовного Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». 

Вопрос правильной квалификации совокупности преступлений представляет сложную задачу как в 

теоретическом, так и в практическом смысле. Особую сложность представляют вопросы отграничения 

совокупности преступления от иных форм множественности преступлений, а также от сложных единичных 
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преступлений. Это может порождать ошибки при отправлении правосудия, что влечет за собой нарушение 

основополагающих принципов российского уголовного права. 

В совокупности преступлений традиционно различают реальную и идеальную совокупность. Такая 

классификация говорит о том, что уголовное право эволюционировало, и судебная практика со временем лишь 

усложняется. Данный вопрос довольно широко изучен теоретически, однако на практике возникают проблемы 

отграничения некоторых видов совокупности преступлений от единичных преступлений, что ведет к проблемам 

квалификации и назначения наказания по каждому конкретному делу. Идеальная совокупность представляет 

собой одно действие или бездействие, содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более 

статьями Уголовного кодекса. Иными словами, одно деяние имеет признаки двух и более преступлений, либо 

одно деяние влечет совершение двух и более преступлений. Реальной совокупностью признаются 

самостоятельные действия или бездействия, повлекшие совершение двух и более преступлений, которые 

квалифицируются по разным статьям или частям статьи Уголовного кодекса. Примером можно указать хищение 

и перевозку огнестрельного оружия, последующее его хранение. Данные действия квалифицируются по 

совокупности преступлений, предусмотренных статьями 222 и 226 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Совокупность преступлений складывается из единичных преступлений, за которое лицо еще не было 

осуждено. В Уголовном Кодексе РФ отсутствует понятие единичного преступления, в нем можно найти лишь 

общее законодательное определение понятия преступления. В российском законодательстве также отсутствует 

перечень признаков единичного преступления, что создает некоторые проблемы при толковании данного 

феномена, влекущие ошибки при назначении справедливого и обоснованного наказания. Юшков Ю.Н. под 

единичным преступлением понимает общественно-опасное преступное деяние, которое содержит признаки и 

совпадает по составу определенного преступления. Необходимость законодательного закрепления определения 

единичного преступления определяется тем, что формулировка состава преступления проходит через понятие 

единичного преступления.  

В связи с отсутствием определения единого преступления в российской законодательстве, обратимся к 

законодательству зарубежных стран. Так, в статье 28 Уголовного кодекса Республики Молдова указано, что 

«единичное преступление представляет собой действие (бездействие) или совокупность действий (бездействий), 

квалифицируемых в соответствии с положениями одной нормы уголовного закона». В этом УК дается 

законодательное описание признаков длящегося (статья 29) и продолжаемого преступления (статья 30). 

Характеристика единого преступления и его видов содержится в Уголовном Кодексе Латвийской 

Республики 1998 года, согласно которому единое преступление имеет следующие признаки:  

• имеет признаки состава одного преступного деяния;  

• преступные деяния связаны между собой единым умыслом виновного деяния; 

• несколько похожих преступлений, которые направлены на достижение одной цели. 

В литературе выделяют простые и сложные единичные преступления. В основе простого преступления 

лежит одно действие, повлекшее одно преступное последствие, один объект, одна объективная сторона, один 

субъект, одна субъективная сторона. В основе сложных преступлений лежит несколько действий, повлекших 

одно преступное последствие, либо одно действие, породившее несколько преступных последствий. 

Пионтковский А.А. среди сложных преступлений различает продолжаемые, длящиеся, собирательные и 

составные преступления. 

Кузнецова Н.Ф. в своих трудах отмечает, что отличие сложных единичных преступлений заключается в 

том, что несколько различных деяний приводит к одним и тем же последствиям. Также возможен вариант 

причинения одним преступлением нескольких ущербов, при этом имеют место быть разные формы вины. Автор 
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выделяет составные преступления, преступления с двумя действиями, длящиеся, продолжаемые и преступления, 

квалифицированные наличием тяжких последствий. 

Рассмотрим случай из судебной практики. Л. является доцентом кафедры государственного 

технического университета. Согласно трудовому Л. Имеет право принимать экзамены и зачеты у студентов 

данного университета. Если студент не мог сдать экзамен или зачет, он мог быть отчислен. Л. Нарушил 

должностные обязанности и за вознаграждение ставил зачеты и оценки за экзамены без самой процедуры их 

приема. В отношении преподавателя вынесен приговор, согласно которому он осужден по пункту «б» части 4 

статьи 290 и статье 292 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор суда 

оставила без изменения. Президиум Верховного Суда РФ указал, что по смыслу закона получение взятки − 

преступление, совершаемое из корыстных побуждений, когда должностное лицо сознает, что материальные 

ценности ему переданы как взятка за совершение определенных действий, входящих в его служебные 

полномочия, в интересах взяткодателя. Статья 292 УК РФ исключена, поскольку действия, выразившиеся в 

нарушении приема зачетов и экзаменов с внесением ложных сведений в зачетные книжки - составляют 

объективную сторону состава преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, и дополнительной 

квалификации не требуют. Таким образом, мы убедились, что порой названные проблемы российского 

законодательства ведут к правовой оценке содеянного как двух преступлений при наличии одного преступного 

деяния. Данный пример наглядно показал назначение необоснованного наказания в связи с неправильной 

квалификацией действий, что не могло способствовать достижению общественно значимых целей, которые 

ставятся перед уголовным наказанием. 

В практической деятельности органов предварительного расследования и судов возникают проблемы, 

связанные с квалификаций содеянного как единичного преступления либо как совокупности преступлений. 

Ошибки при квалификации преступного деяния могут повлечь за собой необоснованное назначение более 

строгого или более мягкого наказания. 

Особая сложность возникает при разграничении совокупности преступлений от составных и 

продолжаемых преступлений, а также преступления, в основе которых лежат альтернативные либо повторные 

действия. 

Под составными преступлениями понимаются «несколько преступных деяний, каждое из которых при 

оценке отдельно могло бы рассматриваться как самостоятельное преступление. Составные преступления, как 

правило, посягают на два объекта, и этим они отличаются от простых (однообъектных) преступлений». В 

настоящий момент различают составные преступления, посягающие на один и тот же объект, но на двух и более 

потерпевших. При этом в большинстве учебниках и иных материалах указывается, что составные преступления 

совершаются чаще других видов преступлений.  

Как правило, в качестве примера составного преступления приводят разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его 

применения. при этом, разбой не относится к хищению, так как достаточно лишь совершить попытку нападения 

с указанной целью. При этом, если нападение повлекло смерть человека, такое преступление квалифицируется 

по совокупности преступлений – по статье 162 и статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

поскольку причинен не серьезный вред здоровью, а смерть человека. Однако если смерть потерпевшего 

наступила в результате умышленных действий преступника, такие действия будут квалифицироваться по пункту 

«з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем такая квалификация не отражает 

в полной мере цель преступления – завладение чужим имуществом, расставляя акцент на более серьезном 

последствии такого преступления. 
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Рассмотрим случай из судебной практики. В. напал на потерпевшую с целью завладения ее деньгами, 

при этом причинил тяжкий вред ее здоровью. Суд квалифицировал его действия по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 162 (в ред. 13 июня 1996 г.) и ч. I ст. 111 УК РФ. Президиум Верховного Суда 

РФ приговор суда и другие решения по этому делу изменил, указав, что в случае причинения тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей в ходе разбойного нападения действия виновного полностью охватываются составом 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ не 

требуют. В данном случае совершенное деяние первоначально неверно квалифицированно по совокупности 

преступлений, что могло привести к назначению необоснованно строгому наказанию. 

К единым сложным преступлениям также относят продолжаемое преступление, которое представляет 

собой преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели 

и составляющих в своей совокупности единое преступление. Отличие от совокупности преступлений 

заключается в том, что каждый этап продолжаемого преступления направлен на реализацию одного преступного 

намерения. Сложными единичными преступлениями являются составные, длящиеся, продолжаемые 

преступления, преступления, осложненные дополнительными тяжкими последствиями, преступления с 

альтернативными последствиями, многообъектные преступления и преступления с двумя формами вины.  

Особенностью сложных преступлений является то, что учинение одним и тем же лицом каждого из 

названных в законе альтернативных действий уже само по себе является достаточным для признания 

преступления оконченным, при этом лицо не признается совершившим новое преступление, если оно 

осуществляет все перечисленные в законе альтернативные действия. Содеянное в таком случае квалифицируется 

как единое продолжаемое преступление, оно не образует совокупности преступлений. 

Таким образом, важно отметить, что пробелы в российском законодательстве, а также использование 

абстрактных терминов и определений может привести к существенным проблемам в расследовании 

преступления и назначения обоснованного и справедливого наказания лицам, совершившим преступление. 

Особую проблему в рассмотрении совокупности преступлений составляют пробелы в уголовном праве, которые 

не позволяют с наибольшей точностью понять основные особенности данной категории. О совокупности 

преступлений в теории права сложилось множество различных мнений. Учитывая, что проблемы квалификации 

преступлений непосредственно связаны с высоким общественным интересом общественности и 

правоохранительных органов, гарантией и реализацией конституционных прав и свобод, возникает 

необходимость законодательного закрепления данных норм с целью избежания процессуальных ошибок в целях 

повышения эффективности наказания в зависимости от вида преступления, тяжести, общественной опасности 

единичных преступлений и преступлений, включенных в совокупность. 
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрена проблема отношения студентов медицинского вуза города Кирова 

Кировского ГМУ(до изучения дисциплины «Философия», во время и после изучения философии), а также 

практикующих врачей к такой дисциплине как «Философия».  

В ходе анкетирования были получены и проанализированы данные, а также изучено влияние ряда 

ситуационных задач на изменение мнения студентов к этой дисциплине. Большая часть респондентов считает, 

что философия нужна врачам лишь частично, второй по популярности ответ — философия не нужна полностью, 

что по нашему мнению могло быть связано с нехваткой практического применения дисциплины «Философия» и 
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недостаточным её знанием, но несмотря на это результаты опроса изменились после решения задач 

незначительно. 

 

Annotation. 

This article deals with the problem of the attitude of students of a medical university in the city of Kirov of the 

Kirov State Medical University (before studying the discipline "Philosophy", during and after studying philosophy), as 

well as practicing doctors to such a discipline as "Philosophy".  

In the course of the survey, data were obtained and analyzed, and the influence of a number of situational tasks 

on changing students' opinions on this discipline was studied. Most of the respondents believe that doctors need 

philosophy only partially, the second most popular answer is that philosophy is not needed completely, which in our 

opinion could be due to the lack of practical application of the discipline "Philosophy" and insufficient knowledge of it, 

but despite this, the results of the survey changed after problem solving is insignificant. 

 

Ключевые слова: врачи, философия, важность философии. 

 

Key words: doctors, philosophy, importance of philosophy. 

 

Введение: Философия – учение о мире, и месте человека в нём; наука о всеобщих науках развития 

природы, общества. С её помощью мировоззрение достигает высокой степени обобщённости и теоретичности, а 

в свою очередь развитое мировоззрение позволяет лучше разбираться в философских вопросах и в общих 

вопросах человеческого бытия[1]. Большой проблемой для студентов является непонимание необходимости 

изучения именно этой дисциплины в медицинских ВУЗах. Однако база медицины — морально-этическое 

служение обществу, поэтому нужно прийти к пониманию важности философии для врача, как для исполнителя 

медицинского долга. 

В работе «О том, что лучший врач – еще и философ» Гален утверждает, что идеальный врач должен 

хорошо разбираться в каждом из трех разделов философии (логике, физике, этике), поскольку «благодаря теории 

доказательства Аристотеля и его школы можно было узнать и полезные вещи»[2].Ещё в древней Индии был 

написан трактат «Артхашастра», который утверждал, что «Философия всегда считается светильником для всех 

наук, средством для совершения всякого дела, опорою всех установлений». 

Врач, без преувеличения, это самая гуманная профессия. Проявлением гуманизма в медицине является 

милосердие, сопереживание другому человеку и его болезни. Философия в свою очередь чрезвычайно сильно 

влияет на развитие духовности, высшей способности личности, направленной на преобладание духовно-

нравственного над материальным, без чего невозможна роль врача как избавителя от страданий не только 

физических, но и душевных. Н.И. Пирогов писал: «Быть счастливым счастьем других - вот настоящее счастье и 

земной идеал жизни всякого, кто избирает врачебную профессию», по его мнению врач должен ощущать 

христианское единение с другими людьми.  

Путь формирования врача начинается с детства, где должны быть заложены чёткие нравственные 

принципы, готовность брать на себя ответственность и учиться на протяжении всей жизни. В дальнейшем на 

человека неизбежно оказывают влияние преподаватели и коллеги. Неслучайно в задачи вуза входит широкий 

спектр дисциплин, а не только те, которые нужны для механического выполнения работы. Одна из таких 

дисциплин — это «Философия». 

Стремление к узкой специализации выглядит привлекательно на первый взгляд — нет необходимости в 

изучении по их мнению «ненужных», дисциплин, не приносящих прибыли в краткосрочной перспективе, но это 

мнение ошибочно, так как в результате формируется специалист без понимания своей роли в обществе, сводящий 

результаты деятельности к получению дохода, а следовательно и стремящийся к максимизации прибыли, без 

учёта потребностей пациентов. Ещё одним недостатком является то, что таким человеком становится легче 

управлять, формируется общество «одномерных людей»[5]. Под «одномерностью» подразумевается 

«унифицированность людей и их ограниченность низкоматериалистическими и физическими ориентациями»[6]. 
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Чаще всего такая модель подготовки специалистов прослеживается в странах Запада(ЕС, США, Канада, Япония). 

Образование в этих странах стремится «приспособиться под конъюнктуру рынка  труда», «трудно найти баланс 

между традиционными университетскими установками и позицией бизнеса, ориентированного исключительно 

на доходность»[7]. 

Философия направлена на развитие клинического мышления и анализирования полученных данных, 

ведение полемики и дискуссии, закладывает основу этического отношения к пациенту, помогает осознавать все 

аспекты морального выбора, с которым врачам приходится сталкиваться ежедневно: постановка диагноза, поиск 

этиологии заболевания, подбор наилучшей в данной клинической ситуации терапии — всё это составляет 

методологическую основу врача как специалиста и образуется при непосредственном участии философии, 

способствующей комплексному формированию личности медика, «Врач-философ подобен богу», говорил 

древнегреческий целитель Гиппократ. Философия заставляет человека задуматься над смыслом и ценностью 

своего существования, понять, что главное для врача это истина, которая не может быть получена без долгого 

труда и честности по отношению к себе и к окружающим. 

 Взаимодействие философии и медицины обнаруживается в совершенствовании логического аппарата, 

который развивается вместе с прогрессом естественных и медико-биологических наук и формируется 

диалектическим мышлением. Поэтому мы считаем актуальным исследовать данные о нуждаемости в программе 

студентов-медиков философии.  

Цель работы: оценка отношения студентов Кировского ГМУ(до изучения дисциплины «Философия», во 

время и после изучения философии), а также врачей разных специальностей к дисциплине «Философия». 

Материалы и методы. Оценка нуждаемости была проведена у 4-х групп(115 человек) (рис.1).  

 
Первую группу составили те студенты Кировского ГМУ, которые ещё не приступали к изучению 

дисциплины «Философия» 40 человек (34,8%), вторую группу - студенты Кировского ГМУ, в настоящий момент 

изучающий дисциплину «Философия» 34 человек (29,6%), третья группа - студенты Кировского ГМУ, 

закончившие изучение дисциплины «Философия» 35 человек (30,4%), четвёртая группа — врачи разных 

специальностей города Кирова 6 человек (5,2%). Сбор ответов производился с помощью анкетирования в Google 

форме:  
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Статистический анализ данных включал описание учетных признаков, оценку статистической 

значимости различия изучаемых выборочных данных. Оценка нормальности распределения изучаемых 

количественных данных выполнена с помощью критерия Колмогорова-Смирнова и показала, что распределение 

изучаемых количественных признаков во всех изучаемых группах нормально (p>0,05), что позволяет 

использовать для описания количественных данных параметры нормального распределения – среднюю 

арифметическую (M) и среднее квадратическое отклонение (±σ). Оценка статистической значимости различия 

количественных данных выполнена с помощью критерия Стьюдента для независимых выборок. В качестве 

критического уровня статистической значимости различия (р) выбрано p<0,05. Статистическая обработка 

выполнена с помощью программного пакета LibreOffice Calc. 

Исследуемым предлагалось последовательно ответить на вопрос: «Нужна ли философия медикам по 

Вашему мнению?», затем решить несколько ситуационных задач и в конце ответить на первый вопрос ещё раз. 

Были предложены следующие ситуационные задачи: 

1.Вы опаздываете на важную встречу. Неожиданно проходящему мимо Вас человеку стало плохо. Как 

Вы поступите? 

Варианты ответа: 

*Остановлюсь и помогу ему(73,9 %) 

*Остановлю прохожих и попрошу их вызвать скорую помощь(20 %) 

*Не стану обращать на это внимания и пойду дальше(6,1 %) 

2.При посадке в самолет Вас спрашиваю о наличии медицинского образования. Что Вы ответите? 

Варианты ответа: 

*Отвечу честно о его наличии(88,7 %) 

*Не стану говорить о его наличии(11,3 %) 

3.Вы работаете в частной клинике, к вам без записи приходит человек с ужасной болью/кровотечением, 

но в данный момент к Вам должен прийти другой пациент. Как Вы поступите? 

Варианты ответа: 

*Приму человека с острой болью,пациента по записи перезапишу на другое время по согласованию с 

ним(90,4 %) 

*Приму пациента по записи, а человека с острой болью попрошу обратиться в другую клинику(9,6 %) 

Получены следующие данные (рис.2): 
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Результаты: до решения ситуационных задач среди студентов не изучавших философию 75% из них 

ответили о ее частичной нужности, 22,5% считают о не нужности философии и 2,5% ответили о том, что 

философия нужна в полном объёме в программе медицинского университета. После решения ситуационных 

задач эти же студенты слегка изменили своё мнение в пользу нужности философии - 17,5% ответили о не 

нужности философии и 7,5% студентов считают нужным изучение философии в полном объёме. 

Среди студентов изучающих философию на данный момент. До задач 50% посчитали философию не нужной 

дисциплиной, 41,2% считают о частичной нужности предмета и 8,8% ответили о полной нужности философии в 

медицине. После решения ситуационных задач ответы не изменились сильно: 14% студентов всё-таки отдали 

предпочтение в пользу ответа о частичной нужности философии в медицинском ВУЗе.  

77,14% студентов изучивших философию считают её частичной нужной дисциплиной, 17,14% ответили 

о ненужности дисциплины вообще и 

только 5,71% студентов считают философию предметом, который должен изучаться в полном объёме, 

до решения ситуационных задач. После решения задач ответы были следующие: 52,9% считают, что философия 

частично нужна, 38,2% студентов остались при своём мнении о её ненужности и 8,8% считают философию 

нужной в полном объёме наукой в системе медицинского образования. 

При опросе врачей до решения задач о важности философии как дисциплины разделились на 2 группы: 

50% считает, что философия частично нужна и 50% отметили философию нужным предметом для изучения в 

медицинском университете. После решения ситуационных задач ответы изменились в сторону ненужности 

предмета: 50% врачей считает, что философия частично нужна, 33,3% ответили о нужности дисциплины в 

полном объёме и 16,7% отметили её полную ненужность.  

Итого: 64% всех респондентов считает, что философия частично нужна, 8% ответили о нужности 

дисциплины в полном объёме и 28% отметили её полную ненужность, после же решения задач ситуация 

изменилась незначительно: 67%, 23% и 10% соответственно(рис. 3). Мы можем объяснить это недостатком 

понимания практического применения этой дисциплины и незнанием человеком того, что он уже применяет 

знания философии в своей жизни. 
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Вывод: далеко не все ситуации в жизни медицинских работников можно решить по подготовленным 

протоколам и клиническим рекомендациям. Невозможно создать алгоритм на все медицинские случаи, как и 

проконтролировать его выполнение. Зачастую врачам самостоятельно приходится делать морально-этический 

выбор, который может повлиять на жизнь их пациентов. Философия всегда видит альтернативу, она учит никогда 
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не считать свои собственные взгляды единственно возможными, она учит видеть и выбирать варианты, 

сознательно, не подчиняясь чужой воле[1], преодолевать односторонность в подходе к изучаемым проблемам в 

условиях усиливающейся узкоспециализированной научной и практической деятельности[4]. Поэтому мы 

считаем, что изучение философии в вузах необходимо совершенствовать: показывать на примерах, как эти знания 

могут быть применены во врачебной практике, обучать тому, что без философии невозможно систематизировать 

свои знания о мире и применять их во благо обществу. 
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Аннотация. 

Статья раскрывает современную правовую базу, регламентирующую институт банкротства физических 

лиц в Российской Федерации. Выделяются особенности регулирования процедуры банкротства физических лиц 

в современном правовом поле. Сопоставляются нормы конституционного, гражданского и семейного права с 

правовыми нормами законодательства о банкротстве граждан. Статья подчеркивает основные конфликтные 

ситуации, возникающие между должником и кредитором, и предлагает пути решения данных споров. 

 

Annotation. 

The article reveals the modern legal framework governing the institution of bankruptcy of individuals in the 

Russian Federation. The article shows features of regulation of bankruptcy procedures for individuals in the private legal 

field. The norms of constitutional law and family law are compared with the legal norms of the legislation on bankruptcy 

of citizens. The article includes the main conflict situations that arise between the debtor and theт lender and proposing 

ways to resolve these disputes. 

 

Ключевые слова: судебная практика, банкротство граждан, физическое лицо, финансовый 

управляющий, должник, кредитор, неплатежеспособность, имущественные права, конституционные права, 

реструктуризация долга, конкурсная масса, текущие платежи. 

 

Key words: judicial practice, bankruptcy of citizens, individual, financial manager, debtor, lender, insolvency, 

constitutional rights, property rights, debt restructuring, insolvency estate, current payments. 
 

Институт банкротства физических лиц в Российской Федерации (далее - РФ) появился в качестве нового 

правового института 01 октября 2015 года. Такая возможность регламентируется главой Х Федерального закона 
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"О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 N 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве), введенной 

Федеральным законом "Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 29.06.2015 N 154-ФЗ.  

Указанным законом был установлен определенный порядок признания гражданина банкротом 

посредством решения арбитражного суда, уточнены процедуры, применяемые в деле о банкротстве физического 

лица, выделены особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти и особенности 

регулирования банкротства индивидуальных предпринимателей. Ранее до вступления в силу вышеуказанных 

поправок индивидуальные предприниматели могли быть признаны банкротами наравне с юридическими лицами 

(однако с некоторыми особенностями), но развитие института банкротства индивидуальных предпринимателей 

в количественном и качественном аспекте обязано внедрению в Закон о банкротстве десятой главы.  

Несмотря на существование правовой возможности быть признанным банкротом в судебном порядке на 

протяжении семи лет, институт банкротства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

первые несколько лет был весьма непопулярен. В первую очередь, отсутствие большого спроса повлекла 

нечеткость регламентированного новыми поправками механизма, наличие противоречий между ранее 

существовавшей концепцией банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

обособленной вариацией банкротства граждан.  

В кратчайшие сроки после введения института банкротства граждан было обнародовано постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее - постановление Пленума N 

45), регламентирующее в основном процессуальные аспекты подачи заявления о признании несостоятельным 

(банкротом), его дальнейшего рассмотрения и завершения процедуры, применяемой/применяемых в деле о 

банкротстве физического лица. 

Однако в процессе применения норм материального права, изложенных в Законе о банкротстве, 

Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ), норм семейного и налогового законодательства, законодательства об 

исполнительном производстве и в иных нормативно-правовых актах (напрямую или косвенно касающихся 

процедуры банкротства гражданина), возникало значительное количество споров по толкованию тех или иных 

положений законодательства, проявлялись юридические коллизии и признаки несовершенства механизма 

банкротства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.  

25 декабря 2018 года вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ N 48  "О некоторых вопросах, 

связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан" 

(далее - постановление Пленума N 48), которое обеспечило единство правоприменительной деятельности 

арбитражных судов по многим вопросам, в частности: вопросы пополнения конкурсной массы; имущество, 

подлежащее и не подлежащее включению в конкурсную массу; обязательства должника по уплате обязательных 

платежей, алиментов; вопрос процессуального признания обязательств супругов или сособственников общими 

[25]. 

В процессе возникновения и расширения судебной практики, опубликования разъяснений вышестоящих 

судов, научной и профессиональной литературы, институт банкротства граждан стал более понятным, 

доступным, и, главное, востребованным, что повлекло за собой не только разрешение трудной финансовой 

ситуации должников, восстановление их платежеспособности и хозяйственной деятельности, но и обеспечило 

кредиторов возможностями удовлетворять свои требования дополнительными средствами. 
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С момента введения в действие главы Х Закона о банкротстве количество банкротств граждан ежегодно 

росло. Согласно статистическому бюллетеню Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (далее - 

Федресурс) от 31 декабря 2021 года [22], с октября по декабрь 2015 года было признано несостоятельными 870 

физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), за 2016 год - 19 574, за 2017 год - 29 827, за 

2018 год - 43 984, за 2019 год - 68 980, за 2020 год - 119 045, за 2021 год - 192 846.  

Из приведенной статистики очевидно, что количество банкротств граждан растет с каждым годом, 

однако следует отметить значительное ускорение темпа роста банкротств, начиная с 2020 года. Связанно это не 

только с усовершенствованием механизма института, но и с экономической ситуацией, как с мировой в целом, 

так и внутри Российской Федерации в частности. Одной из основополагающих причин следует назвать пандемию 

COVID-19, «отложенный эффект» от которой до сих пор влияет на количество банкротств как юридических лиц, 

так и физических лиц. По данным информационного ресурса РосБизнесКонсалтинг (далее - РБК) [23], со ссылкой 

на Федресурс, за первое полугодие 2022 года в судебном порядке было признано несостоятельными около 121 

тысячи человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Однако несмотря на значительные темпы развития процедуры банкротства среди гражданского 

населения, многие основополагающие вопросы по применению тех или иных норм процессуального и 

материального права либо до сих пор не до конца разрешены, либо ответы на них появляются в настоящее время.  

В качестве примера можно привести вопрос исключения из конкурсной массы денежных средств в 

пользу должника для содержания им своих несовершеннолетних детей и иных иждивенцев. До 14 апреля 2022 

года складывалась разнообразная и противоречивая практика исключения из конкурсной массы денежных 

средств в размере не менее установленной величины прожиточного минимума для несовершеннолетнего 

ребенка, находящегося на иждивении гражданина-должника. Некоторые правоприменители, в том числе 

финансовый управляющий должника в деле о банкротстве, судебные органы приходили к выводу, что при 

наличии не лишенного родительских прав второго родителя, и при отсутствии доказательств неисполнения им 

своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей, исключению из конкурсной массы подлежит 

лишь половина прожиточного минимума на несовершеннолетнего иждивенца. В качестве правового обоснования 

указанного подхода суды ссылались на п. 1 ст. 61 и п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ, согласно которым родители 

несут равные обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей.  

Данный подход к толкованию норм права действовал на протяжении шести с половиной лет, пока 

Конституционный Суд РФ не указал на неверное толкование взаимодействия законодательства о банкротстве с 

положениями Семейного кодекса и Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ) (в п. 4 

постановления Конституционный Суд прямо указывает на существование такого подхода ранее). 

Постановлением от 14.04.2022 N 15-П [12] (дело о банкротстве N А54-5488/2019) Конституционный Суд РФ 

указал, что действующее законодательство не предполагает отказа в исключении из конкурсной массы 

несостоятельного гражданина, денежных средств в размере полной величины прожиточного минимума для 

несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении гражданина-должника, в том числе и при отсутствии 

доказательств неисполнения вторым родителем обязанностей по содержанию ребенка в соответствии с 

Семейным кодексом РФ. Следует отметить, что по указанному делу суды первой, апелляционной и кассационной 

инстанций отказали в исключении денежных средств в размере полного прожиточного минимума, в том числе 

было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

Таким образом, на протяжении шести с половиной лет многие несостоятельные граждане и находящиеся 

на их иждивении несовершеннолетние дети претерпевали на себе нарушение конституционных прав, ввиду 
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неправильного толкования взаимосвязи действующего законодательства и отсутствия разъяснений со стороны 

вышестоящих судов. В настоящее время аналогичная ситуация складывается вокруг вопроса об исключении из 

конкурсной массы несостоятельного гражданина денежных средств на аренду единственного пригодного для 

достойной жизни и нормальных условий существования жилого помещения при отсутствии иных объектов 

недвижимости, находящихся в собственности, а также действующих договоров найма социального жилья и 

прочих. Актуальность данной проблемы подтверждается статистикой, приведенной Всероссийским центром 

изучения общественного мнения [24], согласно которой 28% граждан РФ не имеют права собственности на жилое 

недвижимое имущество. 

Согласно ч. 1 ст. 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище, и никто не может быть 

произвольно лишен жилища. В соответствии с п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве и абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, 

единственное жилье, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности и не обремененное 

договором залога (ипотеки), имеет исполнительский иммунитет. Однако в действующем законодательстве нет 

проведения прямой аналогии единственного пригодного для достойной жизни и нормальных условий 

существования жилья, принадлежавшего на праве собственности гражданину-должнику, и единственного 

пригодного для достойной жизни и нормальных условий существования жилья, предоставленного должнику в 

пользование по договору найма.  

Из отсутствия такой аналогии следует, что на жилье, предоставленное гражданину-должнику по 

договору найма, обращение взыскания недопустимо (поскольку собственником жилья выступает третье лицо), и 

взыскание/включение в конкурсную массу направляется на денежные средства, которыми физическое лицо 

оплачивает аренду. В силу того, что в конкурсную массу включаются все денежные средства должника, за 

исключением выделения прожиточного минимума на него и лиц, находящихся на иждивении (п. 3 ст. 213.25 

Закона о банкротстве), косвенно несостоятельный гражданин лишается права на жилище.  

Действующее законодательство о банкротстве и сложившаяся судебная практика подразумевает 

исключение указанных денежных средств из конкурсной массы гражданина-банкрота вынесенным и 

вступившим в законную силу определением арбитражного суда (или постановлением вышестоящего суда), 

однако до вступления в силу судебного акта должник фактически не обладает возможностью оплачивать 

арендуемое им единственное жилье, кроме того, часто суды отказывают в таком исключении ввиду отсутствия 

прямого указания закона.  

Следует отметить, что законодателем до сих пор не выработан механизм определения единственного 

жилья как «роскошного» с последующим обращением на него взыскания и предоставлением гражданину-

должнику более скромного и дешевого жилья (постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П 

[11] и определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 29.10.2020 N 309-ЭС20-

10004 по делу N А71-16753/2017). Аналогичный вопрос возникает и при определении соразмерности арендной 

платы гражданина-должника за единственное пригодное для достойной жизни и нормальных условий 

существования жилье. 

Не менее актуальным является вопрос завершения процедуры реализации имущества гражданина и 

освобождение его от дальнейшего исполнения требований кредиторов (п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве). В 

силу ограниченности объема настоящей статьи, раскрытию подлежат только некоторые споры, решение по 

которым вынесено вышестоящими судами за последнее время. 

Используя способ упрощения и обобщения, можно прийти к выводу, что все споры, возникающие в 

процессе рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве гражданина, имеют категорию имущественных 

и сводятся к одному знаменателю - подлежит ли гражданин-банкрот освобождению от дальнейшего исполнения 
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требований кредиторов или нет. Первоначально институт банкротства законодателем внесен в правовое поле как 

механизм экстраординарного способа избавления граждан от долгов, с которыми они ввиду 

неплатежеспособности справиться не в состоянии. Данный механизм разработан таким образом, что в случае 

признания арбитражным судом заявления гражданина о его несостоятельности (банкротстве) обоснованным, 

впоследствии он освобождается от исполнения требований кредиторов (за исключением некоторых 

законодательно установленных видов денежных обязательств). Данный подход к процедуре банкротства не 

подразумевал под собой обязательное наличие спора о применении или неприменении правила об освобождении 

от обязательств, равно как и рассмотрение судом указанного спора в каждой процедуре. 

Закладывая принцип добросовестности (ч. 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 ГК РФ) и равноправия сторон (ч. 1 ст. 1 ГК 

РФ) законодательный орган уполномочил финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина  лично 

(п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве): анализировать финансовое состояние должника; выявлять признаки 

преднамеренного и фиктивного банкротства и составлять соответствующее заключение; оспаривать сделки 

должника; выявлять и реализовывать имущество должника (в том числе возможно им скрытого) и исполнять 

иные действия, направленные не только на возможно большее погашение требований кредиторов, но и оценку 

добросовестности гражданина-банкрота. По результатам исполнения возложенных на финансового 

управляющего обязанностей, он направляет соответствующий отчет и прилагаемые к нему документы и сведения 

в суд. После чего, по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества должника арбитражный 

суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина с освобождением (или 

неосвобождением) его от дальнейшего исполнения обязательств (за исключением некоторых законодательно 

установленных видов).  

При этом в соответствии с пунктом 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с признанием 

недействительными решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 26.12.2018) при рассмотрении вопроса о завершении процедуры конкурсного производства 

арбитражный суд не связан мнением кредиторов. По аналогии со ст. 149 Закона о банкротстве решение вопроса 

о завершении конкурсного производства является прерогативой суда, рассматривающего дело банкротстве. При 

этом суд не связан мнением большинства кредиторов. Мнение кредиторов подлежит оценке наряду с другими 

доказательствами (ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Из вышесказанного следует, что заключение о недобросовестности, о наличии/отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства гражданина, возможности применения правила об освобождении 

банкрота от дальнейшего исполнения требований кредиторов является обязанностью финансового 

управляющего, а не правом кредиторов. Кредитор не является безусловной стороной обвинения в деле о 

банкротстве и не правомочен определять признаки, влекущие за собой отказ в освобождении от обязательств. В 

данном случае законодательный орган наделил соответствующими компетенциями финансового управляющего, 

который осуществляет свою деятельность самостоятельно, но под присмотром суда.  

Однако в последнее время кредиторы все чаще возражают против применения правила об освобождении 

от обязательств гражданина-банкрота. В большинстве случаев это можно расценивать скорее как 

злоупотребление правом, чем как аргументированную позицию, заслуживающую внимания. Часто кредиторы не 

акцентируют внимание суда и финансового управляющего на конкретном незаконном действии должника, а 

приводят лишь обобщенные доводы, которые по своей сути являются цитированием Закона о банкротстве. 

Такими аргументами служат незаконные действия должника, выражающиеся в недобросовестном поведении, 

предоставлении ложных сведений кредитным организациям, наращивание кредитных обязательств при 

осознании невозможности их исполнения. 
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Ввиду многочисленности аналогичных споров, Судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного суда РФ обобщила судебную практику, указав в определении от 03.06.2019 N 305-ЭС18-26429, что 

кредитные организации являются профессиональными участниками кредитного рынка и имеют широкий круг 

инструментов для оценивания платежеспособности должника (анкета-заявление на получение кредита, запрос о 

доходах и уплаченных страховых вносах в орган ПФР, запрос кредитной истории гражданина и прочее). В случае 

положительного решения о выдаче кредита, основанного на достоверной информации, предоставленной 

заемщиком, кредитные организации не могут ссылаться на вышеуказанные аргументы. Таким образом, суд 

устанавливает границы ответственности за одобренный займ и указывает, что принятие на себя непосильных 

долговых обязательств должником из-за необъективноей оценки собственных финансовых возможностей̆ и 

жизненных обстоятельств не может являться основанием для неосвобождения от долгов. В отличие от 

недобросовестности неразумность поведения физического лица сама по себе таким препятствием не является. 

Невзирая на сложившуюся практику, кредиторы все равно продолжают настаивать на несписании 

задолженности гражданина, обвиняя его в предоставлении ложных сведений и взятии на себя непосильной 

кредитной нагрузки. Показательным (и далеко не единственным) примером может послужить дело о банкротстве 

N А41-86667/2020. В указанном деле ПАО Сбербанк являлся единственным реестровым кредитором должника, 

основывавшим свои требования на семи кредитных договорах, заключенных с гражданином на протяжении двух 

лет. Кредитор возражал против применения правила об освобождении от обязательств ввиду предоставления 

должником ложных сведений и взятии на себя непосильной кредитной нагрузки. Спор дошел до суда 

апелляционной инстанции, который установил, что помимо того, что ПАО Сбербанк является профессионалом 

кредитного рынка и имеет достаточно возможностей проверки платежеспособности должника и достоверности 

предоставленных им сведений, он является единственным кредитором и работодателем должника. Убедительных 

доводов тому, что как кредитор, выдавая один кредит за другим, не мог оценить кредитную нагрузку своего 

заемщика, а также как кредитору-работодателю можно было предоставить ложные сведения о доходах, ПАО 

Сбербанк привести не смог. Гражданин был освобожден от дальнейшего исполнения обязательств. 

Но несмотря на обширную и устоявшуюся практику, до сих пор кредиторы возражают против 

освобождения должника от исполнения кредитных обязательств, ввиду непонимания смысла норм Закона о 

банкротстве или несогласия с ними. Так, в определении Судебной коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 31.10.2022 N 307-ЭС22-12512 по делу N А05-11/2021 указано на профессиональный 

статус кредиторов, их ответственность за выдаваемые займы (п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве). Верховный 

Суд РФ отменил определение арбитражного суда первой инстанции, постановления апелляционной и 

кассационной инстанций и освободил гражданина от исполнения обязательств.   

Анализируя вышеуказанные дела, можно сделать вывод, что неосвобождение гражданина-банкрота от 

дальнейшего исполнения обязательств должно аргументироваться стойким умышленным уклонением должника 

от исполнения денежных обязательств при очевидной возможности погашения кредитной нагрузки. Само по себе 

бездействие без признаков недобросовестного поведения не может служить основанием для отказа в 

освобождении гражданина от дальнейшего исполнения обязательств. Недобросовестное намеренное уклонение 

обычно сопровождается: сокрытием или уничтожением имущества (в том числе доходов), на которое может быть 

обращено взыскание в рамках исполнительного производства или процедуры реализации имущества; сменой 

идентифицирующих данных и несообщение об этом кредиторам и финансовому управляющему; 

противодействие должностным лицам, осуществляющим розыск имущества, его взыскание и дальнейшую 

реализацию. Судами установлено, что само по себе отличие предоставленных заемщиком сведений об уровне 

своего доходах и имеющейся кредитной нагрузки от официальных данных, полученных от государственных 
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органов, не может служить основанием для неприменения правила об освобождении от обязательств. 

Предоставление ложных сведений должно подтверждаться, например, предоставлением поддельных 

документов, которые кредиторы не имеют возможности проверить на момент принятия решения о выдаче займа.  

В качестве примера можно привести дело N А41-75541/2020. Вступившим в законную силу 

определением Арбитражного суда Московской области от 18.05.2022 процедура реализации имущества в 

отношении должника завершена, гражданин освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных в процедуре реализации имущества, за исключением 

требования АО «БАНК СГБ». Судом установлено, что при получении кредита от указанного банка гражданин 

предоставил кредитору заведомо ложные сведения, а именно: справку о доходах по форме 2-НДФЛ от 

организации, в которой на самом деле должник никогда не работал. В указанном случае очевидно, что судом 

правильно применен пункт 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

По нашему мнению, в целях правильного и единообразного применения арбитражными судами пункта 

4 статьи 213.28 Закона о банкротстве при принятии решения об освобождении или отказе в освобождении 

должника от дальнейшего исполнения обязательств следует кодифицировать сложившуюся судебную практику. 

Законодательно следует закрепить признаки злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, 

изложенные в ряде определений Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, а также 

внести дополнение, о том, что предоставление кредитору заведомо ложных сведений при получении кредита 

должно сопровождаться предоставлением поддельных документов, поскольку предоставление 

неподтвержденных гражданином сведений не может быть признано ложным без анализа соответствующих 

документов.  

Таким образом, ввиду неопределенности некоторых положений Закона о банкротстве и возможности их 

двусмысленного толкования, несовершенном разграничении процесса банкротства юридических лиц и 

физических лиц, процедура банкротства граждан, которая закладывалась законодателем как четкий механизм 

быстрого экстраординарного списания долгов, в настоящее время стала длительным судебным процессом, в 

котором должник выступает в качестве ответчика, кредитор - истца, а деятельность финансового управляющего 

скорее схожа с деятельностью медиатора, чем должностного лица. 
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Аннотация. 

В настоящей статье будет рассмотрена краткая история феномена навигационных карт эпохи Позднего 

Средневековья – портуланов. В частности, в дальнейшем повествовании будет уделено внимание версиям 

появления и обстоятельствам распространения этих карт, сфере их применения, классификации их основных 

видов, отличия от «карт-предшественников», типологические особенности портуланов как навигационного 

прибора, а также их эффективность и практическое значение в сфере мореплавания, международной торговли, 

политических отношений, и в культуре, касающейся мировосприятия европейского человека средневековой 

эпохи и его попыток «присвоения» морского пространства в XIII-XVII веках. Кроме того, рассматриваемый 

анализ включает в себя некоторую характеристику портуланов как исторического источника не только с 

материальной, но и с ментальной точки зрения. 

 

Annotation. 

This article will consider a brief history of the phenomenon of navigation maps of the Late Middle Ages - 

portolans. In particular, in the future narrative, attention will be paid to the versions of the emergence and circumstances 

of the spreading of these maps, the scope of their application, the classification of their main types, differences from the 

"predecessor maps", the typological features of portolans as a navigational device, as well as their effectiveness and 

practical significance in the field of navigation, international trade, political relations, and in the culture, concerning the 

worldview of the European man of the medieval era and his attempts to "appropriate" the maritime space in the XIII-

XVII centuries. In addition, the analysis under consideration includes some characterization of portolans as a historical 

source, not only from a material, but also from a mental point of view. 

 

Ключевые слова: Средние века, карты, картография, география, портоланы, Италия, Испания. 

 

Key words: Middle Ages, maps, cartography, geography, portolans, Italy, Spain. 

 

Портуланы (или портоланы) – это навигационные карты, используемые европейскими мореходами, в 

основном, в Позднем Средневековье. Название данных морских карт, введённое в оборот в XIX столетии (в 

Средние века по отношению к ним использовались стандартные наименования «carta» и «fabula») [2; c. 35], 

происходит от латинского слова «portus», что означает «гавань». Подобное наименование не случайно – основной 

акцент в этих картах делается именно на побережьях тех или иных водоёмов, о чём будет более подробно 

рассказано в дальнейшем. 
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Портуланы не только были популярными и эффективными в контексте картографии Средних веков, но 

и произвели настоящую революцию в европейских географических представлениях, фактически ознаменовав в 

их истории новый этап, что делает портуланы одним из наиболее любопытных объектов анализа в рамках статьи. 

В работе будет рассмотрена история появления этих карт, их основные особенности, функции и разновидности. 

Также повествование будет сопровождаться ссылками на иллюстрации и описанием некоторых дошедших до 

наших дней экземпляров навигационных карт. 

Итак, сначала следует обратить внимание на время появления портуланов. Анализ известных на 

сегодняшний день исторических памятников позволяет установить, что первое упоминание использования этого 

типа карт датируется 1270 годом, когда французский король Людовик IX Святой [2; с. 36-37] во время восьмого 

крестового похода (на Тунис через Средиземное море) попал в шторм и был вынужден причалить к берегу 

Сардинии. Чтобы монарх смог определить локацию своего судна, приближенные принесли ему карту, где были 

обозначены гавани острова.  

Также присутствует и вещественное доказательство возникновения портуланов именно в конце XIII века 

– самая старая [2; с. 37] из сохранившихся карт подобного формата (т.н. Пизанская карта, получившая своё 

название не по месту производства, а по городу, где располагалось имение владельца) была создана примерно в 

1290 году [рис. 1].  

 
Рисунок 1. Пизанская карта [11] 

 

Ранее в историографии присутствовала версия об античном происхождении портуланов [5; p. 380], но 

сейчас она практически не рассматривается как весомая. Исследователь А.И. Щетников [4; c. 31-34] в своей 

обзорной статье провёл тщательную работу, пытаясь с помощью сопоставления источников и хронологии 

вычислить время появления упоминаемых карт, рассматривая историю сразу нескольких водоёмов – 

Средиземного и Чёрного морей, Бискайского залива [4; c. 32]. Из анализа следует вывод, что портуланы 

теоретически не могли появиться до конца XII века, т.к. примерно тогда из арабских стран в Европу благодаря 

активным культурным контактам попал магнитный компас [1, с. 114-115], без которого невозможно было создать 

характерную для таких карт проекцию, а на освоение этого прибора и составление географических данных 

требовалось время, в соответствии с чем версию об изобретении портуланов в конце XIII века можно считать 

вполне обоснованной.  

Рассказывая о регионах, где был изобретен и распространен этот тип навигационных карт, следует 

обратить внимание на важный нюанс – чаще всего картографы, создававшие подобные карты, изображали 

Средиземное море, что неудивительно – ведь в позднем Средневековье, то есть, во время активного 

использования портуланов, средиземноморский бассейн не только был ареной интенсивной торговли между 
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многими европейскими государствами, но и связывал Европу с Северной Африкой и Ближним Востоком [3; c. 

61]. В соответствии с этим, основная часть портуланов была создана именно в тех государствах, которые 

проявляли наибольшую активность на Средиземном море – в Генуэзской и Венецианской республиках, к 

которым позднее присоединилось государство Пиренейского полуострова – королевство Арагон, где созданием 

портуланов прославилась т.н. каталонская школа. Для торговцев этих государств плавание в Средиземноморье 

стало обыденным делом, и потому потребность в том, чтобы пройти необходимый путь наиболее быстро, 

безопасно и точно, становилась всё острее, с чем можно связать появление этого вида карт.  

Здесь следует объяснить, почему создание портуланов в Позднем Средневековье следует считать одной 

из самых значимых ступеней развития картографии и географических представлений. Объяснение этому 

достаточно простое – именно они являются первыми картами, которые имели непосредственно практическое 

предназначение [2; c. 9]. До их появления основными картами в Средние века были так называемые Mappa Mundi 

(буквальный перевод с латыни – «карта мира»), самые яркие примеры которых сейчас можно видеть на 

изображениях ниже [рис. 2, 3]. Как мы можем заметить, они не имеют каких-либо очертаний географических 

объектов, приближенных к реальным. Основной акцент на таких картах делался, как правило, на демонстрации 

христианской картины мировосприятия – Земля на подобных картах всегда представлялась плоской и 

ограниченной, а около неё нередко изображались различные религиозные символы, образы святых или цитаты 

из Библии. Разумеется, пользоваться mappa mundi для ориентации в пространстве было неэффективно, и именно 

с этой задачей стали справляться карты нового формата – портуланы. 

 

              
      Рисунок 2. Пример mappa mundi. Карта мира                 Рисунок 3. Пример mappa mundi. Англо- 

из Лондонской Псалтыри [15]                              саксонская карта мира из библиотеки 

                                                         Коттона [16] 

 

Однако возникновение упоминаемых карт было связано не только с острой потребностью 

средиземноморских моряков ориентироваться в пространстве, причем ряд историков утверждает [12; 12], что 

карта для большинства капитанов и лоцманов не была необходимым атрибутом, т.к. они ориентировались, 

главным образом, по памяти. Прежде всего они являются признаком интеллектуального и культурного 

присвоения морского пространства [12; 35] в соответствии с условностями, тесно связанными с их 

первоначальной морской функцией; они также могли играть роль утверждения политического и экономического 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

208 

господства над морями, особенно в случае декоративных карт (При этом концепция присвоения морского 

пространства теми или иными правителями периодически оспаривалась уже в раннее Новое Время. Так, 

голландский юрист Гуго Гроций [12; 24, 29] выступал против концепции присвоения морского пространства, 

считая, что она идёт вразрез с естественным правом. Не стоит при этом забывать, что Гроций обличал данную 

концепцию в первую очередь с политическим мотивом [12; 24])). Последнее, если говорить конкретнее, то 

декоративный аспект, дает нам возможность раскрыть ещё одну немаловажную причину распространения 

портуланов – интеллектуально-культурную – представители картографических школ старались превзойти 

конкурентов в числе известных географических объектов на портуланах и запечатлеть прибрежные территории 

своих правителей более обширно и детально, делая их предметом гордости. 

Также при характеристике портуланов следует отметить небольшое количество дошедших до наших 

дней экземпляров этих карт – всего на данный их насчитывается до нескольких сотен [2; c. 27]. Крупнейшие 

собрания портуланов находятся на их «исторической родине», в Италии, главным образом – в Венеции. При этом 

историки полагают, что общий «тираж» портуланов измерялся тысячами – ещё в начале XX века были найдены 

тысячи небольших частей и кусочков портуланов, однако что-либо определить по ним практически невозможно 

[9; p. 12]. Но они старели, их разъедала морская соль [2; c. 42], они портились и пропадали в результате пожаров 

и кораблекрушений, из-за чего до наших дней сохранились лишь немногие экземпляры. Оттого можно 

обосновать ещё один фактор, обуславливающий интерес к портуланам – они были весьма популярны в своё 

время, однако крайне редки в наше время. 

Перед тем, как подробнее изучить непосредственно сами портуланы, следует добавить, что современные 

историки [12; 12] всё чаще объясняют ценность данных карт как источника, поскольку их функционал шире, чем 

может на первый взгляд показаться современным людям. Исследователи утверждают: если абстрагироваться от 

привычных нам парадигм, портуланы могут открыть не только географические данные, но и политический, 

правовой и ментальный аспекты средневековой истории [12; 13,14]. 

Действительно, средневековые и современные карты-портуланы не ограничиваются топографическим 

описанием берегов, посещаемых западными мореплавателями, а содержат информацию по гуманитарной, 

экономической, политической и религиозной географии, дающую общую картину мира, по которому 

путешествовали моряки и купцы.  

Более того, для более ясного познания подобных источников историки рекомендуют отойти от 

привычных для нас систем карт и лучше понять интерес и актуальность средневековых представлений, 

органично сочетающих до конца XV века схематические карты мира и столь «похожие» морские карты.  

 

Почти все портуланы «ощетинивались» названиями причалов, гаваней и портов, а очертания берегов 

специально рисовались детальнее и крупнее [рис. 4,5]. Названия писались вдоль берегов – у них не было единого 

угла, и потому карту можно было рассматривать с разных сторон. Самыми насыщенными регионами в этом плане 

были, как правило, места производства карт и берег Святой земли – побережья Леванта. Жирными точками и 

крестиками отмечались наиболее опасные для плавания места – скалы и мели [2; с. 44]. Суше картографы 

портуланов почти не уделяли внимания, как и побережьям мало знакомых водоёмов: Берега Северной Европы не 

были столь актуальным для испанских и итальянских торговцев объектом в то время, а потому их очертания 

рисовались небрежно, берега имели меньше подписей и нередко изображались с малой точностью, а иногда и 

вовсе отсутствовали, являясь, по сути, на карте частью моря [рис. 4,5]. 
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Изобилие названий даёт понять, что эти карты создавались по информации от целых поколений 

мореходов и множества жителей разных регионов. Если изначально картографы выполняли работу с нуля, то в 

дальнейшем очертания берегов и названия копировались с дополнениями.  

Основные цвета, используемые картографами при изготовлении портуланов — чёрный, зелёный и 

красный, однако данная палитра со временем становилась всё более насыщенной – на более поздних портуланах 

можно встретить немало объектов жёлтого, голубого, синего, белого и других цветов [рис. 7]. Исходным 

материалом подобных карт являлась, как правило, особым образом очищенная специалистом овечья, козья, 

телячья или антилопья кожа размером примерно 75 на 100 сантиметров [6; p. 33]. Как правило, изображение 

помещалось на цельной шкуре, но иногда кожи сшивали по две или даже по четыре штуки. Кроме того, 

существовали портуланы «карманного» формата. Для них готовые карты разрезали на листы и сшивали в 

практичную книжку-атлас, который, как правило, состоял из 12 страниц (обычно на них изображалась 

стандартные карты Чёрного и Средиземного морей, религиозная карта мира и карты отдельных небольших 

водоёмов или побережий), поскольку деление по данной пропорции делало полученные мини-карты удобными 

в использовании [2; с. 46]. В каждой картографической мастерской присутствовал специальный шаблон, с 

которого при помощи восковой бумаги или закопченной «копирки» мастера делали заготовки будущих 

портуланов [2; с. 44].  

 
Рисунок 4. Портулан итальянской картографической школы 

 

Как уже было оговорено, основная функция этих карт – более точная ориентация в морях при 

использовании привычных для моряков ориентиров, вроде солнца и звёзд. В этом отношении портуланы были 

весьма эффективным навигационным средством благодаря двум вещам (они присутствовали почти на всех 

картах данного типа): 

1) Масштаб в линейном виде. Учитывая, что портуланы изготавливались из шкур, естественный 

размер которых не менялся, габариты готовой карты также оставались одними и теми же (как было сказано выше, 

около 65 на 100 см), а значит, сохранялся и их примерный масштаб, который, как правило, был равен 1 : 6000000 

(1 см = 60 км) [2, с. 46]. Как правило, именно линейка масштаба рисовалась на морской карте ярче всего [рис. 4]. 
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2) Наличие сетки из линий румбов. Румбы – 16 главных направлений компаса – север, северо-

северо-восток, северо-восток и так далее по часовой стрелке [рис. 5]. Именно этот элемент был основной 

характерной чертой, давшей им ещё одно название – «компасные карты». Сетка брала начало из одной или 

нескольких окружностей на карте. Каждая делилась на 16 частей, соединяемых линиями, которые проходили 

через всю карту. Хотя эти линии имели определённую погрешность в 4-16 градусов (в зависимости от 

удалённости той или иной локации от полюсов), точность, которую они помогали установить была для того 

времени рекордно высокой. 

 
Рисунок 5. Принцип построения сетки румбов на портуланах [21] 

 

Как правило, мастерство картографии было династическим делом, передававшимся из поколения в 

поколение – как отметил историк Фоменко, «несмотря на отсутствие прямых документальных свидетельств о 

картографических мастерских, … не  вызывает  сомнений  тот  факт,  что  в  исследуемый  период  (XIV-XVII 

веков – прим. А.О. и З.С.) подавляющее  большинство  навигационных  карт  изготавливалось  в  мастерских,  

которые часто переходили от отца к сыну» [2, с. 63]. занимавшихся «серийным» изготовлением портуланов в 

XIV–XVI веках. Имеются сведения, что морские карты данного формата создавались также в Византийской 

империи и на некоторых острова Ионического моря [3, с. 62]. На заре эпохи Великих географических открытий 

собственное производство портуланов появилось и в Португалии [2, с. 60], к которой в конце XVI века 

присоединились новые претенденты на морское господство – Нидерланды и Англия. 

Тем не менее, в стилистике портуланов доминировали два стиля, и отличают их, в основном, по тому, 

как выглядела на карте суша: её детали либо затенялись, что было наиболее типично для генуэзской и 

венецианской картографических школ [рис. 4], мастера которых отличались консерватизмом; либо же выполняли 

функцию декора и не соответствовали масштабам, что характерно для т.н. каталонской [рис. 5] картографической 

школы, наиболее известной в Испании. На картах данного типа наиболее явной была политическая функция 

портуланов, т.к. на побережьях тех или иных водоёмов указывались флаги и гербы государств, владеющих 

соответствующими регионами. 
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Рисунок 5. Портулан каталонской картографической школы [18] 

 

Основной язык, используемый на портуланах – латынь, однако можно встретить варианты на 

национальных языках, как правило, более поздние [2, с. 72]. Также известно некоторое количество портуланов 

на турецком языке [рис. 6], созданных мастерами из Османской империи [8; p. 263]. 

 

 
Рисунок 6. Портулан с изображением острова Крит, изготовленный мастером из Османской империи [2, с. 94] 

 

Неудивительно, что морские карты были чрезвычайно дороги из-за непростого процесса отрисовки и, 

что первостепенно, ввиду своего стратегического значения. Портуланы надёжно охранялись властями от 

посягательств конкурентов и были доступны ограниченному кругу лиц. В Испании и Португалии портуланы и 

любая информация, связанная с их изготовлением и оборотом, были объявлены государственной тайной, 
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серьёзность которой подтверждается тем, что капитанам надлежало в случае опасности немедленно уничтожить 

имеющиеся у них карты, поскольку они трактовались как секретные документы (подобная практика была ещё 

одной причиной упомянутой выше низкой сохранности портуланов) [2, с. 90]. 

Как уже было указано, в основном, на портуланах изображалось либо Средиземное море, либо отдельные 

его районы или даже острова, но известны и более поздние экземпляры, где можно встретить земли новых 

осваиваемых европейцами регионов, таких как Америка [рис. 7], Юго-Восточной Азии [рис. 8]. 

Однако портуланы постепенно утратили актуальность в XVI-XVII веках, когда их работу более 

эффективно стали выполнять карты с более точной сеткой из параллелей и меридианов, изобретённой ещё во 

времена Античности мыслителем Птолемеем и популяризированной в Новое время голландским географом 

Меркатором – именно он впервые реализовал новую проекцию в 1569 году [7; p. 518]. Тем не менее, для своего 

времени портуланы обладали беспрецедентной точностью по сравнению с т.н. Mappa mundi. Именно по 

портуланам человек впервые получил возможность ориентироваться в пространстве с помощью карты столь 

подробно, что делает данный феномен одним из важнейших пунктов в развитии географических представлений. 

Если карты действительно свидетельствуют о практическом освоении морского пространства и о расширении 

знаний о форме береговых линий, то они, следовательно, прежде всего являются признаком интеллектуального 

завоевания этого пространства, постигнутого, измеренного и отформатированного далеко за пределами опыт 

мореплавателей. Отличия портуланов от предыдущих типов карт как раз иллюстрирует то, насколько велик был 

прогресс мореплавателей в освоении водного пространства в эпоху Средневековья. 

 
Рисунок 7. Испанская карта Центральной Америки (XVII век) [19] 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

213 

 
Рисунок 8. Португальская карта Индийского океана [20] 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются последствия признания лиц аффилированности в рамках корпоративного 

банкротства. Определены понятия юридической и фактической аффилированности, а также перечислены 

основные признаки, свидетельствующие о наличии фактической аффилированности сторон. Приведены примеры 

из судебной арбитражной практики, в которых затронуты вопросы влияния аффилированных между собой 

участников процедур банкротства.  

 

Annotation. 

The article examines the consequences of recognition of persons of affiliation in the framework of corporate 

bankruptcy. The concepts of legal and actual affiliation are defined, as well as the main signs indicating the existence of 

actual affiliation of the parties are listed. Examples from judicial arbitration practice are given, in which the issues of the 

influence of affiliated participants in bankruptcy proceedings are touched upon. 

 

Ключевые слова: аффилированное лицо, банкротство, фактическая и юридическая аффилированность, 

влияние. 

 

Key words: affiliated person, bankruptcy, actual and legal affiliation, influence. 

 

Участники гражданского оборота в процессе осуществления своей деятельности непременно вступают 

во взаимодействие между собой, находясь при этом в состоянии определенной связанности. Особой 

разновидностью правовой связанности является связанность юридических лиц со своими аффилированными 

лицами. 

Понятие аффилированности встречается в ст. 53.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 

- ГК РФ), согласно которой в случаях, если  ГК РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий 

в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие 

таких отношений определяется в соответствии с законом. 

Сложившаяся судебная практика, в свою очередь, отношения аффилированности разделяет на 

юридические и фактические. Так, если юридическая аффилированность – это прямые, формально-юридические 

отношения связанности лиц между собой, то фактическая аффилированность представляет собой неявные, на 

первый взгляд, но устойчивые взаимоотношения лиц в отсутствие их юридически оформленных правоотношений. 

Согласно позиции Верховного Суда РФ К числу обстоятельств, подтверждающих фактическую 

аффилированность сторон банкротного спора относятся: наличие в числе дебиторов одних и тех же лиц; 

пересечение основных видов деятельности; подача заявлений о банкротстве компаний в один день; выступление 
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взаимными кредиторами и дебиторами друг друга; заключение между собой сделок и последующее их 

исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка [1]. 

В судебной практике также выработан подход, в соответствии с которым о наличии фактической 

аффилированности сторон могут также свидетельствовать следующие подлежащие оценке обстоятельства: 

единый адрес регистрации юридических лиц; единые номера ОКВЭД; расчетные счета открыты в одних и тех же 

банках; интересы участников группы в судебных делах представляют одни и те же представители [2]. 

Сами по себе отношения аффилированности безусловно оказывают влияние на участников гражданского 

оборота, которое можно охарактеризовать как положительное, так и негативное. 

Положительные последствия представляют собой предусмотренные законом преимущества признания 

лиц аффилированности, к негативным последствиям следует отнести санкционное (вопросы привлечения к 

ответственности) и ограничительное воздействия (в части установления определенных обязанностей). 

К положительным последствиями, в частности, справедливо отнести предоставление возможности 

заключения внутри группы лиц сделок и осуществления действий по созданию и реорганизации коммерческих 

организаций без предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии со ст. 31 Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Большинство последствий признания лиц аффилированными имеют негативный характер. Например, в 

антимонопольной сфере в случае аффилированности участника закупки с заказчиком либо с организатором 

торгов создаются условия для конфликта интересов и ограничению конкуренции в нарушении положений  

антимонопольного законодательства. Так например, в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа 

от 18.12.2019 г. по делу № А55-13594/2019 указано, что в случае, когда руководитель заказчика является 

представителем учредителя участника закупки, это обстоятельство свидетельствует о возникновении конфликта 

интересов и приводит к ограничению конкуренции при проведении закупки, поскольку интересы заказчика и 

участника закупки фактически представляет одно лицо. При этом суды исходили из того, директор заказчика, 

являясь одновременно учредителем участника, мог осуществлять координацию деятельности участников торгов, 

создать данному участнику преимущественные условия участия в торгах, а также повлиять на определение 

победителя торгов, что запрещено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» [3]. 

К числу последствий признании лиц аффилированности относится также обязанности организации по 

учету, хранению и раскрытию информации о своих аффилированных лицах в соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью. В случае 

отсутствия информации об аффилированных лицах организация может быть привлечена к административной 

ответственности согласно ст. 13.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Остановимся отдельно на последствиях аффилированности лиц в банкротных спорах. Так, при 

рассмотрении споров в деле о корпоративном банкротстве, одним из последствий аффилированности кредитора 

и должника является риск отказа во включении требования в реестр требований кредиторов либо понижение 

очередности удовлетворения требования. Так например, в случае оспаривания конкурсным управляющим 

заявления «дружественного кредитора» о включении в реестр требований кредиторов, результаты проверки 

судами правомерности и реальности сделки влияют как на обоснованность заявленного требования, так и на 

установление очередности его удовлетворения [4].  

Отметим, что роль фактически аффилированного по отношению к должнику лица заключается в 

достижении определенных целей, а именно: сохранение имущества и активов должника, сокрытие либо вывод 

активов из конкурсной массы в пользу заинтересованного по отношению к должнику лица. Указанное 
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достигается посредством создания искусственных задолженностей между должником и фактически 

аффилированным по отношению к нему лицом. Данная искусственная задолженность в ходе процедур 

банкротства включается аффилированным к должнику кредитором в реестр требований кредиторов и 

впоследствии, распределяя конкурсную массу в пользу аффилированного («дружественного») кредитора, 

причиняет вред правам и законным интересам иных кредиторов. 

В определении Верховного Суда РФ от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784 отмечено, что для создания 

видимости долга в суд могут быть представлены внешне безупречные доказательства исполнения по существу 

фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон [5]. 

Согласно позиции судов, бремя доказывания отсутствия факта аффилированности должника с 

участником процесса, в частности с кредитором, заявившем о включении в реестр требований кредиторов, 

возлагается на последнего. На такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические 

мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения. 

Рассматривая заявления о включении в реестр требований кредиторов, в случае экономически необоснованном 

и подозрительном поведении сторон с участием «сомнительного» контрагента должника, судам надлежит 

установить и исследовать доказательства реальности  сделки,  в  рамках  которой сформировалась сумма 

требований, а также установить наличие экономической целесообразности сделки и действительное намерение 

сторон создать правовые последствия. 

Однако, иногда таких документальных доказательств как договора поставки и товарной накладной 

недостаточно для подтверждения реальности совершения и исполнения сделки и наличие задолженности в 

заявленном размере. Так, суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты нижестоящих судов об 

удовлетворении требования о включении в реестр требований кредиторов, установил, что на фактическую 

аффилированность указывает наличие между контрагентами на протяжении длительного периода времени 

договорных правоотношений в совершенно различных отраслях деятельности, а также нетипичное условие 

договора поставки об отсрочке платежа на один год [6]. 

Заметим, что само по себе явление аффилированности помимо кредиторов и должника может также 

распространяться и на конкурсного управляющего. В таком случае, последствием зависимости арбитражного 

управляющего от кредитора или должника будет являться отстранение конкурсного управляющего и применение 

судом процедуры случайной выборки. 

Необходимо обратить внимание, что судами поддерживается позиция, согласно которой сам по себе 

факт аффилированности должника и кредитора не является самостоятельным основанием для отказа во 

включении требования последнего в реестр требований кредиторов. Так, по делу № А60-56041/2017 конкурсный 

управляющий, возражая против заявления о включения в реестр требований кредиторов, указал, что  организация 

(кредитор) является учредителем должника, что свидетельствует об аффилированности должника и кредитора, о 

необходимости применения повышенного стандарта доказывания, опровержения корпоративного характера 

отношений. Конкурсный управляющий также указал на возможность проведения ремонтных работ должником 

самостоятельно либо с привлечением иных контрагентов той же группы компаний, сослался на недоказанность 

привлечения именно кредитора к выполнению спорных работ. Суды, признавая данные доводы конкурсного 

управляющего необоснованными, указали, что сам по себе факт аффилированности должника и кредитора 

основанием для отказа во включении требования последнего в реестр требований кредиторов не является при 

наличии в материалах дела достаточных доказательств, подтверждающих существование обязательства. При 

этом суды отметили, что доводы конкурсного управляющего сводятся к выражению сомнений в обоснованности 
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требования, без указания конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что кредитором фактически 

работы не выполнялись либо выполнялись иным лицом [7]. 

Кроме того, стоит отметить, что в судебной практике выработан подход, согласно которому один факт 

аффилированности не может является основанием и для субординации требований кредиторов. По делу № А40-

57201/20 судом первой инстанции заявление кредитора, основанное на договоре аренды оборудования с 

должником, удовлетворено путем включения в третью очередь реестра требований кредиторов должника в 

заявленном размере.  Апелляционной инстанцией в связи с установлением аффилированности кредитора и 

должника требования кредитора были признаны обоснованными, но подлежащими удовлетворению после 

удовлетворения требований, включенных в реестр, и до распределения ликвидационной квоты. Суд 

кассационной инстанции, в свою очередь, отменяя постановление апелляционной инстанции, отметил, что 

действующее законодательство о банкротстве не содержит положений о безусловном понижении очередности 

удовлетворения некорпоративных требований кредиторов, относящихся к числу контролирующих должника лиц. 

Сама по себе выдача контролирующим лицом денежных средств подконтрольному обществу посредством 

заключения с ним договора аренды оборудования не свидетельствует о том, что обязательство вытекает из 

участия в уставном капитале. Суд обратил внимание на то, что из фундаментального принципа автономии воли 

и свободы экономической деятельности участников гражданского оборота следует право каждого определять 

правовую форму инвестирования, в частности, посредством внесения взносов в уставный капитал 

подконтрольной организации или выдачи ей займов [8]. 

Таким образом, исходя из судебной практики, о негативных последствиях при аффилированности 

участников корпоративного банкротства может идти речь в случае отсутствии совокупности достаточных 

доказательств, подтверждающих действительное совершение и исполнение сделки, а также отсутствии разумных 

экономических мотивов и факторов, повлиявшие на заключение договорных отношений между 

аффилированными лицами.  

Закрепленные законодателем и сложившиеся в судебной практике разновидности последствий 

аффилированности позволяют в обобщенном виде дать оценку влиянию аффилированности на правоотношения 

между участниками гражданского оборота в процессе осуществления своей деятельности. 
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Аннотация. 

В последнее десятилетие во всем мире наблюдается рост оборота криптовалют. Разными 

правопорядками предпринимаются попытки интеграции этих новых цифровых активов в свое правовое поле. 

Формирование нормативно-правовой базы регулирования данной сферы происходит и в России. В этой связи 

определенный интерес представляет изучение зарубежного опыта, что потенциально позволило бы избежать 

некоторых проблем, с которыми уже сталкивались другие государства в рамках данной работы. В частности, в 

статье рассмотрен опыт США, где в последние годы наблюдается интенсивное развитие рынка криптовалют. 

 

Annotation. 

Over the past decade, cryptocurrencies have been on the rise worldwide. Various legal orders are attempting to 

integrate these new digital assets into their legal frameworks. The formation of the legal framework for the regulation of 

this sphere is also taking place in Russia. In this regard, it is of certain interest to study foreign experience, which would 

potentially avoid some of the problems that other states have already encountered in this work. In particular, the article 

considers the experience of the USA, where intensive development of the cryptocurrency market has been observed in 

recent years. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, правовое регулирование оборота криптовалют, США, инвестиции. 

 

Key words: cryptocurrency, legal regulation of cryptocurrency, USA, investments. 

 

В настоящее время во всем мире происходит бурное развитие оборота криптовалют. При этом до 

недавнего времени в большинстве правовых систем отсутствовало какое-либо системное регулирование данной 

сферы. Сегодня государства проходят этап формирования подходов, принципов и, самое главное, нормативно-

правовой базы регулирования рынка криптовалют.  

По аналогичному пути идет и Россия. С января 2021 года в Российской Федерации вступил в силу 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон устанавливает правила 

выпуска и оборота цифровых финансовых активов, к которым, в том числе можно отнести и криптовалюты.  

В этой связи особый интерес представляет изучение истории развития правового регулирования 

отношений, связанных с оборотом криптовалют, в зарубежных юрисдикциях. В рамках данной работы будет 

рассмотрен опыт США, являющегося одним из наиболее характерных представителей государств с прецедентной 

системой права. Этот опыт представляет интерес, поскольку в последние годы в стране ведется активная работа 

в области нормотворчества и формирования правоприменительной практики в сфере оборота криптовалют и 

иных, связанных с технологией Blockchain, цифровых активов. 

В силу особенностей конституционного устройства США, правовое регулирование криптовалют 

устанавливается как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. Наиболее значимым законом на 
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федеральном уровне является принятый Палатой представителей Закон о криптовалюте от 2020 года (HR 6154). 

В частности, в данном законодательном акте было сформулировано легальное определение криптовалюты, а 

также иных специальных терминов, имеющих важное значение для регулирования рассматриваемой сферы. 

Согласно приведенному в законе определению криптовалюта понимается как «представление» валюты 

Соединенных Штатов или синтетических деривативов, основанных на Blockchain технологии или 

распределенном криптографическом реестре. К данному понятию законодатель относит и различные цифровые 

финансовые активы, полностью обеспеченные на корреспондентском банковском счете и являющиеся 

резервными цифровыми активами, так называемые stablecoins; синтетические деривативы, определяемые 

децентрализованными оракулами или смарт-контрактами; или обеспеченные крипто-товарами, другими 

криптовалютами или крипто-ценными бумагами. 

Помимо терминологии, Законом определен круг государственных органов, выполняющих функции 

крипторегуляторов на федеральном уровне. В частности, к ним отнесены Комиссия по управлению торговлей 

товарными фьючерсами (CFTC), Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Комиссия по 

биржам и ценным бумагам (SEC). Важно отметить, что для каждого из федеральных органов определена 

конкретная сфера осуществления контроля. Таким образом, законодатель делает попытку разграничить сферы 

ответственности федеральных органов и органов отдельных штатов, чтобы избежать дублирования 

административно-надзорных функций. 

Учитывая закрепленный в законе порядок осуществления публичного контроля за оборотом 

криптовалют, отдельно хочется отметить развитое секторное регулирование финансовой системы США. На 

федеральном уровне существует множество комиссий и регуляторов, ответственных за тот, или иной сектор 

финансовой системы. При этом, по мнению автора, в настоящее время наиболее значительный вклад в 

становление американского криптовалютного регулирования в США вносит деятельность SEC. Данный орган 

ведет активную работу в области разработки правового регулирования оборота криптовалют, а также 

неоднократно выполнял функции защитника публичных интересов во многих прецедентных делах в данной 

области. 

Возвращаясь к анализу положений Закона о криптовалюте от 2020 года, важно упомянуть, что в данном 

акте установлены требования к контролирующим органам по обеспечению доступности информации, связанной 

с государственным надзором за оборотом криптовалюты и иных цифровых активов. Устанавливается режим 

доступа к информации, имеющейся у государственных органов в рамках контроля за участниками крипто-рынка. 

Важно отметить и то, что в данном законе установлены требования к обороту криптовалют (в частности, по 

отслеживанию транзакций, проведению аудита, осуществлению транзакций). И, наконец, закреплены 

требования, предъявляемые к ведению торговли, а также ряд других базовых положений, связанных с 

криптовалютой. 

Следующим законом, играющим важную роль в системе криптовалютного регулирования на 

федеральном уровне США, является Закон о банковской тайне, известный также как Закон об отчетности по 

валютным и иностранным операциям. Данный акт был принят еще в 1970-е годы, однако применяется к 

операциям с криптовалютой, как основной в сфере противодействия легализации незаконных активов. Учитывая 

активное использование криптовалют в подобного рода преступных махинациях, трудно переоценить его 

значение для всей сферы криптовалютного регулирования. Наиболее важным для рынка криптовалют, является 

то, что на операции с ними распространяется требование о передаче в контролирующие органы информации о 

подозрительных операциях, превышающих $10 000. В США таким контролирующим органом, как указывалось 

ранее, является FinCEN, бюро в составе Министерства финансов США. 
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На федеральном уровне также были предприняты определенные шаги к формированию налогового 

регулирования. Еще в марте 2014 года Служба внутренних доходов США (IRS) приняла документ, согласно 

которому виртуальные валюты, в том числе и криптовалюты, рассматриваются как собственность, а значит, 

должны облагаться налогом и, для целей налогообложения, требуют расчета прибыли и убытков при совершении 

с ними сделок. Обязанность осуществления подобного рода расчетов и последующей уплаты налогов лежит на 

самих участниках сделок с виртуальными валютами. 

Что касается налогового кодекса США, то до 2017 года существовала определенная проблема 

налогообложения виртуальных валют, в том числе и криптовалют. Несмотря на то, что с 2014 года виртуальные 

валюты признаются собственностью, принципы налогообложения собственности и сделок с ней напрямую не 

совместимы с виртуальными валютами. В частности, сделку по обмену виртуальной валюты при определенных 

условиях можно было признать инвестицией, а в соответствии с положением 1031 (a) Налогового кодекса, 

транзакции, связанные с инвестициями, освобождаются от налогообложения. В связи с этим, в конце 2017 года в 

налоговый кодекс США были внесены изменения, устранявшие данное противоречие . 

В этой связи, для целей применения налогового законодательства весьма важным является понимание 

того, что право США понимает под инвестициями, каково содержание и основные признаки данного понятия. 

Еще в 1946 году, Верховным Судом США было принято решение, по делу SEC против компании W. J. Howey, 

ставшее прецедентом, известным также, как Howey Test. Спор касался уплаты налогов по ценным бумагам по 

инвестиционным контрактам. Среди прочего Верховный Суд указал, что под инвестициями должно пониматься 

вложение денежных средств, связанное с предполагаемым получением прибыли в результате совершения 

определенных действий третьей стороной с коммерческой целью. Если указанные условия соблюдены, то 

вложения признаются инвестицией вне зависимости от того, носит ли сделка спекулятивный характер, 

устанавливаются ли отличные от рыночных цены, или же имеются какие-либо иные подобные обстоятельства. 

Высказанная в рассмотренном деле позиция Верховного Суда, относительно природы инвестиций, 

сыграла важную роль в формировании судебной практики США в XXI веке относительно налогообложения 

операций с криптовалютами. 06.08.2013 Федеральным судом Восточного округа штата Техас было вынесено 

решение по делу SEC против Shavers, ставшее важным прецедентом в практике криптовалютного регулирования. 

Впоследствии выводы, сделанные судом по данному делу, стали применяться во многих спорах по криптовалюте 

по всей стране.  Как следует из материалов дела, Трендон Шейверс, являвшийся учредителем компании «Bitcoin 

Savings and Trust», обвинялся в мошенничестве, связанным с приобретением 700 000 биткоинов на общую сумму 

в 64 млн долл.  

Позиция стороны защиты основывалась на том, что компания совершала операции исключительно в 

криптовалюте, а непосредственно прямое вложение денежных средств отсутствовало, что является одним из 

необходимых условий для признания операций инвестициями, т.е. применения положений Howey Test. Однако 

суд не согласился с доводами защиты, придя к выводу, что криптовалюта фактически соответствует всем 

критериям Howey Test, а значит, ее можно признать аналогом денежных средств, и использовать как деньги. В 

подтверждение данного тезиса суд также указывал на то, что биткойны могут использоваться для покупки 

товаров, услуг, а также оплаты иных расходов. Кроме того, криптовалюты возможно обменивать на 

классическую валюту, а значит, биткойн необходимо признать аналогом денежных средств. На основании 

указанных доводов суд пришел к решению, что в многочисленные сделки с «Bitcoin Savings and Trust» являлись 

инвестициями, а значит к ним должно быть применено соответствующее законодательство, в том числе и 

налоговое. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

223 

В завершении рассмотрения вопроса изменений налогового законодательства, связанного с оборотом 

криптовалют, необходимо отметить еще один проект закона. В сентябре 2017 года был подготовлен законопроект 

(HR 3708), направленный на продвижение и поддержку технологических стартапов. В нем содержались и 

поправки в налоговый кодекс США. Разработчики нового закона предлагали исключить из налогооблагаемой 

базы доход от продажи или обмена виртуальных валют, не превышающий 600 долларов. Однако до сих пор закон 

не был принят и все еще находится на стадии обсуждения.  

Рассмотрев правовое регулирование криптовалют на федеральном уровне США, необходимо также 

обратиться к практике отдельных штатов. Как указывалось ранее, в силу конституционного устройства США 

каждый штат обладает довольно широкой автономией в нормотворческой деятельности, а потому, 

законодательство, принимаемое на региональном уровне, вносит немаловажный вклад в становление и развитие 

регулирования криптовалют. Любопытно, что первое нормативно-правовое регулирование в этой сфере стало 

появляться именно на уровне отдельных штатов. 

При этом, до принятия на федеральном уровне рассмотренных выше законов в штатах не было единого 

четкого определения «криптовалюты». В частности, до 2017 года в большинстве штатах криптовалюту 

отказывались признавать аналогом денег. Однако в мае 2017 года Федеральным судом США Второго округа 

было вынесено решение по делу США против Ульбрихта. После данного прецедента в судебной практике 

сформировался довольно системный подход к криптовалютам, как к аналогу «денег» и «средств», что позднее 

нашло отражение и в законодательстве. Аналогичная позиция позднее была высказана и в другом прецедентном 

деле - «US v. Faiella», где суд ссылался на положения статьи 18 § 1960 налогового кодекса США. 

Первым штатом США, сделавшим шаг к легализации оборота криптовалюты, была Калифорния. Власти 

этого штата в 2015 году разрешили использовать в обороте при определенных условиях различные аналоги 

денежных средств, которые по законодательству США, формально не являются платежным средством. Кроме 

того, в июне 2016 года на уровне закона штата (Senate Bill №843) были установлены первые ограничения оборота 

криптовалюты, связанные с запретом приобретения на них лотерейных билетов. А в декабре того же года 

Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния разрешил Налоговой службе запрашивать 

информацию об операциях с криптовалютой. Помимо Калифорнии специальные законодательные акты в 2016 

году приняли Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания. В последующие несколько лет аналогичные акты 

появились и в других штатах.  

На 2022 год в большинстве американских штатов приняты специальные законы, либо напрямую 

регулирующие оборот и производство криптовалюты, либо применяющиеся для этих целей на практике, 

несмотря на отсутствие в них прямого упоминания о криптовалюте. Однако в ряде штатов до сих пор отсутствует 

какое-либо системное регулирование связанное с криптовалютой (Канзас, Аляска и Миссисипи). Это можно 

объяснить отсутствием большого объема операций с криптовалютой либо сложностями с принятием таких 

законов, поскольку, справедливости ради, необходимо отметить попытки принятия подобных актов. Кроме этого, 

на уровне штатов решается вопрос о введении лицензии на совершение операций с криптовалютами. Каждый 

штат самостоятельно принимает решение о введении лицензирования на ведение подобного рода операций, а 

также устанавливает размер платы за лицензию. 

В заключение данной работы хочется отметить, что в последние годы использование криптовалют 

становится все более значимым фактором, влияющим на развитие финансового рынка США. Кроме этого, нельзя 

не учитывать очевидные перспективны, которые могут нести цифровые финансовые активы для экономики 

страны в целом. Все это, безусловно, ставит перед государством новые вызовы. Представляется, что в этой связи 

основными задачами законодательных органов является приведение нормативно-правовой базы в соответствие 
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с потребностями рынка и общества, а также борьба с попытками использования новых цифровых активов в 

преступных целях. При этом не менее важно легализовать доходы населения и выработать сбалансированный и 

справедливый подход к налогообложению. Подобные шаги позволят интегрировать криптовалюты в правовое 

поле США, и, как показывают принимаемые в последние годы акты, американский законодатель уже двигается 

в этом направлении. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемные аспекты в процессе утверждения обвинительного заключения, а 

именно проблемы правоприменительной практики по установлению процессуального порядка и сроков принятия 

решений на этапе утверждения обвинительного заключения. Рассматривается проблемная ситуация получения 

копии обвинительного заключения, порядок выдачи копии обвинительного заключения и процессуальные сроки 

принятия решения прокурором. 

 

Annotation. 

The article deals with problematic aspects in the process of approving the indictment, namely the problems of 

law enforcement practice in establishing the procedural order and timing of decision-making at the stage of approving the 

indictment. The problematic situation of obtaining a copy of the indictment, the procedure for issuing a copy of the 

indictment and the procedural deadlines for making a decision by the prosecutor are considered. 

 

Ключевые слова: процессуальный порядок, процессуальные сроки, процессуальные решения, 

утверждение обвинительного заключения, обвинительное заключение. 

 

Key words: procedural order, procedural terms, procedural decisions, approval of the indictment, indictment. 

 

Решения прокурора по уголовному делу с обвинительным заключением представляют собой 

процессуальный обоснованный результат анализа уголовного дела, поступившего к нему с обвинительным 

заключением. Любые действия и решения как процессуальное явление имеют свои возможные сроки и 

процессуальный порядок их принятия и осуществления [1]. Процессуальный порядок и сроки принятия 

прокурором решений и совершение действий урегулированы УПК РФ. 

Процессуальный порядок принятия решения прокурором по уголовному делу, поступившему к нему с 

обвинительным заключением, представляет собой совокупность определенных уголовно-процессуальным 

законодательством правил, которые должны быть соблюдены в процессе принятия решения.  

Процессуальный порядок предусматривает принятие решения в установленный законом срок, 

установленным уполномоченным на то лицом – прокурором, после поступления уголовного дела, по результатам 

проведенного следователем расследования. 

В данном исследовании предлагается теоретическая модель процессуальных отношений, связанных с 

движением уголовного дела на завершающем этапе расследования. Данная теоретическая модель позволяет 

более детально описать процессуальный порядок и сроки принятия решения по уголовному делу, поступившему 

к прокурору с обвинительным заключением и выявить проблемные аспекты. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

226 

 
Рисунок 1. Теоретическая модель процессуальных отношений, связанных с движением уголовного дела на 

завершающем этапе расследования 

 

Теоретическая модель, изображенная на Рисунке 1 – это множественная вариативная схема 

взаимодействий публично-правовых властных субъектов и должностных лиц на завершающем этапе 

предварительного расследования. Предварительное расследование начинается в момент возбуждения уголовного 

дела и продолжается до направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Аспект 

принятия прокурором решения по уголовному делу выступает результирующим действием по итогу действий 

следователя, и является начальным этапом для возможности судебного разбирательства. В схеме данных 

взаимоотношений задействованы: 1) следователь; 2) руководитель следственного органа; 3) прокурор; 4) суд и в 

некоторых случаях 5) вышестоящий прокурор.  

Предложенная теоретическая модель включает все ситуации, которые могут возникнуть в процессе 

принятия прокурором решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. Так как 

ситуации в процессе принятия решения вариативны, в зависимости от обстоятельств объективной реальности, 

считаем необходимым ввести категорию «процессуальной ситуации», данная категория предполагает различные 

варианты развития событий в рамках одних процессуальных отношений.  

Конкретная процессуальная ситуация предусматривает последовательное направление уголовного дела 

с целью расследования различным субъектам – должностным лицам. Алгоритм данных действий и его сложная 

структура с одной стороны является отражением государственной обязанности защиты прав и свобод человека 

от незаконного ограничения, т.е. является воплощением создания ситуации дополнительной ответственности 

должностных лиц, в том числе и путем отчетности перед руководящими должностными лицами. С другой 

стороны установленный процессуальный порядок принятия прокурором решения по уголовному делу является 

формой оптимизации деятельности судов, прокурор снижает процессуальную нагрузку судов путем 

предварительной оценки материалов уголовного дела перед его непосредственным рассмотрением судом [1]. 

Появилось противоположное мнение, что данная процессуальная деятельность по ознакомлению с 

материалами дела и оценка полноты проведенного расследования увеличивает нагрузку деятельности 

прокуроров. Большое количество уголовных дел, которые направлены прокурорам, и их участие в судебном 

заседании по уголовному разбирательству, существенно увеличивает количество допущенных процессуальных 

ошибок и формальный подход в процессе решения об утверждении обвинительного заключения. Некоторые 

теоретики и практики в области уголовного процессуального права считают позицию законодателями об изъятии 

некоторых полномочий прокурора правильной, данный подход оптимизирует процессуальную нагрузку на 

прокурора и разделяет функции следственных органов и прокуратуры [3]. 

В данном исследовании были исследованы различные варианты процессуальных ситуаций 

взаимоотношений властно-публичных субъектов завершающего этапа предварительного расследования. 

Процессуальная ситуация № 1.  
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Рисунок 2. Теоретическая модель процессуальных отношений, связанных с движением уголовного дела на 

завершающем этапе расследования ситуация № 1 

 

1 этап – следователь составляет по результатам проведенного расследования обвинительное заключение; 

2 этап – следователь направляет обвинительное заключение руководителю следственного органа, который дает 

согласие на направление материалов уголовного дела прокурору; 3 этап – прокурор в 10-дневный срок обязан 

принять решение о продвижении уголовного дела, в данной ситуации рассматривается принятие прокурором 

решения о направлении материалов уголовного дела в суд, прокурор утверждает обвинительное заключение и 

направляет материалы уголовного дела в суд. Прокурор обязан уведомить о направлении уголовного дела в суд 

обвиняемого, защитника, гражданского истца и гражданского ответчика и их представителей. Прокурор также 

обязан разъяснить данным участникам процесса их право заявить ходатайство о проведении предварительного 

слушания. Судом далее дело рассматривается по существу. 

Данная ситуация в рамках уголовного процессуального права рассматривается как идеальная, является 

показателем законности и справедливости уголовного судопроизводства. Данная ситуация отражает отсутствие 

процессуальных ошибок, высокий уровень квалификации и профессионализма должностных лиц. 

Однако если рассматривать данную ситуацию с точки зрения принадлежности прокурора к участникам 

уголовного процесса со стороны обвинения и к тому же учитывать высокую загруженность органов прокуратуры, 

можно также рассмотреть данную ситуацию как проблемную. Возможно возникновение проблемы 

злоупотребления должностными полномочиями и проблемы единого процессуального интереса следователя и 

прокурора, что возможно может привести к ситуации обвинения невиновного лица. 

Аргументом в пользу данной позиции может выступить установленные законом выплаты государством 

за незаконное осуждение.  

Существуют также примеры невиновного осуждения в судебной практики, как правило, о таких случаях 

становится известно в результате обжалования приговоров судов первой инстанции в вышестоящие суды. 

Нередко процесс обжалования доходит до Верховного Суда РФ, а отдельные вопросы обжалуются по поводу 

норм процессуального права обвиняемыми в Конституционный Суд РФ. 

Невиновно осужденный по ч. 1 ст. 105 УК РФ Р. получил компенсацию за невиновное осуждение и 4 

года лишения свободы. Таже ситуация возникла с осужденным А. В 2008 г. по данным приводимым Российской 

газетой, компенсацию за незаконное осуждение получили 26 человек в трех субъектах [4]. 

Проблемную ситуацию также составляет вопрос формы утверждения прокурором согласия с 

обвинительным заключением, так как УПК РФ не содержит четкого указания, должно ли обличаться 

утверждение в процессуальном документе или согласие прокурора с обвинительным заключением 

презюмируется в результате передачи уголовного дела в суд. 

Процессуальная ситуация № 2. 
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Рисунок 3. Теоретическая модель процессуальных отношений, связанных с движением уголовного дела на 

завершающем этапе расследования ситуация № 2 

 

На 3 этапе прокурор в 10-дневный срок принимает решение о возвращении материалов уголовного дела 

следователю по основанию наличия ошибок в обвинительном заключении (порок содержания обвинительного 

заключения), малодостаточности доказательств, неполноты проведенного расследования, тогда прокурор 

уполномочен вернуть уголовное дело на дополнительное расследование с письменными указаниями об 

устранении ошибок следователю, о чем принимает мотивированное постановление.  

 Следователь устраняет указанные в письменных указаниях прокурора ошибки, проводит 

дополнительное расследование и направляет материалы уголовного дела с согласия руководителя следственного 

органа прокурору. Прокурор в 10-дневный срок принимает решение о продвижении уголовного дела или 

возвращении уголовного дела следователю.  

Проблемный аспект заключается в том, что уголовно-процессуальным законом не ограничено 

количество возвращений прокурором материалов дела следователю. Процессуальные сроки (2 месяца) 

предварительного расследования могут быть продлены постановлением следователя, которое он направляет 

руководителю следственного органа до 3 месяцев или до 12 месяцев по решению руководителя следственного 

органа субъекта РФ (ч.5 ст. 162 УПК РФ).  

Прямо в законе не указано, сколько раз прокурор может возвращать материалы уголовного дела и каков 

процессуальный срок дополнительного расследования. Однако исходя из общих положений УПК РФ, можно 

сделать вывод, что общий срок расследования не может превышать 12 месяцев и только в исключительных 

случаях с согласия Председателя Следственного комитета срок может быть продлен (ч. 5 ст. 162 УПК РФ). 

Положение о возможности продления процессуальных сроков позволяет сделать вывод, что данная процедура 

значительно увеличит процессуальный срок расследования. Однако в рамках возвращения судом уголовного 

дела прокурора (по ходатайству участника процесса) срок осуществления дополнительных процессуальных 

действий ограничен 1 месяцем. Следует также указать процессуальные сроки устранения ошибок в 

обвинительном заключении, дополнительного расследования по уголовному делу возвращенному следователю 

прокурором. С учетом принципа разумности следует указать, что порок содержания обвинительного заключения 

(технические ошибки, неполное описание материалов дела и тд.) следует устранять в срок 5 суток. Производство 

дополнительного расследования по уголовному делу по аналогии с ч. 6.1 ст. 162 УПК РФ (процессуальный срок 

действий следователя по уголовному делу, возвращенному прокурору судом) ограничить сроком в 1 месяц. 

Процессуальная ситуация № 3. 
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Рисунок 4. Теоретическая модель процессуальных отношений, связанных с движением уголовного дела на 

завершающем этапе расследования ситуация № 3 

 

На 3 этапе прокурор в 10-дневный срок принимает решение о возвращении материалов уголовного дела 

следователю. Следователь вправе в срок 72 часа с согласия руководителя следственного органа обжаловать 

действия прокурора вышестоящему прокурору с учетом внутреннего строения органов прокуратуры.  

В случае, если следователь обжалует действия прокурора вышестоящему прокурору, процессуальные 

сроки расследования приостанавливаются.  

Вышестоящий прокурор в 10-дневный срок принимает решение об отмене постановления прокурора о 

возвращении уголовного дела следователю, утверждает обвинительное заключение и направляет материалы 

уголовного дела в суд. 

Процессуальная ситуация № 4  

 

 
Рисунок 5. Теоретическая модель процессуальных отношений, связанных с движением уголовного дела на 

завершающем этапе расследования ситуация № 4 

 

Следователь обжалует постановление прокурора о возращении уголовного дела вышестоящему 

прокурору. Вышестоящий прокурор в 10-дневный срок принимает решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства следователя (процессуального документа обжалования решений прокурора). 

Следователь обязан устранить ошибки указанные в постановлении прокурора, и направить материалы 

уголовного дела прокурору с новым обвинительным заключением, тогда прокурор в 10-дневный срок принимает 

решение о направлении материалов уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением. 

Процессуальные ситуации № 3 и № 4 предусматривают приостановление исполнения постановления 

прокурора о возвращении уголовно дела следователю с письменными указаниями о необходимости устранения 

ошибок, дополнительного расследования.  

Проблемные аспекты по рассмотренным процессуальным ситуация № 3 и № 4 состоят в неопределенном 

характере объема полномочий прокурора в отношении принятия решения по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

С одной стороны законодатель предоставляет прокурору полномочия по принятию решения об 

устранении ошибок в обвинительном заключении. С другой стороны законодательная позиция в отношении 

процессуального статуса следователя базируется на концепции процессуальной самостоятельности следователя 

в процессе расследования. Данное положение получило свое отражение в невозможности императивной отмены 

прокурором обвинительного заключения, невозможности составить новое обвинительное заключение 

прокурором, также невозможности изменить квалификацию деяния, объем вины, произвести самостоятельно 

процессуальные действия. Возникает ситуация обжалования решений прокурора вышестоящему прокурору, что 

продляет процессуальные сроки.  

Логично, что для того чтобы эффективно выполнять надзорную функцию и для сохранения баланса 

процессуальных полномочий следователя и прокурора, необходимо ограничение его непосредственного участия 
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в процессе расследования. Однако оставленное за прокурором полномочие решения движения уголовного дела 

создает ситуации, при которой прокурор не обладающий полной информацией о событиях и фактах материалов 

уголовного дела должен оценить полноту проведенного расследования, из-за чего в суд может быть направлено 

уголовное дело, которое либо не содержит существенных обстоятельств или составлено с ошибками. Из-за чего 

возникает процессуальная ситуация № 5.  

Процессуальная ситуация № 5.  

 

 
Рисунок 6. Теоретическая модель процессуальных отношений, связанных с движением уголовного дела на 

завершающем этапе расследования ситуация № 4 

 

Направление прокурором уголовного дела в суд не обязывает суд его рассмотреть в том виде, в котором 

о движении материалов дела прокурор принимал решение. По ходатайству одного из участников сторон суд 

уполномочен вернуть уголовное дело прокурору. Прокурор в свою очередь направляет дело на дополнительное 

расследование или устранение ошибок в обвинительном заключении следователю. После того как данные 

действия предприняты следователем процедура утверждения обвинительного заключения прокурором 

повторяется.  

Проблемный аспект заключается в конкуренции процессуальной роли суда и процессуальной роли 

прокурора, так создается ситуация при которой независимое должностное лицо в системе ветвей власти и их 

взаимоотношений де-факто вынуждено быть сторонним наблюдателем деятельности суда.  

Процессуальная ситуация № 6.  

 
Рисунок 7. Теоретическая модель процессуальных отношений, связанных с движением уголовного дела на 

завершающем этапе расследования ситуация № 6 

 

В 10-дневный срок после поступления к прокурору уголовного дела он уполномочен принять решение о 

направлении уголовного дела вышестоящему прокурору, если уголовное дело должно быть рассмотрено в 

вышестоящем суде. 

Вышестоящий прокурор в 10-дневной срок принимает решение о направлении уголовного дела в суд или 

о возвращении уголовного дела следователю. Аналогичная ситуация процессуальным ситуациям № 1, № 2, № 3 

и № 4.  

В силу большого объема и сложности уголовного дела процессуальный срок принятия решения 

прокурором может быть продлен до 30 суток, о чем прокурор составляет мотивированное ходатайство 

вышестоящему прокурору [5]. 
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Законодатель определил данные схемы взаимоотношений субъектов в соответствии с их правовым 

положением, определив систему сдержек процессуального произвола отдельных властно-публичных субъектов. 

Прокурор в уголовном процессе участвует с определенной целью – определение законности и обоснованности 

предъявляемого обвинения, достаточности доказательственной базы, обоснованности выводов следователя, 

возможности решения о направлении уголовного дела в суд.  

Для решения поставленной перед прокурором цели он выполняет задачи, которые в соответствии с 

процессуальным порядком прокурор в силу своих должностных полномочий ставит в уголовном процессе в 

качестве осуществления своей профессиональной деятельности. 

Прокурор в уголовном процессе ставит перед собой при принятии решения об утверждении 

обвинительного заключения следующие задачи:  

1) уяснить и оценить обстоятельства объективной реальности, которые содержат информацию об 

элементах состава преступления;  

2) проверить полноту доказательственной базы, об обстоятельства объективной реальности, 

указывающих на наличие признаков состав преступления, указывающие на личность преступника, степень вины. 

На основании данных указывающих на обстоятельства и события преступления следователем составляется 

обвинительное заключение, которое и исследует прокурор вместе с материалами уголовного дела. 

Процессуальный порядок рассмотрения прокурором уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением, ограничивает принятие решения 10 сутками с момента поступления дела. Прокурор в указанный 

срок обязан принять решение: 

1) утвердить обвинительное заключение, тем самым выразить свое согласие с доводами следователя, 

подтвердив полноту расследования, отметив возможность оценить события по доказательственной базе, которая 

отражает в полной мере все элементы состава преступления, все процессуальные действия осуществлены в 

соответствии с процессуальными нормами, обвиняемый надлежаще уведомлен о его привлечении в качестве 

обвиняемого и имеет возможность осуществлять защиту.  

Прокурор уведомляет обвиняемого также о принятии решения об утверждении обвинительного 

заключения, прокурор обязан провести процедуру ознакомления обвиняемого с обвинительным заключением. В 

некоторых случаях и процедуру ознакомления с обвинительным заключением защитника. Не ознакомление 

обвиняемого с обвинительным заключением является основанием для возвращения судом уголовного дела 

прокурору. Ознакомление лица, с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого при этом не 

рассматривается как тождественное действие. 

2) вернуть уголовное дело с обвинительным заключением следователю для устранения ошибок, о чем 

дает письменные указания, изложенные в постановлении. 

Предыдущая редакция ст. 221 предоставляла прокурору в отношении следователя гораздо больший 

объем полномочий. В том числе возбуждать уголовное дело, переквалифицировать деяния, указанные в 

обвинительном заключении. При этом прокурор мог устранить недостатки обвинения без необходимости 

проведения дополнительного расследования. Безусловно, ограничение процессуальной возможности прокурора 

изменять содержание обвинительного заключения выступило в пользу либерализации уголовного процесса и 

дает больше оснований полагать, что данная система отношений по проведению дополнительного расследования 

в случае наличия противоречий значительно повышает качество расследования и является гарантом 

формирования доверия к правоохранительной системе в целом. 

Существующий механизм принятия решения по уголовному делу прокурором позволяет ему в полной 

мере оказать должное влияние на расследование при выяснении обстоятельств, указывающих на совершении 
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более тяжкого преступления. По данному факту должны быть найдены и исследованы новые доказательства, 

проведены дополнительные следственные действия в силу повышения меры наказания, опосредованно 

повышение общественной опасности деяния, что существенно ухудшает положение обвиняемого.  

Прокурор в силу своих полномочий влияет на данные процессы опосредованно через следователя. 

Однако следователь вправе обжаловать решение прокурора, конкуренция субъективного мнения и 

профессиональных взглядов следователя и прокурора регулируется установленным УПК процессуальным 

порядком их взаимодействия. Анализ схемы данных взаимодействий даже может позволить прийти к мнению, 

что такой процессуальный порядок может исключить возможность влияния субъективного фактора. 

Противоречивым остается вопрос при определении переквалификации деяния и объема обвинения при 

улучшении положения обвиняемого. Дополнительное расследование при наличии оснований полагать, что 

обвиняемый совершил менее тяжкое преступление, указывает на возможность беспричинного использования 

процессуальных ресурсов. Прокурор же в данном случае как представитель публичного интереса должен 

обеспечить его удовлетворение, тем самым уже существуют предпосылки к недопущению со стороны прокурора 

необоснованных решений в данном аспекте.  

Прокурор не может утвердить обвинительное заключение в том случае, если он не согласен с 

предъявленными следователем доказательствами, данное положение обоснованно процессуальной ролью 

прокурора в судебных стадиях процесса. Прокурор свободен в выборе средств и способов представления 

доказательств суду, способов их оценки. Деятельность прокурора в процессе представления доказательств суду 

носит системный последовательный характер, чтобы отразить достаточность доказательственной базы, для 

воссоздания образа объективной реальности событий преступления. В силу данного положения о 

профессиональной деятельности прокурора, можно сделать вывод, что прокурору не могут быть навязаны 

недостоверные или добытые незаконным путем доказательства следователем. 

Такое законодательное положение обусловлено тем, что правовая система не должна поощрять к 

совершению правонарушений даже для достижения целей правосудия. Исходя из данного положения во многих 

уголовных делах доказательства, даже явно указывающие на факты преступления, но добытые незаконным путем 

признаются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют процессуальной ценности, прокурор 

должен выступать гарантом соблюдения УПК РФ с целью также устранения возможности тупиковой 

процессуальной ситуации, в случаи которой виновное лицо не может быть привлечено к ответственности по 

основанию недопустимости важных доказательств по делу. 

Таким образом, в данном исследовании предлагается теоретическая модель процессуальных отношений, 

связанных с движением уголовного дела на завершающем этапе расследования. Данная теоретическая модель 

позволяет более детально описать процессуальный порядок и сроки принятия решения по уголовному делу, 

поступившему к прокурору с обвинительным заключением.  

Данная модель отражает взаимоотношения следователя, руководителя следственного органа, прокурора, 

вышестоящего прокурора и суда. Предложенная теоретическая модель включает все ситуации, которые могут 

возникнуть в процессе принятия прокурором решения по уголовному делу с обвинительным заключением. 

Ситуации в процессе принятия решения вариативны в зависимости от обстоятельств объективной реальности, 

считаем необходимым ввести категорию «процессуальной ситуации», данная категория предполагает различные 

варианты развития событий в рамках одних процессуальных отношений по движению уголовного дела на 

завершающем этапе расследования. В рамках данного исследования были рассмотрены 6 процессуальных 

ситуаций, подробно описывающих процессуальный порядок и сроки принятия прокурором решения по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, а также проблемные аспекты данных ситуаций. 
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В общем порядке прокурор принимает решение о движении уголовного дела в 10-дневный срок. 

Следователь имеет право в срок 72 часа обжаловать решения прокурора вышестоящему прокурору. В таком 

случае процессуальные сроки реализации постановления следователя приостанавливаются. Вышестоящий 

прокурор обязан в 10-дневный срок принять решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя или о 

направлении уголовного дела суд. 

В рассмотренных процессуальных ситуациях были выделены проблемные аспекты: 1) возможность 

невиновного осуждения даже при условии соблюдения процессуального порядка принятия решения прокурором 

о передаче дела в суд; 2) вопрос процессуальной формы утверждения обвинительного заключения; 3) 

возможность множественных возвращений уголовного дела на дополнительное расследование, что приводит к 

увеличению процессуальных сроков; 4) неопределенный характер объема полномочий прокурора в отношении 

принятия решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением в аспекте конкуренции с 

полномочиями следователя с учетом процессуальной самостоятельности следователя при расследовании по 

уголовному делу; 5) в конкуренции процессуальной роли суда и процессуальной роли прокурора, так создается 

ситуация при которой независимое должностное лицо в системе ветвей власти и их взаимоотношений де-факто 

вынуждено быть сторонним наблюдателем деятельности суда.  

Пути решения данных вопросов состоят в принятии комплексных изменений в уголовно-

процессуальном кодексе с учетом построения оптимального правового статуса прокурора в процессе 

рассмотрения уголовного дела. 
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Аннотация. 

Задача органов, осуществляющих ОРД, в самых общих чертах сводится к поиску и представлению 

фактических данных, помогающих следователю или дознавателю установить обстоятельства, входящие в 

предмет доказывания, иные криминалистически значимые факты, в том числе обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, получить максимально полную и достоверную картину случившегося. На основе 

этих сведений следователь (дознаватель) выработает стратегию обвинения или же, наоборот, откажется от 

уголовного преследования невиновного, в любом случае, примет процессуальное решение, имеющее властный и 

обязательный характер, либо произведет процессуальные действия. В данной статье произведен анализ порядка 

использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности, выявлены актуальные проблемы 

использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности, а также предложены пути их 

решения. 

 

Annotation. 

The task of the bodies carrying out the ORD, in the most general terms, is to search and present factual data that 

helps the investigator or inquirer to orient themselves in the essence of what happened and its criminalistically significant 

details, in the circumstances that contributed to the commission of crimes, to get the most complete and reliable picture 

of what happened. On the basis of this information, the investigator (inquirer) will develop a prosecution strategy or, 

conversely, will refuse to prosecute an innocent person, in any case, will either make a procedural decision: an 

authoritative and binding conclusion on a specific issue that has arisen in the course of the proceedings, or will perform 

procedural actions. In this article, the analysis of the use in proving the results of operational investigative activities has 

been carried out, the actual problems of using the results of operational investigative activities in proving have been 

identified, and ways of solving them have been proposed. 

 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовный процесс, доказательство, 

доказывание, уголовное дело, преступление. 

 

Key words: operational investigative activity, criminal process, proof, proving, criminal case, crime. 

 

Необходимость совершенствования правовых условий использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам обусловлена потребностями эффективного 

противодействия преступности благодаря активному использованию технических и агентурных возможностей 

негласного получения и фиксации информации доказательственного характера. Государственное 

противодействие преступности осуществляется комплексными средствами. Наиболее востребованными и 

эффективными в их числе являются меры (средства) оперативно- розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельности.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности становятся основанием для принятия властными 

участниками уголовного процесса процессуальных решений или производства процессуального действия. 
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Следственные действия относятся к предусмотренным законом уголовно-процессуальным действиям 

(согласно п. 32 ч. 5 УПК РФ) и представляют собой единственный законный способ получения доказательств по 

уголовному делу в ходе досудебного производства (хотя в научной литературе допускается относить к 

следственным действиям также действия суда, направленные на собирание доказательств при производстве по 

делу в суде [1]). Следственные действия направлены на формирование доказательственной базы и 

осуществляются только по возбужденному уголовному делу (за исключением предусмотренных ст. 144 УПК РФ) 

уполномоченными на то органами и должностными лицами; они отражают властные полномочия таких органов 

и лиц по определению дальнейшей судьбы дела. При этом необходимость наличия фактических и правовых 

оснований проведения каждого следственного действия предопределяется тем, что они в той или иной мере 

затрагивают охраняемые законом права, свободы и законные интересы человека и гражданина. Если следователь 

приходит к выводу о наличии оснований для производства следственного действия, он принимает решение, 

которое в ряде предусмотренных законом случаев должно быть отражено в постановлении (ст. 178, 179, ч. 1 ст. 

182, ч. 2 ст. 183, ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Решение о производстве следственных действий, которые затрагивают 

конституционные права человека, вправе принять только суд, рассмотрев ходатайство следователя (дознавателя). 

Сегодня, исходя из положений УПК РФ и сложившейся практики применения уголовно-

процессуального закона, не вызывает сомнений, что основания для производства следственных действий могут 

быть получены и оперативно-розыскными, и уголовно-процессуальными способами. Однако в юридической 

литературе XX века существовали теории, категорически отрицающие возможность использования сведений, 

полученных оперативно-розыскным путем, как основание производства следственных действий. Так, существует 

мнение, что, к примеру, обыск, как существенно ограничивающее права личности процессуальное действие, 

может быть произведен только при наличии процессуальных доказательств необходимости его проведения [5, с. 

53] Несомненно, сегодня результаты оперативно-розыскной деятельности во многом способствуют повышению 

эффективности и оптимизации производства многих следственных действий, а при реализации дел оперативного 

учета часто появляется необходимость проведения допросов, обысков, осмотров сразу после возбуждения 

уголовного дела. 

Самым наглядным примером значимости результатов ОРД является ситуация, при которой 

предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в порядке, предусмотренным ст. 208 УПК РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 209 УПК РФ, производство следственных действий в таком случае не допускается, что 

исключает возможность обнаружения уголовно-процессуальным путем основания для дальнейшего 

производства по делу (таким основанием, согласно п. 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ, является необходимость 

производства следственных действий, которые могут быть произведены без участия подозреваемого или 

обвиняемого). Однако это не значит, что производство по такому делу «заморожено» навсегда, ведь если в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий будут обнаружены сведения, подтверждающие возможность и 

необходимость проведения указанных выше следственных действий, предварительное следствие возобновится. 

Значит, исключительно результаты ОРД в данном случае послужат основанием проведения следственных 

действий. 

При рассмотрении данного вопроса важно также понимание соотношения доказывания по уголовному 

делу и обнаружения оснований для производства следственных действий. В соответствии со ст. 85 УПК РФ, 

доказывание по уголовному делу состоит из собирания, проверки и оценки доказательств. Какое отношение 

имеет ОРД к собиранию доказательств? 

Собирание доказательств в процессе доказывания является системообразующим элементом, и 

направлено оно на обнаружение сведений о фактах и их процессуальное оформление. Следователь (дознаватель) 
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вступает в непосредственный контакт с источником доказательства, производит предусмотренное законом 

действие и в ходе него воспринимают имеющую значение для дела информацию (исследуют обнаруженный 

предмет; задают вопросы и выслушивают собеседника) – именно это считается обнаружением данных. [7, с. 52] 

УПК РФ не относит к процессу собирания доказательств установление их источника, не ставит между ними знака 

равенства, ведь на момент установления, к примеру, места нахождения предмета или документа существует 

только возможность его «собирания» как доказательства, которая может остаться нереализованной. 

Итак, результаты оперативно-розыскной деятельности сегодня активно применяются как основание для 

производства следственных действий на стадии предварительного расследования, что не противоречит ни 

«букве», ни «духу» закона, ведь эти результаты сами по себе не несут доказательственного значения, а кроме 

того, должны быть получены в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий, отвечающих целям и 

задачам ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Учитывая эти результаты, следователь имеет 

возможность выдвинуть следственные версии случившегося, определить тактику и порядок производства 

следственных действий. 

Проанализируем существующие некоторые проблемы по рассматриваемой теме. 

1. Проблема использования результатов ОРД при принятии процессуальных решений на примере 

избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Меры пресечения относятся к мерам процессуального принуждения, являются их центральной группой 

и в целом направлены на пресечение возможности обвиняемого (подозреваемого) скрыться от следствия и суда. 

Все меры пресечения имеют ряд общих особенностей. Так, они могут быть применены исключительно после 

возбуждения уголовного дела и, согласно ст. 101 УПК РФ только на основании соответствующего 

процессуального решения (дознаватель, следователь и судья выносят постановление; суд – определение). Меры 

пресечения, по общему правилу, применяются к обвиняемому: согласно ст. 100 УПК РФ, в качестве исключения 

они могут быть применены к подозреваемому на срок не более 10 суток (по делам об отдельных преступлениях, 

предусмотренных рядом статей УК РФ, меры пресечения по отношению к подозреваемому могут применяться 

45 суток). Жесткие сроки применения мер пресечения по отношению к подозреваемому подчеркивают, что 

нормальная ситуация – это избрание меры пресечения после предъявления обвинения, а десятидневная «пауза» 

необходима лишь для того, чтобы подготовить обвинение, когда оставить лицо на свободе не представляется 

возможным в силу объективных причин. Все меры пресечения объединены еще одним существенным признаком: 

они применяются только при наличии одного из предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований. К решению о 

применении меры пресечения предъявляются общие требования к определению суда, постановлению 

дознавателя или следователя, закрепленные в ч. 4 ст. 7 УПК РФ: законность, обоснованность и 

мотивированность. При отсутствии оснований для принятия мер пресечения или невозможности их обоснования 

мотивированным процессуальным решением не может быть применена даже подписка о невыезде. 

Регулируется специальной межведомственной инструкцией передача результатов оперативно-

розыскной деятельности следователю, дознавателю. Формы использования ОРД для проведения проверки 

регламентированы в п.  9 указанной выше Инструкции [4], данные результаты оперативно-розыскной 

деятельности должны быть приобщены к уголовному делу. Отметим, что в то же время результаты согласно п. 

19 анализируемой нами Инструкции результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использоваться 

как для подготовки, так и для производства процессуальных действий. В данном пункте еще отмечены, какие 

именно сведения нужно передавать следователю, дознавателю при этих обстоятельствах.   

Отсюда делаем умозаключение, что п. 19 анализируемой Инструкции сформировал категорию 

результатов ОРД, которые должны использоваться как фактическое основание к производству процессуальных 
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действий. Определяется вышеуказанной Инструкцией порядок представления результатов ОРД, но он не 

охватывает все отношения, поэтому имеется необходимость в его уточнении.  

По нашему мнению, данную проблему возможно решить следующим образом. Целесообразно будет п.  

9 Инструкции дополнить уточняющим положением «использования в уголовно-процессуальной деятельности, 

включая проведение проверки» и далее по тексту со слов «и принятие процессуального решения...». Данное 

уточняющее положение будет способствовать расширению процессуальных возможностей по использованию 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

2. Отсутствие в уголовном судопроизводстве института служебной тайны. 

Проверка и оценка доказательств, полученных процессуальным путём, отличается от проверки и оценки 

результатов ОРД в качестве доказательств. Существуют осложнения при проверке доказательств путём 

установления их источников, которые заключаются в том, что в соответствии с п. 85 и п. 89 Указа Президента 

РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» [3] сведения 

о применяемых или примененных во время проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий 

оставляют государственную тайну.  

Рассекречивать данную информацию вправе только глава органа, осуществляющего ОРД, в 

соответствии ст. 12 ФЗ «Об ОРД» [2]. Помимо этого, нормы указанной выше статьи позволяют получать 

информацию о лицах, которые внедрены в организованные преступные группы, о штатных негласных 

сотрудниках, а также о лицах, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной 

основе без их согласия только в исключительных случаях. 

По нашему мнению, данную проблему возможно решить следующим образом. Необходимо введение в 

уголовном судопроизводстве и закрепление на законодательном уровне института служебной тайны, 

устанавливающий специальный порядок сообщения следователю и суду конфиденциальной информации или 

освобождения от обязанности ее сообщать. 

3. Потребность в усовершенствовании всей государственной системы противодействия преступности в 

неразрывной связи ее системообразующих элементов. 

При исследовании проблем уголовно- процессуальной науки, как в целом, и производных от нее проблем 

правотворчества и правоприменения нельзя игнорировать иные общесистемные функциональные элементы, 

которые тесно связаны с уголовно-процессуальной подсистемой. Таким важным, органически связанным с ней 

элементом является система оперативно-розыскной деятельности. Ее основное предназначение - обеспечение 

интересов уголовного судопроизводства, в том числе - путем необходимого участия в формировании 

доказательств. Указанная система дополняет уголовно-процессуальную систему в функциональном плане. 

Оперативно-розыскную подсистему, в свою очередь, также объединяют научный, законотворческий и 

правоприменительный элементы (подсистемы). Важнейшим системообразующим звеном, обеспечивающим 

целеполагающее взаимодействие уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной систем, является 

государственная политика противодействия преступности [6, с.117]. 

По нашему мнению, данную проблему возможно решить следующим образом. Исходя из требований 

системного подхода, необходимо учитывать потребность в усовершенствовании всей государственной системы 

противодействия преступности в неразрывной связи ее системообразующих элементов. Такие элементы 

целесообразно рассматривать в объединяющий их деятельно-реализационной конфигурации по условной 

связующей линии: субъект деятельности - деятельность субъекта -результат деятельности. 

При таком построении первый уровень системы противодействия преступности представляет 

следующую конструкцию. В качестве субъекта деятельности выступает государство; в качестве деятельности 
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субъекта выступает государственная политика противодействия преступности; в качестве результата 

деятельности – выделим законодательство и комплекс мер организационно-управленческого характера. 

Цель (реализуемая в порядке долговременной стратегии) - усовершенствование всей системы 

противодействия преступности [8, с.114]. Основные задачи данного уровня решаются посредством 

законодательной политики, главный продукт которой - закон. 

Второй уровень системы противодействия преступности должен включать систему правоохранительных 

органов (включая судебную систему), функции правоохранительной деятельности, правоприменительные акты.   

Данный уровень является в определенном смысле производным от предыдущего, характеризуется 

подчиненным от него положением, так как правоприменительная деятельность основывается на законе, который 

в данном случае первичен. 

Третий уровень - система научно-методического и образовательного обеспечения, применительно к 

которой необходимо выделить 2 приоритетные (стратегического характера) задачи: 

1) Комплексное научное обеспечение законодательной политики, правотворчества и 

правоприменительной практики. 

2) Усовершенствования методологии научных исследований с целью постоянного повышения 

эффективности самой системы научного обеспечения. 

Общей системообразующей задачей обозначенных выше разноуровневых подсистем, синтезирующей их 

отдельные задачи, является защита интересов общества и государства в процессе противодействия преступности. 

Исходя из вышесказанного, необходимо заключить, что возможность эффективного реформирования 

уголовно-процессуального законодательства, в частности, доказательственного права как ее стержневой основы, 

зависит от комплексного привлечения необходимых элементов всей системы противодействия преступности и 

решения взаимосвязанных задач на различных уровнях данной системы. 

Таким образом, на основании вышеизложенного отметим, что как в теории, так и на практике вызывает 

большой резонанс использование результатов ОРД в уголовном процессе. Обладают высоким потенциалом и 

жизненно необходимы для раскрытия латентных и высокоорганизованных преступлений доказательства, 

полученные путем ОРД. Автором в данной статье были выявлены актуальные проблемы использования в 

доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности, а также предложены пути их решения. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы оценки доказательств по уголовному делу. Актуальность темы 

исследования обусловлена тем, что в настоящее время российский уголовный процесс имеет множество 

нерешенных проблем, что в условиях продолжающейся в настоящее время реформы уголовного 

судопроизводства, адаптации УПК РФ и регулярного внесения в него изменений и дополнений влечет за собой 

принятие несправедливых решений суда. В статье автором приводятся основные виды оценки доказательств, 

которые на конкретном следственном или судебном заседании зависят от стадии процесса доказывания. В статье 

поднимается на одна из проблем в уголовном процессе России - недопустимость доказательств. Автор указывает 

на то, что в нормах нет упоминания о причинах ничтожности доказательств в результате нарушения статей УПК 

РФ и предлагает внести дополнения в ч. 2 ст. 75 УПК РФ, расширив перечень недопустимых доказательств за 

нарушение законных прав и свобод участников уголовного процесса. 

 

Annotation. 

The article deals with the problems of evaluating evidence in a criminal case. The relevance of the research topic 

is due to the fact that at present the Russian criminal process has many unresolved problems, which, in the context of the 

ongoing reform of criminal justice, the adaptation of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and 

regular changes and additions to it, entails the adoption of unfair court decisions. In the article, the author presents the 

main types of evidence assessment, which at a particular investigative or court session depend on the stage of the proof 

process. The article raises one of the problems in the criminal process in Russia - the inadmissibility of evidence. The 

author points out that in the norms there is no mention of the reasons for the insignificance of evidence as a result of 

violation of the articles of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and proposes to make additions to 

Part 2 of Art. 75 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, expanding the list of inadmissible evidence 

for violation of the legal rights and freedoms of participants in the criminal process. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, судебное разбирательство, прокурор, 

присяжные, недопустимость. 
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Существенной и достаточно сложной стадией процесса доказывания является оценка доказательств, так 

как от нее зависят законность и обоснованность решений, принимаемых по уголовным делам. 

Необходимо принимать во внимание, что каждый вид доказательства имеет свои процессуальные 

свойства, обусловленные целями оценки доказательства. 

Так, например, доказательства, полученные с нарушением закона, используются в качестве 

доказательств невиновности обвиняемого, доказательства вины - обвинительных актов, протокол допроса - для 

установления фактических обстоятельств дела, другие доказательства - для уточнения обвинения и, наконец, для 

подтверждения или опровержения выводов по делу. 

Доказательства признаются достоверными и допустимыми, если они получены с соблюдением всех 

требований закона, положены в основу обвинительного или оправдательного приговора.  
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Проблема оценки доказательств судом с точки зрения достоверности приобретает особую актуальность 

в современном российском уголовном судопроизводстве. Это обусловлено тем, что до принятия УПК РФ 

достоверным признавалось такое доказательство, истинность которого не вызывает сомнений. Этим свойством 

подчеркивалось соответствие сведений о фактах реальной действительности. Таким образом, достоверное 

знание, полученное в результате уголовно-процессуального познания, приравнивалось к истине. 

Поэтому особое значение имеет оценка доказательств как составная часть процесса доказывания. 

Она проводится, как правило, в постановлении приговора, а в некоторых случаях - и в судебном 

разбирательстве. 

Анализ процессуальной формы, в которой реализуется оценка доказательств в конкретных следственных 

и судебных действиях, позволяет выделить следующие виды оценки доказательств:  

а) оценка доказательств на основе общего принципа презумпции невиновности;  

б) проверка достоверности полученных доказательств;  

в) анализ доказательств, полученных с нарушением норм уголовного права;  

г) оценка достоверности показаний свидетелей. 

При этом следует учитывать, что оценка доказательств производится с учетом их относимости, 

допустимости и достоверности. При установлении каждой из этих норм следует принимать во внимание и 

определённые процессуальные нормы. 

Виды оценок доказательств на конкретном следственном или судебном заседании зависят от стадии 

процесса доказывания и определяются тем, какие процессуальные правила действуют на данной стадии, какая 

ситуация складывается на данном этапе.  

В каждой стадии есть свои особенности, которые вытекают из конкретных цели и задач, стоящих перед 

каждой стадией, круга ее субъектов, обстоятельств, подлежащих установлению на этой стадии, итоговом 

решением. 

Оценка доказательств на основе закона и принципов состязательности и равноправия сторон охватывает 

все стадии процесса, в том числе предварительную стадию (определение круга доказательств, необходимых для 

разрешения дела, их исследование и оценку), стадию судебного разбирательства, судебное разбирательство 

и т. д. 

Например, на стадии допроса оцениваются достоверность показаний, полнота сообщения о фактах и о 

событиях. Поэтому оценка доказательств может быть подразделена на: а. проверку показаний; б. проверку 

информации, сообщенной свидетелями, потерпевшими и иными участниками уголовного процесса; в. проверку 

свидетельских показаний и др. 

На стадии судебного разбирательства оцениваются:  

а) достоверность заключения эксперта;  

б) достоверность показаний свидетелей;  

в) точность и обоснованность выводов суда по каждому из рассмотренных эпизодов;  

г) соблюдение установленной законом последовательности и логической связи между исследуемыми 

фактами. 

Каждая процессуальная норма имеет свои отличительные признаки, характеризуется своим 

содержанием, принципами, которыми должно руководствоваться при её применении, что естественно 

отражается и на конкретных правилах оценки доказательств. 

На сегодняшний момент у ученых-правоведов отсутствует единое мнение по поводу того, что 

необходимо понимать под оценкой доказательств. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

242 

Однако законодатель в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации постарался дать 

наиболее полное и последовательное определение оценки доказательств, что внесло не только правовую ясность 

(разрешение научных споров о понятии оценки доказательств), но и то же время обозначило основную проблему 

оценки доказательств. 

С учетом ст. 193 УПК РФ результаты судебного разбирательства, а также правильность применения 

уголовного закона при решении вопроса о виновности или невиновности лица в совершении преступления в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона оцениваются судом. Исходя из этой 

конституционно-правовой нормы, можно сделать вывод, что судебная оценка доказательств является не только 

оценкой деятельности суда, но и его собственным правовым суждением. 

На основании части 1 статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Судья, 

присяжные заседатели, а также прокурор, следователь и дознаватель оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью [1].  

Оценка доказательств по внутреннему убеждению означает следующий порядок: ни следователь, ни 

сторона обвинения, ни суд не вправе и не должны руководствоваться чужой оценкой, а также переносить эту 

обязанность на другого человека. При оценке доказательств по внутреннему убеждению следователь, 

следователь, прокуратура и суд обязаны руководствоваться законом. Под законом следует понимать не только 

уголовно-процессуальное право, но и другие источники уголовно-процессуального права, иногда и другие 

отрасли [5]. 

Производить оценку доказательства на основании своей совести — это означает не только подчинить 

данную оценку профессиональному правосознанию, но и подвергнуть ее нравственному самоконтролю, который 

основан на истинах о справедливости и порядочности, а также на общечеловеческих ценностях.  

В то же время судебно-следственная практика РФ указывает на то, что уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации является далеко несовершенным. Существует необходимость в 

эффективном и успешном обнаружении пробелов в российском законодательстве и своевременном их 

устранении. 

Это связано с тем, что оценка доказательств выступает одним из связующих звеньев в уголовном 

процессе [3, с. 8]. 

Одной из распространенных проблем в уголовном процессе России на сегодняшний день является 

недопустимость доказательств. 

Границы недопустимых доказательств зафиксированы в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации, гласящие о том, что ими будут являться только те доказательства, которые были ранее приобретены 

с нарушением уголовно-процессуального законодательства России [4, с. 93]. 

В связи с этим, изучение проблем действующего уголовно – процессуального законодательства 

необходимо для разработки предложений, способствующих более полному охвату всех аспектов изучения 

преступлений, выработке адекватных средств их предупреждения, выявления, предупреждения и раскрытия, а 

также путем развития институтов, обеспечения состязательности. 

В российском законодательстве четко не установлены те признаки, которые смогли бы указать на 

действительность недопустимости доказательств. На практике складывается следующая ситуация: применение 

уголовно-процессуальных норм, регулирующих сферу недопустимости доказательств, реализуется достаточно 

редко [2, с. 84]. Это связано с тем, что в нормах нет упоминания о причинах ничтожности доказательств в 

результате нарушения статей УПК РФ. Поэтому в целях исключения допущенных нарушений и предупреждения 
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судебной ошибки, суд должен применять нормы уголовного закона, устанавливающие процессуальные права и 

обязанности сторон, т.е. нормы, обязательные для всех судов в Российской Федерации. 

Многие российские ученые в своих монографиях и иных трудах указывают на то, что недопустимые 

доказательства обязаны в первую очередь свидетельствовать о том, что действительно были установлены 

нарушения в обеспечении прав и свобод всех участников уголовного процесса в результате осуществления сбора 

доказательств, имеющих значение для данного уголовного дела, в соответствии с основным законом Российской 

Федерации Конституцией РФ. 

Очевидно, что при составлении протокола допроса недопустимые доказательства должны быть 

доказаны, однако даже если факт их использования установлен, составитель протокола допроса должен помнить 

о том, что подозреваемому может быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза в целях установления 

признаков психического расстройства. В этом случае недопустимым доказательствам может быть предоставлена 

не только процессуальная защита от участия в следственных действиях, но и дополнительная доказательственная 

сила.  

В связи с этим можно говорить, что уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

нуждается в совершенствовании норм, регулирующих не только допустимые доказательства при их оценке, но 

также и недопустимые. 

Разумно сделать вывод, что избежать данной проблемы можно только при условии, что часть 2 статьи 

75 УПК РФ расширит перечень недопустимых доказательств нарушения законных прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства. Получается, что те источники доказательств, перечисленные в статье 74 УПК РФ, 

являются необоснованными и нерациональными, так как могут навредить их оценке. 

Таким образом, можно сказать, что доказательствами в уголовном процессе могут быть фактические 

данные, исходящие из законного источника и имеющие отношение к обстоятельствам, подлежащим 

установлению в уголовном процессе. Эта формула имеет реальную практическую ценность, с ее помощью можно 

определить доказательную силу любого материала в уголовном процессе; а отсутствие любого из перечисленных 

в этой формуле признаков свидетельствует о том, что тот или иной материал, будь то документ или предмет, не 

является доказательством.  

Отсутствие в законе определения понятий относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

дает основание для порождения разных мнений в правовой литературе по вопросу содержания данных категорий. 

Отсутствует единство в их трактовке среди дознавателей и следователей, что также создает некоторые трудности. 

Достаточно споров в науке и на практике ведется по вопросу доказательственного значения материалов, которые 

были получены до возбуждения уголовного дела, и доказательств, которые были представлены защитником.  

Все перечисленные проблемы нуждаются в изучении, уточнении и переосмыслении. 
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Аннотация. 

Банкротство считается неизбежным явлением любого современного рынка, который использует 

несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспределения капитала. Если рассматривать 

оборонно-промышленный комплекс, в обязательном порядке стоит упомянуть о специфичности анализа стадии 

банкротства в связи с диверсификацией крупных производств. Это обуславливает специфику анализа и 

необходимость видоизменения методики оценки вероятности банкротства для предприятий ОПК. 

 

Annotation. 

Bankruptcy is considered an inevitable phenomenon of any modern market that uses insolvency as a market 

tool for the redistribution of capital. If we consider the military-industrial complex, it is mandatory to mention the 

specificity of the analysis of the bankruptcy stage in connection with the diversification of large-scale industries. This 

determines the specifics of the analysis and the need to modify the methodology for assessing the probability of 

bankruptcy for defense industry enterprises. 

 

Ключевые слова: банкротство, вероятность банкротства, диверсификация, оборонно-промышленный 

комплекс, методика оценки вероятности банкротства. 

 

Key words: bankruptcy, probability of bankruptcy, diversification, military-industrial complex, methodology 

for assessing the probability of bankruptcy. 

 

Определение причин и рисков возникновения банкротства на предприятиях ОПК играет важную роль в 

их деятельности, что безусловно отражается на развитии экономики нашей страны в целом. Выявления причин 

возникновения неэффективной стратегии, финансовое оздоровление или исключение из экономического оборота 

несостоятельных участников нивелируют последствия неэффективной работы предприятий, показывающих 

явные признаки банкротства, проявления признаков неплатежеспособности. 

Для того, чтобы индивидуализировать методику оценки вероятности банкротства в соответствии с 

отраслевыми особенностями исследуемой организации, в частности, в данном случае, с предприятием ОПК, 

необходимо определение факторов, оказывающих влияние на комплекс в целом, с учетом того, что мы говорим 

о крупных предприятиях с диверсификацией производства. В соответствии с этим, в таблице 1 определим 

внешние и внутренние отрицательные факторы, влияющие на предприятия ОПК. 
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Таблица 1. Негативные источники воздействия на деятельность предприятий ОПК 

Фактор Детализация 

Внешние факторы 

Финансовые Неблагоприятные условия внутренне-экономических и внешнеэкономических 

процессов, снижение эффективности работы предприятий, обесценение 

ресурсов, неэффективно работающая система финансов, колебания рыночных 

условий, недостаточная состоятельность партнеров. К незначительным, но 

действенным отрицательным финансовым относят некорректно 

сформированную налоговую политику государства, может быть неправильная 

фискальная политика государства, не учитывающую возможности уплаты 

налогов предприятием 

Политические Политические противоречия, нестабильная внешняя политика, утрата 

эффективных рыночных международных взаимоотношений, смена экспортной 

и импортной межгосударственной политики, корректировка норм гражданского, 

имущественного законодательства и интеллектуальной собственности, а также 

других важных функций государства 

Международные Усиление необоснованных рисков в международном разделении труда на фоне 

устойчивого роста конкуренции 

Демографические Падение рождаемости, изменение этнической структуры общества, контроль над 

уровнем благосостояния народа, внедрение социальных программ поддержки 

населения, формирование культурного и творческого уклада общества, 

определяющие размер и структуру жизненных потребностей  

Внутренние факторы 

Низкая результативность 

хозяйственной 

деятельности 

Возникает вследствие неэффективной политики и стратегии предприятия в 

сфере бизнеса, низкий уровень техники, технологии и организации производства 

Снижение эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

Превышение количества ресурсов, потребляемых в процессе текущей 

деятельности, свободных от текущих обязательств. На основе информации о 

величине показателя выстраивается схема нормирования и финансирования 

оборотного капитала, нарушение которой приводит к снижению ресурсоотдачи 

Создание 

сверхнормативных 

остатков 

Эффективность использования запасов, грамотная постановка учета и 

своевременность отражения на счетах учета являются составляющими 

элементами финансовой устойчивости предприятия. Потребность в 

систематизации данных основана на необходимости контроля экономических 

показателей компании. При этом наличие сверхнормативных запасов 

необходимо в случае возникновения неконтролируемых форс-мажорных 

обстоятельств 

Недостаточность 

эффективной работы с 

партнерами 

Отсутствие своевременной оплаты партнерами за поставленную продукцию, 

несовершенство договорных условий и юридической поддержки, что требует 

привлечения дополнительных средств, требующих платежей за использование 

средств 

Отсутствие сбыта из-за 

низкого уровня 

организации 

маркетинговой 

деятельности 

Недостаточное изучение рынков сбыта продукции, неграмотное формирование 

портфеля заказов, нет процессов по повышению качества и 

конкурентоспособности продукции, выработке ценовой политики 

Привлечение заемных 

средств в оборот 

предприятия на 

невыгодных условиях 

Заимствование ведет к увеличению финансовых расходов, снижению 

рентабельности хозяйственной деятельности и способности к 

самофинансированию. Не учитывается ускорение оборачиваемости запасов, 
наличие льготных программ и гибких ставок по кредитам, что ограничивает 

потребности в заемном капитале 

Расширение хозяйственной 

деятельности без 

планирования и учета 

антикризисных 

механизмов 

При расширении деятельности также негативными характеристиками служат 

неэффективное расходования средств, возникновение непродуктивных 

ресурсов, неконтролируемых отчислений на рекламу, использование 

малоэффективных продуктов, устаревших технологий и программ 

 

Рассмотрев основные отрицательные факторы, влияющие на предприятия оборонно-промышленного 

комплекса, можем сказать о необходимости разработки собственной, комбинированной методики анализа 

вероятности банкротства, которая бы отображала специфику отрасли и могла бы наиболее полно отобразить все 
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особенности анализа вероятности банкротства того или иного предприятия. Предлагаю методику необходимо в 

некоторой степени алгоритмизировать и апробировать на примере одного из крупных предприятий сферы ОПК. 

На рисунке 1 представим алгоритм, отражающий этапы предлагаемой методики. Первым блоком используемой 

комбинированной методики для оценки кризисности и вероятности банкротства предприятий ОПК мы 

предлагаем использование классической методики оценки банкротства – а именно - пятифакторной модели 

Альтмана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Предлагаемая комбинированная уточненная методика оценка вероятности банкротства предприятия 

ОПК 

 

Предлагается при получении неудовлетворительных значений поданной методике проводить 

дополнительно углубленный финансовый анализ предприятий ОПК. Основные этапы методики углубленного 

финансового анализа неплатежеспособных организаций: 

1) Анализ и оценка реальных активов должника и размера его долга; 

2) Анализ источников покрытия имущества; 

Блок первый. 

Анализ на основании пятифакторной модели Альтмана. 

Предприя

тие 

близко к 

банкротст

ву? 

Да 
Нет 

Проведение 

дополнительно 

углубленного 

финансового 

анализа: 

1) Анализ и оценка реальных 

активов должника и размера 

его долга; 

2) Анализ источников 

покрытия имущества; 

3) Анализ и 

оценка 

соответствия 

финансового 

состояния 

организации 

признакам 

(критериям) 

банкротства. 

Проведение 

дополнительно 

углубленного 

финансового 

анализа не 

требуется 

Блок второй. 

Оценка рисков предпринимательской деятельности 

предприятия ОПК: 

1) риск конкуренции 

2) риск неплатежеспособности покупателя или 

контрагента 

3) риск снижения объема реализации в результате 

неверных управленческих решений (риск 

невостребованности) 

4) инфляционный риск 
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3) Анализ и оценка соответствия финансового состояния организации признакам (критериям) 

банкротства. 

Второй важный блок комбинированной методики – это оценка рисков предпринимательской 

деятельности предприятия ОПК. Одним из основных критериев эффективности анализа и оценки 

предпринимательских рисков является принятие оптимальных управленческих решений при работе с рисками, 

которое предполагает превосходство сбереженных средств над затратами на предотвращение рисковой ситуации. 

В соответствии с этим выявляется 6 видов рисков, отраженных в перечне на рисунке 1. 

Далее рассмотрим апробацию методики на практике на примере организации ОАО «Манотомь». На 

первом этапе, придерживаясь алгоритмизации, представленной на рисунке 1, произведем оценку вероятности 

банкротства с использованием пятифакторной модели Альтмана, по формуле: 

Z-счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5 (1), где 

Таблица 2. Z-счет Альтмана для ОАО «Манотомь» 

 Показатель  Схема расчета  

Величина 

показателя на 

31.12.2021  

 Множитель   
Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

T1  Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов  
-0,43 0,717  -0,31 

T2  Отношение нераспределенной прибыли к 

величине всех активов  
-0,15 0,847  -0,13 

T3  Отношение EBIT к величине всех активов  0,15 3,107  0,47 

T4  Отношение собственного капитала к 

заемному 
0,02 0,42  0,01 

T5  Отношение выручки от продаж к величине 

всех активов  
2,17 0,998  2,17 

Z-счет Альтмана:  2,21 

 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана определяет 

уровень банкротства: 

– 1.23 и менее – высокая степень;  

– от 1.23 до 2.9 – средняя степень;  

– от 2.9 и выше – низкий уровень.  

По результатам расчетов для ОАО «Манотомь» значение Z-счета на 31.12.2021 составило 2,21. Это 

означает, что ОАО «Манотомь» находится в зоне риска, существует некоторая вероятность банкротства. Так как 

ситуация не является неблагоприятной, дополнительный анализ не требуется и можно перейти к оценке рисков. 

1. Первая группа риска – риск конкуренции. Для предприятия ОПК данный риск незначителен в силу 

его отраслевой принадлежности. 

2. Следующая группа анализа и оценки – риск неплатежеспособности покупателя или контрагента. 

Данные анализа представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура дебиторской задолженности ОАО «Манотомь» 

Согласно представленной динамике, доля просроченной дебиторской задолженности возрастает.  За 

период с 2019 г. по 2021 г. данный показатель вырос на треть, что является тревожным фактором, который 

повышает риск неплатежеспособности покупателей. Сложившаяся ситуация обуславливается с кризисной 

ситуацией в стране, в результате которой доля банкротств физических лиц постоянно возрастает. В 2021 году 

банкротами признали себя на 48% больше граждан, чем в прошлом периоде. 

3. Следующая группа предпринимательских рисков – риск снижения объема реализации в результате 

неверных управленческих решений (риск невостребованности). На возможность возникновения такого риска 

влияют внешнеэкономическая ситуация, информационная база, научно-технический уровень. Проанализировать 

и оценить данный риск предлагается посредством анализа динамики продаж ОАО «Манотомь», который 

наглядно представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Динамика продаж ОАО «Манотомь» за 2019 – 2021 гг. 

Группа продаж 2019г. 2020г. 2021г. 

Отклонение 

Относительное Абсолютное 

2020 г. к 

2019 г. 

2021г. к 

2020 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2021г. к 

2020 г. 

Ед. измерения шт. шт. шт. проц. проц. шт. шт. 

Сумма 1234 1210 1022 98,06 84,46 -24 -188 

 

Согласно представленной динамике продаж ОАО «Манотомь» падают. Риск дальнейшего снижения 

достаточно высокий. 

4. Следующий тип предпринимательского риска – инфляционный. На рисунке 3 отображаются данные по 

инфляции в РФ за 2013–2018 гг. Данные взяты за этот период, так как он происходил до коронавируса и СВО. 

 
Рисунок 3. Инфляционная динамика РФ за 2013 – 2018 гг. 

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по 

обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для ОАО «Манотомь. 
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Таким образом, предлагаемая методика анализа для предприятий ОПК на примере ОАО «Манотомь» 

показала: 

− полноту проводимого анализа; 

− возможность объективной оценки при помощи предлагаемой методики; 

− возможность дальнейшего прогнозирования эффективности деятельности ОАО «Манотомь». 
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Аннотация. 

1 февраля 1992 года между США и СССР был подписан договор, который подтверждал окончание 

холодной войны и знаменовал собой победу Штатов над Союзом в гонке первенства в мировой политике. Долгое 

время эта данность была оправданной и реализуемой на практике, ведь Советский Союз распался и терпел 

кризисы. Был установлен однополярный миропорядок. 

Однако сегодня картина поменялась. Россия встала на ноги и окрепла. Страна ведет активную мировую 

политику, и постоянно наращивает свое влияние над ходом международной политики. Китай также становится 

все более влиятельной страной. А США тем временем утрачивает свои позиции. Такой вывод можно сделать 

проанализировав фактическую внешнюю политику Штатов.  

Подвергается сомнению гегемония США в мире на данный момент. Очевидно, что система претерпела 

изменения. Поэтому данная статья посвящена рассмотрению мировой парадигмы расстановки центров силы. 

 

Annotation. 

On February 1, 1992, an agreement was signed between the USA and the USSR, which confirmed the end of the 

Cold War and marked the victory of the States over the Union in the world politics championship race. For a long time, 

this given was justified and implemented in practice, because the Soviet Union collapsed and suffered crises. A unipolar 

world order was established. 

Today, however, the picture has changed. Russia stood up and got stronger. The country conducts an active 

world politics, and constantly increases its influence over the course of international politics. China is also becoming an 

increasingly influential country. Meanwhile, the US is losing ground. Such a conclusion can be drawn by analyzing the 

actual foreign policy of the States. 

The hegemony of the United States in the world at the moment is being questioned. Obviously the system has 

changed. Therefore, this article is devoted to the consideration of the world paradigm of the alignment of centers of power. 

 

Ключевые слова: Мировая политика, гегемония, Россия, США, многополярность. 

 

Key words: World politics, hegemony, Russia, USA, multipolarity. 

 

В сентябре 1990 года в Американских СМИ появилась статья "Однополярный момент" Чарльза 

Краутхаммера, в которой говорится о том, что США стала центром однополярной системы международных 

отношений, что позднее подтвердил Джорж Буш старший в череде своих публичных выступлений [1].  

Но является ли актуальной такая мировая парадигма сегодня? 

В современном глобальном мире важно понимать, где расположен центр либо центры силы, для 

адекватного построения линии дальнейшей политики своего государства. И чем прозрачнее ситуация баланса 

мировых сил, тем яснее какие меры возможно предпринять государству. 
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Однополярностью принято называть тип мироустройства, при котором существует только одно 

главенствующее государство – гегемон. В.В. Путин дал такое определение однополярной системе: " Однако что 

же такое однополярный мир? Как бы не украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только 

одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного 

суверена"[2].  

Современная однополярность, которую мы наблюдаем, или, по крайней мере, наблюдали, 

преобразовалась из биполярности СССР и США. Из-за ослабления и дальнейшего распада Советского союза, в 

мировой политике возникла однополярная парадигма, центром которой стали Соединённые штаты. Годом начала 

американской системы мироздания принято считать тысяча девятьсот девяносто первый (1991) [5].  

Апологеты однополярности, как не парадоксально, в большинстве своём американские политики, 

которым выгоден этот "постулат" в политическом плане, и, благодаря которому, они строят международные 

отношения, а также политологи. 

Если политики используют однополярную парадигму в качестве инструмента влияния, то политологи 

пишут труды, в которых описывают свои мысли по этому поводу. 

Наиболее заметные исследования однополярности представлены в работах Ч. Краутхаммера 

"Однополярный момент"и"Снова однополярный момент"[3]; М. Бекли "Непревзойдённая: почему Америка 

останется единственной сверхдержавой"[7]; Н. Монтейро "Теория однополярной политики" и"Ядерная политика: 

стратегические причины"[7]; Р. Джервис "Системные эффекты. Комплексность в политической и социальной 

жизни".[7] 

Самым ярким трудом из этого перечня представляется статья " Однополярный момент " 

Краутхаммера.[3] 

Чарльз Краутхаммер известный американский политолог и журналист. Свою известность он получил 

ещё в 80-х годах за статью о доктрине Рональда Рейгана. У него была собственная постоянная еженедельная 

колонка в The Washington Post. В 2006 году Краутхаммер был назван самым влиятельным комментатором. 

Поэтому его мнение имеет колоссальный вес в политике [3]. В своей статье Чарльз Краутхаммер приводил 

адекватные аргументы первенства штатов, такие как кризис в Персидском заливе, и ещё ряд ситуаций, где США 

сама решала проблемы других государств. 

Майкл Бекли строит свою мысль по поводу главенства Соединённых Штатов в интересном направлении, 

а именно подсчитывая силу и мощь страны учитывая издержки, такие как производство, благосостояние, 

безопасность. На основе подсчётов, Бекли делает вывод, что США наиболее продуктивный производитель 

власти, и что Соединённые Штаты - центр однополярности[7].  

Майкл Бекли видит основные трудности для сверхдержавы не во внешней политике, а во внутренней, в 

чём, к слову, очень даже прав, ведь при анализе последних событий в Штатах, а именно события протестов после 

смерти чернокожего гражданина США, который погиб в результате собственного удушения, которое 

спровоцировал офицер полиции Дерек Шовин, удерживая колено на шее Флойда в течение более семи минут. 

Этот прецедент породил один из самых масштабных протестов в истории США (количество участников протеста 

в разных источниках варьируется от 16 до 20 млн. человек). Манифестации проходили под эгидой движения 

против расизма Black Lives Matter (с англ. буквально - "Черные жизни имеют значение" либо "Черные жизни 

важны") [7]. 

Данные события говорят о том, что внутренняя политика Соединённых Штатов не стабильна, а народ 

довольно реакционен, что, как минимум, не на руку правительству.  
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В работах Нуно Монтейро можно отметить то, что он на основе факта первенства США, предлагает её 

дальнейшее господство. Также, он разработал новый термин, который, явно, намекает на непоколебимость 

системы США - униполюс. Монтейро проводит анализ мировых держав на основе геополитических 

фундаменталов, таких как военная мощь, ядерное оружие, как частный случай военной мощи, и экономика [7]. 

 Роберт Джервис в своих работах отдает приоритет изучению самой структуры однополярности. Так же 

Джервис говорит о том, что однополярность - это факт, который следует принять как должное, и что учёным не 

ивестно, как работает такая система, из чего делает вывод, что полезнее всего изучить все механизмы, рычаги и 

процессы, и выявить слабые места такой модели миропорядка, чем и занимался при написании своих дальнейших 

трудов [7].  

  Противоположный взгляд на мировой баланс - многополярность. 

Многополярность - это политическая модель миропорядка, предполагающая наличие нескольких 

центров силы, которые в свой мощи испытывают паритет [5]. 

Почему же появилось такое явление в мировой политике как многополярность? 

Дело в том, что политика стран, изначально, имела локальный характер, направленный лишь на 

территорию своего государства и территории соседних государств. Но все изменилось, когда в мире отгремела 

промышленная революция. Новые механизмы, материалы, технологии, средства передвижения - всё это 

подтолкнуло мировое сообщество на осуществление интеграционных процессов. В итоге, интересы стран стали 

масштабироваться, выделилась плеяда государств, претендующих на роль лидирующих полюсов силы. 

Наиболее известным примером многополярости является биполярность холодной войны, в структуре 

которой, две сверхдержавы СССР и США, делили мир на два лагеря. 

Многополярная парадигма хороша тем, что она, в теории, наиболее стабильна. Но, на практике - это 

постоянное соперничество и конфликты между господствующими полюсами силы. Однако, такая система 

предстаёт наиболее устойчивой из всех возможных в мире. 

Сторонники многополярной системы сегодня - это государства, которые не согласны с первенством 

единственного, и которые способны потеснить Соединённые Штаты с "насиженного трона" мирового 

господства, и преобразовать однополярность в многополярность. 

Есть много политологов и политиков, поддерживающих эту теорию. Среди них можно выделить 

наиболее знаменитых: Д. Мэтлок - американский государственный деятель, возглавил американское посольство 

в Москве, политолог, публицист; Е. Примаков - советский и российский политический и государственный 

деятель, экономист и востоковед-арабист; А. Кортунов - российский политолог, эксперт РСМД (Российский 

совет по международным делам); А. Дугин - российский учёный, политолог, философ, действующий 

преподаватель МГУ, публицист; А. Фоненко - российский политолог, эксперт РСМД (Российский совет по 

международным делам); П. Ханна - американский политолог, экономист, публицист. 

Очень интересную теорию многополярной системы предложена А. Дугиным. Суть его концепции 

заключается в том, что в мире должно быть не менее трех полюсов концентрации силы: Европа, США, Тандем 

России и КНР 

В этой схеме Россия должна будет служить неким балансиром между остальными центрами силы [4].  

Так же есть и другая точка зрения на многоплярность - это теория новой биполярности, где двумя 

сверхдержавами предстают КНР и США. эту точку зрения в последнее время поддерживают все больше и больше 

политологов, что закономерно, ведь Китай на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по многим 

показателям.  
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Одним из сторонников новой многополярной парадигмы является доктор политических наук, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры мировой экономики - Дегтерев Денис Андреевич. Он написал, на мой 

взгляд, исчерпывающую статью "Многополярность или «новая биполярность»"[6], в которой наиболее 

объективно и конструктивно, на основе весомой доказательной базы, доказал, что единственной актуальной 

системой предстаёт новая биполярность [5]. 

Представление о мире как о системе новой биполярности представляется наиболее обоснованной.  

Так, например, по мнению профессора Джона Грея, утрата США первенства в мире обозначилась с 

началом войны в Ираке, ускорившись с мировым экономическим кризисом (с 2008 года) [6]. Ослабление 

Соединённых Штатов мы можем наблюдать и в ходе гражданской войны в Сирии, где помимо США высокую 

миротворческую активность проявляли и другие государства, а также вооруженные образования, в том числе 

Россия, которая, по мнению автора, в совокупности своих действий, на много превышала совокупность 

мероприятий всех остальных участников миротворческой деятельности. Девятнадцатого марта МИД РФ заявил 

об окончании войны в Сирии. Точку в этом конфликте поставили Россия и Турция пятого марта две тысячи 

двадцатого года, официально договорившись о прекращении боевых действий [6].  Эти факты говорят об 

отклонении политики Соединённых Штатов от линии истинного доминанта. 

Неожиданным аргументом в пользу биполярной картины мира стал период пандемии. Анализируя 

действия мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса, можно отметить дезорганизованность и 

отсутствие скоординированности в международной реакции государств, из-за того, что никто не взял на себя 

ответственность за организацию международной мобилизации против вируса. Это довольно странно, если 

учесть, что США, на протяжении уже третьего десятка лет, пользуется славой сверхдержавы и лидера всех 

государств. К чему я это все, а к тому, что Соединённые Штаты, в соответствии со своим статусом, должны были 

встать у руля, и регулировать борьбу с коронавирусом во всём мире, но этого не случилось. Возможно такая 

политика связана с личностными особенностями руководства страны, но факт остаётся фактом: Америка 

утратила своё неоспоримое преимущество на мировой арене. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что характеристикой современной мировой системы с 

большей степенью вероятности является многополярность. 
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Аннотация. 

Исследованы особенности современной инновационной политики, рассмотрены показатели, 

характеризующие состояние и направления российской инновационной политики, ее результаты на внутренней 

и международной инновационной арене. Разработка и практическое применение инноваций и создание 

инновационной среды являются первостепенной прерогативой стран, заинтересованных в технологическом 

развитиях. Инновации становятся наиболее значимым средством наращивания потенциала страны. 

 

Annotation. 

The features of modern innovation policy are studied, indicators characterizing the state and directions of Russian 

innovation policy, its results in the domestic and international innovation arena are considered. The development and 

practical application of innovations and the creation of an innovative environment are the primary prerogative of countries 

interested in technological development. Innovation is becoming the most significant means of building a country's 

capacity. 

 

Ключевые слова: инновационная политика, инновационная среда, инновационный индекс, инновации 

 

Key words: innovation policy, innovation environment, innovation index, innovations 

 

Инновационная политика способствует экономическому росту страны в долгосрочной перспективе. 

Главенствующей задачей данной политики является, в первую очередь, упорядоченное и систематическое 

управление инновационной деятельностью. Концепция инноваций подразумевает коммерциализацию 

существующих знаний, технологий и оборудования. Главным толчком в стимуляции развития инновационного 

процесса послужила необходимость в недостающем и непрогрессивном оборудовании, новых технологиях и 

промышленностях для обеспечения военной мощи в период Второй мировой войны. В этот промежуток времени 

особое внимание было нацелено на создание и поиски конструктивных средств обороны, научных разработок в 

промышленности, а также в мобилизации сырьевых резервов страны. Так, в 40-е годы произошла активная 

разработка атомной, ракетной и химической промышленностях, машиностроении, технологии которых 

положили начало новым инновационным направлениям.  

На сегодняшний день экономика России имеет инновационный курс для развития экономической среды. 

Государство активно проявляет заинтересованность в модернизации уже существующих инновациях и 

предлагает собственную платформу для реализации инновационных проектов. Одной из определяющих задач 

для политики государства в области экономики является создание устойчивой национальной инновационной 

среды. Для развития инновационной среды страны возможны следующие перспективы: 

1) увеличение доли российских высокотехнологичных товаров и услуг до 15% на международной арене; 

2) увеличение доли инновационных товаров в составе промышленной продукции до 35 % к 2025 году; 

3) увеличение затрат на исследования, разработки и реализацию. 
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В процессе модернизации собственной национальной экономики государство заинтересовано в 

содействии развития инновационной деятельности, обеспечивая рентабельность, конкурентоспособность 

собственных товаров, работ и услуг на отечественном и мировом рынках, устойчивую национальную 

инновационную среду и улучшение качества жизни населения.  

Для оценки уровня использования инновационной политики в Российской Федерации особое внимание 

обращено на общий индекс инновационной активности организаций. Он состоит из удельного веса организаций, 

задействованные в технологических, организационных и маркетинговых инновациях. Такой показатель 

демонстрирует предпочтительность организаций инновациям в сфере управленческих решений, вытекающих из 

общей экономической ситуации в стране (табл.1). Главной причиной снижения показателей является 

неблагополучная внешняя экономическая обстановка. Первостепенной задачей в таких случаях является 

сохранение финансовой и конкурентоспособной составляющих, чему препятствуют снижение интенсивности 

становления целостной системы и торможение инкорпорирования прогрессивных технологий. Результатом 

замедления становятся низкие коэффициенты инновационного фактора в мировом значении.  

Таблица 1. Индекс инновационной активности организации за предшествующие 3 года по экономическим 

видам деятельности, в % 

Инновационная активность организации 2019 2020 2021 

Инновационная активность организаций, - всего 9,1 10,8 11,9 

в том числе по экономическим видам деятельности:    

Добыча полезных ископаемых 6,8 6,8 7,8 

Обрабатывающие производства 20,5 21,3 23,1 

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

11,1 13,2 15,1 

Деятельность в области информационных технологий 5,5 10,2 8,0 

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 4,3 8,8 9,3 

Научные исследования и разработки 51,3 51,1 47,5 

Составлено автором. Источник [1] 

 

По данным Ростапента [2] показательно в процессе оценки инновационной деятельности соотношение 

количеств поданных заявок на изобретения и выданных на них патентов (рис 1.). Объём поданных заявок за 

последние 3 года удерживается примерно на одном уровне находится в пределах 23 тысяч, когда уровень 

выданных патентов на изобретения снизился на 30%, несмотря на то, что большая часть заявок продолжает 

поступать от российских заявителей.   

 
Рисунок 1. Количество поданных заявок на изобретения и выдачу патентов в 2019-2021 г., ед. 
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Пристальное внимание в стране направлено на реализацию эко инноваций. Создание и внедрение 

относительно нового направления как эко инновации нацелены, в первую очередь, на снижение концентрации 

загрязнений и их последствий для людей и окружающей их среды. Разработка экологических нововведений 

обосновываются экологическими и финансовыми причинами, ведь они направлены на решение задач по 

снижению использования ресурсных запасов, осуществлению надзора за безопасностью природы. 

За последние 3 года российское правительство выделило около 124,6 млн рублей на инновации, 

направленные на улучшение экологии. Вследствие чего начиная с 2020 года значительно увеличилось количество 

«зелёных» патанов. Большая часть из них направлена на переработку вторсырья в материал, получение топлива 

из вторсырья и экологического сырья, получение энергии с использованием альтернативных источников и 

технологии очищения загрязнённых водных поверхностей.  Расширение инновационного воспроизводства 

воссоздаст необходимые условия для наращивания научно-технического и инновационного потенциалов на 

мировой арене. Сегодня созданы условия для необходимой модернизации производства, нацеливая научные 

организации на реальные потребности производств. Увеличение объёмов расходуемых ресурсов на науку, уровня 

заработной платы научных сотрудников позволит сохранить потенциал научных организаций для привлечения 

талантливой молодёжи. Все это положительно скажется на патентной и инновационной активностях и общем 

объёме выполняемых научных открытий. С каждым годом на территории России разрабатывается и 

демонстрируется все больше новых изобретений. По данным Роспатента [2] наибольший процент одобренных 

заявок на создание новейших технологий приходится на Центральный федеральный округ (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Количество одобренных заявок на создание новейших технологий в РФ в 2021г., ед. 

 

Существование технопарков является неотъемлемой частью развития и модернизации инновационной 

деятельности в России. Технопарки представляют собой некое специализированное пространство, нацеленное на 

поддержку высокоинновационного бизнеса, а также осуществление продвижения инноваций. Преимуществом в 

концентрации технопарков в стране является возможность взаимодействий инноваторов, разработчиков новых 

идей с компаниями, заинтересованными в воплощении данных проектов. По данным TBI Group [3] в настоящий 

момент в Российской Федерации насчитывается порядка 155 действующих технопарков, где 75 являются 

государственными, контроль за деятельностью которых обоснованно считается необходимым сохранить [4]. 

Диаграмма городов по большему количеству кластеров в Российской Федерации представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3. Количество технопарков в городах Российской Федерации 

 

Выделенные средства из бюджета на инновационные проекты являются инструментом управления 

бюджетными ресурсами территорий [5], аудит доходов которых является гарантией целевого инновационного 

расходования [6]. Инновации novatio  как внедряемое нововведение повышающее эффективность процессов 

производства, способствующие улучшению качества востребованной рынком продукции благодаря ее новым 

потребительским свойствам, должны соответствовать потребностям социальным, экономическим, культурным, 

технологическим, информационным, экологическим. Инновационный процесс необратим. Инновационный 

подход востребован в методах продаж, деловой практике, внешних связях и организации рабочих мест. 

Инновации повышают эффективность системы, отличаясь от изобретений, и касаются коммерциализации новых 

материалов, процессор, рынков. 

Одним из международных показателей успешности в инновационной политики является Глобальный 

инновационный индекс, отражающий рейтинг стран по их способности к инновациям и успеху в них. Данный 

индекс, рассчитанный на основе более 80 показателей, в полном объёме описывает международную обстановку 

в сфере инноваций. В опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности докладе 

ГИИ[7] Россия улучшила свои прошлогодние результаты, поднявшись на 2 позиции, заняв 45 место. В первую 

очередь, страной показаны значительные успехи по инвестиционному показателю, поставив новую цель в 

приобретении гармонизации инновационной системы. Отличительные качества Россия показала в сфере 

развития человеческого капитала и науки, попав в том-30. Одной из главных заслуг российской инновационной 

политики стал высокий рейтинг образовательной среды, объёмов выпускников естественнонаучных и 

инженерных специальностей, количеством занятых в наукоёмких сферах и объёмом трудоустроенных женщин с 

научными степенями. Улучшены показатели по объёмам платежей за использование показателей 

интеллектуальной собственности и по количеству выданных патентов, заняв 23 и 15 места соответственно. 

Россия вошла в топ-10 стран с уровнем дохода выше среднего, заняв 6-е место в этой группе. В рейтинге 

глобальных научно-технических технопарков страна заняла 32-ю позицию. Таким образом, при должном 

регулировании со стороны государства Россия смогла достичь улучшения инновационных результатов.  

Российское государство в достаточной мере освещает тему культуры инновационного 

предпринимательства, освещая собственные образовательные программы, создавая институты образования и 

развития, обеспечивая им социальную и льготную поддержки. Россия активно занимается популяризацией 

инновационной среды, открыто взаимодействует с ведущими странами в сфере инноваций и содействует другим 
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дружественным странам в развитии технологий. В современном мире, когда глобальная экономика сбавила свои 

темпы, главным и приоритетным ключём к экономическому первенству будет являться национальная 

оснащённость страны. Поддержание высокого уровня инновационной среды в стране требует объёмного и 

всестороннего подхода. Необходимо усовершенствовать систему социальных и налоговых стимулов для 

повышения инновационной конкурентоспособности, межотраслевого сотрудничества и развития долгосрочных 

инвестиций. Стимулы для предпринимательства и частного бизнеса должны иметь первостепенный характер. 

Инновационным организациям требуется мотивация для стимулирования работы над новыми разработками. В 

настоящий момент в России активно используется система поддержки инноваций: действуют фонды, 

предоставляющие финансовые ресурсы предпринимательству на стадии научно-исследовательских разработок, 

применяются венчурное финансирование инновационных проектов, используются территории с льготным 

налоговым режимом в промышленно-производственной, технико-внедренческой и туристико-рекреационной 

сферах и т.д. Очевидно, что продолжение развития и поддержки инновационной среды благополучно скажется 

на устойчивости национальной экономики, повысит уровень конкурентоспособности отечественных инноваций. 
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Аннотация. 

Данная работа посвящена изучению практики взаимодействия органов власти с населением в 

современных реалиях. Проведен анализ работы органов местного самоуправления городского округа «Город 

Белгород» с большими информационными потоками обращений граждан за последние годы, а также выявлены 

проблемы по данной тематике и разработаны рекомендации, способствующие повышению эффективности 

деятельности органов власти в Интернет-пространстве. 

 

Annotation. 

This work is devoted to the study of the practice of interaction between authorities and the population in modern 

realities. The analysis of the work of local governments of the city district "City of Belgorod" with large information 

flows of citizens' appeals in recent years was carried out, as well as problems on this topic were identified and 

recommendations were developed to improve the efficiency of the authorities in the Internet space. 

 

Ключевые слова: коммуникации, муниципальная власть, население, общественность, информационное 

взаимодействие, Интернет-пространство, обратная связь. 

 

Key words: communications, municipal government, population, information exchange, feedback. 

 

Изучение информационно-коммуникационных процессов и их элементов в настоящее время является 

достаточно актуальным не только для менеджмента, но и для науки государственного и муниципального 

управления. С развитием информационного общества появились новые возможности в области 

коммуникационного взаимодействия местного самоуправления и общественности, которые направлены на 
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совершенствование системы государственного и муниципального управления с широким использованием 

информационно-коммуникационных технологий и методов. 

В целом, эффективное управление на муниципальном уровне возможно лишь на основе детального 

изучения всей информационно-коммуникативной деятельности органов власти на местах[1]. Цель 

информационной политики местного самоуправления – это создание в муниципальном образовании 

эффективной системы информирования жителей о работе органов исполнительной и представительной власти, 

содействие развитию информационных каналов, налаживание обратной связи с общественностью. 

Данная работа направлена на изучение основ взаимодействия власти с населением в современных 

реалиях, анализ работы органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» с большими 

информационными потоками обращений граждан за последние годы, а также выявление проблем по данной 

тематике и разработку практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности 

органов власти в Интернет-пространстве. 

Основной функцией органов местного самоуправления является удовлетворение общественных 

потребностей населения и создание благоприятных условий для их жизнедеятельности. Органы власти и 

должностные лица должны устанавливать стабильные положительные взаимоотношения с населением, его 

группами. Для достижения цели должны использоваться различные цифровые технологии, позволяющие 

организовать продуктивную работу с обращениями граждан.  Следовательно, одной из главных задач 

муниципальной власти является обеспечение эффективного взаимодействия с населением и решение местных 

проблем посредством осуществления работы органов местного самоуправления с обращениями заявителей. 

Всестороннее развитие отдельного муниципального образования может быть обеспечено исключительно при 

учете интересов жителей, которые готовы доверять муниципальному управлению и проявлять гражданскую 

инициативу.  

Для органов власти обращения являются важнейшим источником информации, необходимой для 

принятия решений, удовлетворения воли и интересов личности, реагирования на желания и потребности 

общества, своевременного и эффективного средства общения с населением. Именно эту составляющую 

необходимо детально разобрать. В обществе, где набирают популярность такие виды общения как: комментарии 

в социальных сетях, возможность написать личное сообщение мэру города или главе муниципального 

образования, проведение прямых эфиров, опросов и голосований через Интернет-пространство, федеральный 

аспект закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»[2] теряет свою 

актуальность и значимость. Устаревшая нормативно-правовая база отстает от свежих запросов общества и носит 

декларативный характер. Интернет-пространство, в свою очередь, позволяет органам власти выйти на новый 

уровень взаимодействия с жителями той или иной территории, оперативно определять потребности населения и 

решать вопросы местного значения. Согласно Е.Г. Смолиной Интернет-пространство представляет собой «часть 

социального пространства, характеризующуюся наличием электронной среды взаимодействия индивидов, 

осуществляющих целенаправленные действия и занимающих различные позиции по отношению друг к 

другу»[3]. 

Коммуникации в системе государственного и муниципального управления представляют собой «обмен 

информацией с помощью имеющейся системы символом, социальное взаимодействие, обладающее рядом 

свойств и признаков и направленное на регулирование поведения людей, работы управленческих институтов 

ради достижения общей цели»[4].  

И.П. Самойлов утверждает, что обратная связь в коммуникации населения и власти это «неотъемлемая 

часть института управления, в том числе и государственного, одна из функций управления, способствующая 
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установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества между любой организационной 

структурой и общественностью»[5]. 

Переходя к практическому аспекту научной работы, следует отметить, что органы местного 

самоуправления города Белгорода уже не первый год развивают информационно-коммуникационное 

взаимодействие с общественностью, в том числе по работе с обращениями, с целью минимизирования 

коммуникативных барьеров между представителями власти и населением. Рассмотрим на примерах с чего всё 

начиналось. 

Еще в 2019-2020 гг. мэрия Белгорода в рамках проектного управления запустила проект «Создание 

механизма нивелирования информационных рисков в соцсетях («Мэр онлайн»)», направленный на активное 

использование социальной сети «Вконтакте» в целях прямого взаимодействия населения с главой города. 

Непосредственное участие руководителя в решении местных вопросов повысило уровень доверия горожан к 

деятельности администрации и открытости публичной власти. Говоря о таком проекте как о тренде в области 

информационно-коммуникационного взаимодействия муниципальной власти с населением, следует отметить, 

что в данном случае имеется ввиду смена ожиданий и запросов общественности, а также преобразование модели 

поведения человека. Ведь в современных реалиях, граждане желают получить ответ по возникшей проблеме и 

решить ее в кратчайшие сроки посредством использования информационно-коммуникационных технологий. 

Значимость проблем, возникающих в области организации работы с обращениями граждан в муниципальном 

управлении, вызвана стремительной цифровизацией общества, необходимостью совершенствования 

деятельности местной власти и зарождения новых коммуникативных отношений граждан и органов 

муниципального управления. 

В начале 2022 года органами местного самоуправления была разработана и публично запущена 

интерактивная карта города по ключевым проблемам. Такая карта формируется исходя из анализа поступающих 

обращений граждан в социальных сетях. Например, в зимний период времени наиболее значимой темой является 

уборка города от снега и наледи. Так, интерактивная карта позволяет горожанам в онлайн-режиме наблюдать за 

снегоуборочной техникой в том или иной районе города[6]. Помимо этого, на карте может быть отображено 

начало отопительного сезона с указанием адресов многоквартирных домов, а также система укрытий в областном 

центре, что является сейчас весьма актуальным  исходя из приграничной обстановки. 

В настоящее время в Интернет-пространстве набирает популярность мессенджер «Telegram». И 

несмотря на то, что такая платформа не является социальной сетью и не зарегистрирована в российской 

юрисдикции, органам власти не запрещено вести собственный канал в мессенджере[7]. Органы местного 

самоуправления города Белгорода используют данную площадку для представления населению свода 

информации о деятельности власти, а также для общения с активными пользователями в открытых обсуждениях 

через комментарии. Трендовым форматом взаимодействия представителей власти с населением в 

информационно-коммуникационной среде можно считать голосовой обмен сообщениями. Технология 

мгновенного обмена сообщениями выступает альтернативой телефонным звонкам или текстовым сообщениям, 

а также демонстрирует заинтересованность руководителя местной власти в выстраивании равного диалога с 

населением.  

На территории Белгородской области город Белгород лидирует по количеству поступающих обращений 

в социальных сетях среди всех муниципальных образований. Так, в систему Инцидент-менеджмента (это система 

автоматизированного мониторинга, направленная на быстрое реагирование по темам, которые поднимают 

пользователи социальных сетей) за I квартал текущего года всего поступило 18 619 обращений по 

муниципальным образованиям региона и областным подразделениям власти, из которых по г. Белгороду – 8 838 
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инцидентов, по Белгородскому району – 2 858 обращений, и замыкает тройку лидеров Старый Оскол – 2 570 

обращений. Во II и III кварталах 2022 года на Белгород пришлось 12 463 и 12 692 обращений соответственно.  

Непрерывный мониторинг обращений граждан в части вопросов местного значения города Белгорода, 

поступающих в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и в мессенджере «Телеграм» на аккаунты 

органов местного самоуправления за III квартал текущего года можно наглядно представить следующим 

образом: 

Таблица 1. Общее количество поступивших обращений в Интернет-пространстве и отработанных через систему 

Инцидент-менеджмента за III квартал 2022 года 

Временной 

период 

Общее 

кол-во  

обращений 

Подразделения 

Правительства 

Белгородской области 

Областные 

организации 

Подразделения 

администрации 

города Белгорода 

Июль 3 248 1 918 271 1 059 

Август 3 588 2 245 184 1 159 

Сентябрь 5 856 3 660 134 2 062 

Итого 12 692 7 823 589 4 280 

Детально разбирая сущность поступивших вопросов, стоит отметить, что в июле и августе текущего года 

население города Белгорода больше всего волновало: 

− Благоустройство – ненадлежащее содержание зеленых насаждений (газонов)/деревьев и кустарников; 

уборка территорий; благоустройство общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, 

набережная, центральная улица или площадь). 

− Состояние дорог – ямы и выбоины на дороге; неудовлетворительная работа светофора (установка, 

изменение режима работы, оборудование кнопкой вызова); строительство или реконструкция дорог; содержание, 

ремонт и обустройство тротуаров. 

Сентябрь 2022 года, помимо вопросов благоустройства и состояния дорог, охарактеризовался наличием 

жалоб по таким тематикам, как: 

− Образование – работа школьных автобусов; образовательный процесс; содержание гос. 

образовательных организаций; безопасность образовательного процесса; общее впечатление; строительство 

школ, детских садов. 

− ЖКХ – отсутствие электричества; ненадлежащее качество или отсутствие отопления; отсутствие 

холодной и горячей воды; несанкционированные надписи, рисунки, реклама на фасаде МКД; перепланировка и 

реконструкция помещений; ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД. 

− Общественный транспорт – отсутствие остановочных пунктов; неудовлетворительное содержание 

имеющихся остановок; льготы на проезд и тарифы; график движения общественного транспорта; изменение 

класса и количества автобусов. 

− Мобилизация –  категории граждан, подпадающие под мобилизацию; порядок призыва; зарплата, 

компенсации, поощрения, выплаты; экипировка; накопительно-ипотечная система; поддержка семей 

мобилизованных; воинский учёт; трудовая занятость при мобилизации; отсрочка от мобилизации, бронь; военно-

врачебные комиссии; военкомат. 

Таким образом, органы местного самоуправления должны работать на опережение, заранее 

прогнозировать тематику интересующих людей вопросов, возникающих в тот или иной временной период. Стоит 

также отметить, что IV квартал текущего года будет ориентирован на запросы населения в области качественной 

подготовки города к зимнему сезону и уборки общественных пространств, дворовых территорий, улично-

дорожной сети от снега и наледи. Не менее значимой темой, как для приграничных муниципальных образований 

Белгородской области, так и для города Белгорода является проведение специальной военной операции на 

территории сопредельного государства. В такой ситуации важно поддерживать беспрерывные связи в общении 
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с горожанами, оказывать всестороннюю психологическую поддержку, оперативно реагировать на запросы 

населения и осуществлять ручной мониторинг официальных страниц органов власти на выявление и устранение 

ложной информации, сеющей панику в открытых обсуждениях в комментариях. 

В ходе написания научной работы о современных трендах информационно-коммуникационного 

взаимодействия муниципальной власти с населением стоит отметить, что несмотря на наличие большого числа 

исследований, посвященных организации работы органов власти по взаимодействию с населением, в 

современных условиях сохраняются проблемы, препятствующие эффективному применению результатов 

информационно-коммуникационного взаимодействия. К числу ключевых проблем относятся: 

1) Технические сбои в работе интерактивной карты; 

2) Наличие бюрократических отписок на поступающие обращения в социальных сетях и дублирование 

информации, которую сложно отследить в компьютерной системе Инцидент-менеджмента; 

3) Распространение «фейковой» информации неизвестными пользователями социальных сетей в 

открытых обсуждениях в комментариях (особенно в мессенджере «Telegram»). 

В качестве рекомендаций по совершенствованию деятельности муниципальной власти в области 

информационно-коммуникационного взаимодействия с населением могут выступать: 

1) Систематическая подготовка сводной актуальной информации с графическим и визуальным ее 

представлением по значимой проблематике города, в случае когда интерактивная карта технически перегружена. 

2) Доведение до автоматизма ручного мониторинга обращений в социальных сетях, что позволит 

органам местного самоуправления глубже вникать в проблемы населения и минимизирует бюрократические 

отписки. 

3) Осуществление непрерывного мониторинга Интернет-пространства на выявление «ботов» и 

«фейковой» информации, устранение таких сообщений, в целях недопущения разжигания паники среди 

населения. 

В это сложное время, когда российское общество борется сначала с пандемией, а после сталкивается с 

новыми международными и экономическими трудностями, органам власти важно не просто поддерживать 

взаимодействие с общественностью, но и выстраивать доверительный канал обратной связи, направленный на 

решение значимых проблем, как на уровне региона, так и отдельного муниципального образования. 

Информационно-коммуникационное развитие играет важную роль в системе муниципального управления, так 

как современный человек ожидает быстрого реагирования властей на возникшую проблему и ее устранения. 

Более того, коммуникации должны быть регулярными и иметь не только задачу всеобщего информирования, но 

и своего рода поддержки гражданских инициатив, выхода на равный диалог заинтересованных лиц. 
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Аннотация. 

В статье сравниваются судебные системы США и Российской Федерации. Сравниваются источники, 

закрепляющие судебные системы, принципы на которых они строятся, а также их структура. Дается анализ 

конституционных положений по вопросу закрепления судебной власти и основ функционирования судебной 

системы в США и России. Выявляется общее, особенное и различное в судебных системах указанных государств. 

 

Annotation. 

The article compares the judicial systems of the USA and the Russian Federation. The sources fixing judicial 

systems, the principles on which they are based, as well as their structure are compared. The analysis of constitutional 

provisions on the consolidation of judicial power and the foundations of the functioning of the judicial system in the 

United States and Russia is given. It reveals the general, special and different in the judicial systems of these states. 

 

Ключевые слова: судебная власть, судебная система, конституция, Верховный суд, Конституционный 

Суд, суды общей юрисдикции, апелляционные суды. 

 

Key words: judicial power, judicial system, constitution, Supreme Court, Constitutional Court, courts of general 

jurisdiction, courts of appeal. 

 

Длительное время США считались государством подлинно демократическим. Немалую роль в этом 

сыграло воплощение идеи разделения властей в механизме государства, которая была сформулирована еще в 

Древней Греции и получила развитие в Европе в Новое время. Стремясь обеспечить эффективность принципа 

разделения властей, политико-правовая мысль США дополнила его системой «сдержек и противовесов», под 

которой подразумевается возможность каждой их указанных властей осуществлять взаимный контроль, тем 

самым добиваясь подлинной самостоятельности и независимости. В Конституции Соединенных Штатов 

Америки впервые получила претворение в жизнь не только сама идея разделения властей, но и система сдержек 

и противовесов.  
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Государственная власть в США представлена законодательной, исполнительной и судебной властями, 

которым посвящены соответственно первая, вторая и третья статьи Конституции. 

Судебная власть выступает как важнейший институт контроля в государстве. Свои контрольные 

функции она выполняет прежде всего в отношении исполнительной власти, однако определенные полномочия 

по контролю она осуществляет и в отношении законодательной власти, выступая в качестве противовеса этих 

властей.   

Основное назначение судебной власти, тем не менее, состоит в осуществлении правосудия – то есть 

деятельности, связанной с защитой прав граждан и разрешением споров правового характера. 

Иногда судебная власть рассматривается как совокупность судов, соответствующего государства, 

однако мы полагаем, что судебная власть - это разновидность государственной власти, которая материализуется 

в судебной системе – совокупности всех судебных органов страны.  

Судебная система таким образом представляет судебную власть. В связи с этим можно говорить о 

политическом характере судебной системы. Политическая функция судебной власти США особенно отмечается 

ее исследователями. Как пишет Г.О. Оболонин, «данная функция судебной системы США именуется 

американскими юристами в качестве функции разрешения наиболее важных вопросов общественной или 

публичной политики». [3, С.159]  

Третья статья Конституции США содержит положения о судебной власти, которая принадлежит 

Верховному суду и нижестоящим судам, учреждаемым Конгрессом США.  Речь идет о федеральной судебной 

системе, при этом какой именно она должна быть точно, конституцией не устанавливается. Напротив, мы видим 

некоторую неопределенность, потому что Конгресс может «по необходимости установить и учредить» [2] суды, 

входящие в федеральную судебную систему. 

Конституция РФ, по сравнению с Конституцией США, является молодым документом, но в основу 

организации публичной власти страны также положен принцип разделения властей, что прямо закреплено в ст.10 

российского Основного закона. При этом законодательной, исполнительной и судебной властям государства 

посвящены в нашей Конституции отдельные главы. Седьмая глава носит название «Судебная власть и 

прокуратура». Российская конституция устанавливает, что главная задача судов Российской Федерации – 

осуществление правосудия посредством судопроизводства различных видов. В отличие от американской модели, 

судебная система РФ прямо закреплена в Конституции РФ  в п.3 ст. 118, где четко определены суды, входящие в 

нее.  

Поскольку США — это федеративное государство, в нем существуют параллельно судебные системы 

федерации и штатов.  

Федеральная судебная система была установлена Законом об учреждении судебных судов Соединенных 

Штатов 1789 г., принятом на первой сессии Конгресса. В этот документ впоследствии вносились изменения. 

Прежде всего речь идет о Законе о судебной системе 1869 г. В настоящее время судебная система США включает 

окружные суды, апелляционные суды, специальные суды и Верховный Суд, стоящий во главе этой системы. 

Окружные суды рассматривают большинство гражданских и уголовных дел, входящих в компетенцию 

федеральной юстиции. Круг вопросов, которые могут рассматривать федеральные суды, является ограниченным. 

Юрисдикция федеральных судов определяется разделом 2 статьи 3 Конституции США и Сводом законов США 

(раздел 28 Судоустройство и правоохранительные органы). К федеральной юрисдикции, как отмечает Хаустов 

С.А. были отнесены «споры между штатами, между штатом и гражданами другого штата, между гражданами 

различных штатов и некоторые другие иски, касавшиеся федерации в целом». [5, С. 179] 
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Верховный суд обладает собственной компетенцией – по делам ограниченного круга (прежде всего 

политического характера) является судом первой инстанции, выступает в качестве суда второй инстанции для 

решений нижестоящих судов и судов штатов. Одним из самостоятельных и важнейших направлений его 

деятельности является конституционный контроль «judicial review» (буквально – судебный надзор). 

Конституционный контроль Верховного Суда США проявляется в его полномочии проверять законы Конгресса 

и действия должностных лиц на соответствие Конституции, право отменить положения конституций и законов 

штатов, а также решения верховных судов штатов если они вторгаются в юрисдикцию федерации. Такой способ 

организации конституционного контроля получил название американской модели. Ее суть в том, что 

конституционный контроль является одним из судебных полномочий и может осуществляться практически 

каждым судом. Особая роль при этом отводится суду, возглавляющему судебную систему, а органы, которые 

созданы исключительно для осуществления конституционного контроля отсутствуют. 

Особенностью судебной системы США является ее дуализм. Он проявляется в том, что штаты имеют 

свои судебные системы, которые определяются Конституциями штатов и местными законами. Они иногда 

существенно отличаются друг от друга. Как правило, указывает Аболонин Г.О. «они включают в себя высший 

судебный орган штата, суды первой инстанции, а в некоторых штатах имеются и апелляционные суды». [3, С.160]  

В настоящее время можно говорить о судебных системах 50 штатов, округа Колумбия и 4 федеральных 

территорий. Штаты самостоятельно устанавливают свою судебную систему, а перечень дел, которые могут 

рассматривать суды, входящие в нее, достаточно широк и также определяется штатами.  

Дуализм судебной системы проявляется также в том, что помимо самого существования судебной 

системы федерации и штатов, они не находятся в непосредственной взаимосвязи и подчинении. Как уже 

говорилось выше, компетенция этих судов существенно различается, поэтому решения судов штатов не 

пересматриваются федеральными судами даже в тех случаях, когда суды разных уровней рассматривают сходные 

дела.  

В связи с этим можно отметить еще одну характерную черту судебной системы США, помимо дуализма. 

Речь идет о конкурирующей юрисдикции (concurrent jurisdiction или overlapping jurisdiction) – когда подсудность 

судебным органам федерации и штатов совпадает. Это проявляется в том, что зачастую лицу, обращающемуся в 

суд, предоставляется право выбора между судом штата и федеральным судом. Кроме того, как отмечает Шаварин 

М.С. «существуют достаточно сложные правила разграничения их компетенции». [6, С.133] 

Россия, также как и США, является федеративным государством. Однако, российская судебная система 

строится по принципиально иным правилам. Важнейшей ее характеристикой можно считать централизм, в то 

время как децентрализация как говорилось выше, является существенной чертой судебной системы США. 

Конституция РФ и ФКЗ «О судебной системе РФ» устанавливают единство судебной системы Российской 

Федерации, в которую входят федеральные суды, конституционные (уставные) суды субъектов и мировые судьи 

субъектов РФ. [1]  

К федеральным судам относятся суды общей юрисдикции. Это районные суды, верховные суды 

республик в составе РФ, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной 

области, суды автономных округов, апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, военные и 

специализированные суды. Также к федеральным судам относят арбитражные суды и специализированный 

арбитражный суд – Суд по интеллектуальным правам. Эта система возглавляется Верховным судом РФ, также в 

нее входит Конституционный суд России. 

Все федеральные суды, помимо Конституционного и Верховного, создаются только в соответствии с 

федеральным законом. Создание Конституционного Суда РФ и Верховного суда РФ предусмотрено 
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непосредственно Основным законом Российской Федерации (ст.125,126,128). Поэтому, они могут быть 

упразднены только путем его изменения. 

Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению 

экономических споров, уголовным, административным и иным делам, федеральным судам общей юрисдикции, 

арбитражным судам, специализированным и военным судам.  Помимо того, что этот суд выступает в качестве 

суда первой инстанции по некоторым категориям дел, а также в качестве суда апелляционной и кассационной 

инстанций в пределах своей компетенции, он выполняет ряд важных функций. Он осуществляет надзор за 

деятельностью подведомственных судов, изучает и обобщает судебную практику, даёт разъяснения 

нижестоящим судам и анализирует судебную статистику. 

Конституционный суд является специализированным органом конституционного контроля в Российской 

Федерации. В компетенцию суда входит разрешение споров о соответствии Конституции РФ нормативных актов 

различного уровня – то есть обеспечение ее верховенства и прямого действия, толкование Конституции, 

разрешение споров о компетенции органов государственной власти, а также дача заключений по ряду вопросов, 

имеющих первостепенное государственное значение. Например, заключение по вопросу соответствия процедуры 

импичмента Президента РФ Конституции. Нужно отметить, что создание специализированного органа 

конституционного судебного контроля – это дань романо-германской правовой традиции, прежде всего – 

немецкой. Сама модель конституционного контроля, когда он осуществляется специализированными органами 

(судами или квазисудебными органами) получила название «европейской». 

В связи с этим наличие такого органа конституционного контроля в нашей стране и отсутствие такового 

в США может быть отнесено к существенным различиям судебных систем этих государств.   

В единую судебную систему РФ входят помимо федеральных суды субъектов РФ. В настоящее время к 

ним относят конституционные (уставные) суды субъектов РФ и мировых судей. Законодательно закреплено, что 

с 2023 года первые перестанут функционировать. Таким образом суды субъектов РФ будут представлены только 

мировыми судьями. Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ, однако их решения 

могут быть обжалованы в районные суды.  

Таким образом, в Российской Федерации существует единая судебная система, в рамках которой каждый 

суд рассматривает определенные подсудные только ему дела. Подсудность российских судов определяется 

законом, юрисдикция американских судов также определена законодательно, однако в американских судах 

специализация как таковая отсутствует. 

Американская судебная система отличается дуализмом, так как судебные системы федерации и штатов 

практически независимы друг от друга.  Большинство дел решаются в судах штатов, а апелляционные 

федеральные суды не имеют право рассматривать апелляции на решения судов штатов, что доказывает 

автономность их деятельности. Судебные системы штатов устанавливаются ими самостоятельно. Федеральная 

власть не вторгается в эту сферу. Судебная система РФ, несмотря на то что Россия также является федеративным 

государством, основана на принципе единства и определена Конституцией и Федеральным конституционным 

законом. Субъекты РФ не имеют собственной судебной системы. К судам субъектов относят только мировых 

судей. При этом решая дела, мировые судьи должны руководствоваться законами и Конституцией, а их решения 

могут быть пересмотрены в районных судах. 

 Подытожив вышеизложенное, можно отметить, что судебные системы федеративных государств схожи 

в том, что имеют двухуровневый характер: в обеих странах функционируют суды как федерации, так и субъектов 

федерации. Однако непосредственная организация судебной системы каждого государства определяется не 

только и не столько формой государственного устройства, сколько историческими и политическими 
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особенностями. Думается, что существенные различия обусловлены также тем, что страны, судебные системы 

которых подлежали сравнительному анализу, относятся к различным правовым семьям, которые определяют 

правовые традиции рассматриваемых нами государств. 

Однако есть и то, что объединяет судебные системы США и России. Конституция США содержит 

положения о том, что судьи занимают свои должности «пока поведение их безупречно», [2] то есть пожизненно, 

а также «получают за свою службу вознаграждение, которое не может быть уменьшено во время нахождения их 

в должности». [2] Говоря иными словами, Конституция США закрепляет важнейшие гарантии независимости 

судебной власти: государственное финансирование и несменяемость. 

В российской Конституции эти же гарантии нашли более четкое закрепление. Они указаны в ст. 121 и 

124. Также в Конституции РФ закреплена независимость судей – о ней прямо говорится в ст. 120.  

Таким образом, несмотря на существенные различия судебных систем РФ и США, одним из важнейших 

аспектов, сближающих их выступает принцип, на котором они строятся и который по-разному, но нашел 

закрепление в Конституциях обоих государств. Речь идет о принципе, который, как справедливо отмечает Елена 

Амбросимова «наиболее точно отражает идею существования самостоятельной, автономной власти, 

обособленной от других ветвей, и подчинение ее только конституции и закону» [4, С.108] - принципе 

независимости. Именно независимость судебной власти определяет ее место в системе разделения властей и 

способствует тому, чтобы важнейшая ее задача – осуществление правосудия осуществлялась должным образом.  

Таким образом можно констатировать, что судебные системы США и Российской Федерации имеют 

гораздо больше различий и особенностей, которые определяют их сущность, однако строятся на единых 

принципах – осуществления судебной власти только судами, которые выступают от имени публичной власти, 

независимости их от иных государственных органов, а также имеют своей целью осуществление правосудия. 
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Аннотация. 

В статье рассматривались доктринальные положения и правовые нормы, регламентирующие правовой 

статус прокурора при рассмотрении уголовного дела. Результатом теоретического исследования выступило 

определение полномочий прокурора в процессе рассмотрения уголовного дела. 

 

Annotation. 

The article examined the doctrinal provisions and legal norms that regulate the legal status of the prosecutor 

when considering a criminal case. The result of the theoretical study was the definition of the powers of the prosecutor in 

the process of considering a criminal case. 
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Аспект определения процессуального статуса прокурора в уголовном процессе отнесен в разряд 

теоретических, так как определяется совокупностью норм права. На данном этапе развития юридической техники 

не представляется возможным сформировать нормативно-правовой акт, который содержал бы только 

специализированные нормы об элементах правового статуса прокурора, кроме того многие полномочия 

прокурора рассматриваются в рамках процессуальных отношений с другими субъектами.  

По причине разрозненности системы норм права о полномочиях и правовом положении прокурора в 

процессуальных отношениях для определения процессуального статуса прокурора, его места в системе 

участников процесса и определения круга полномочий необходимо рассмотреть положения теории уголовного 

процессуального права и нормативно-правовую базу. 

УПК РФ в п. 58 ст. 5 содержит определение понятия «участники уголовного судопроизводства», которое 

определяет, что участниками уголовного судопроизводства являются все лица участвующие в уголовном 

процессе [1]. Каждый из участников выполняет свою отраслевую процессуальную функцию в соответствии с 

принадлежностью к классификационной группе также определенной УПК РФ. 

УПК РФ определяет содержание термина «прокурор» как должностное лицо, осуществляющее 

уголовное преследование и надзор, данный законодательный подход не позволяет выделить элемент правового 

статуса прокурора и конкретизировать их содержание.  

Структура УПК РФ дает основание полагать, что прокурор является участником уголовного процесса со 

стороны обвинения. Нормативное определение понятия «прокурор» как участника уголовного процесса со 

стороны обвинения в полной мере не отражает совокупность его прав и обязанностей, а также ответственность.  
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Процессуальный статус и правовой статус прокурора при рассмотрении уголовного дела определен 

системой статей УПК РФ, которые распределены с учетом требований структуры УПК и отражают участие 

прокурора в различных стадиях процесса, а также частные вопросы участия прокурора. 

Функция уголовного преследования рассматривается учеными как приоритетное направление 

процессуальной деятельности, так как на участников со стороны обвинения возложена обязанность доказывания 

вины лица в совершении преступления. Функция обвинения носит властно-публичный характер и выражается в 

применении мер государственного принуждения, для регулирования общественных отношений. Данное 

положение обуславливает специфический субъектный состав реализации функции обвинения. Функция 

обвинения может быть реализована органами государственной власти и прокуратуры через должностных лиц, 

реализующих свои должностные полномочия. 

Процессуальная роль прокурора в процессе предъявления обвинения в историческом контексте 

видоизменилась, так как в связи с внесенными в УПК РФ изменениями полномочия прокурора по возбуждению 

уголовного дела и производства по уголовному делу были отнесены к исключительной компетенции 

следственных органов и органов дознания. Данное положение обусловлено основной целью создания 

прокуратуры, которой является выполнение надзорной функции за деятельностью органов государственной 

власти, в связи с чем возникает проблема соотнесения функций прокурора, которые могут быть определены 

только после исследования процессуального статуса прокурора и его правовой основы. В уголовном 

процессуальном праве также получило отражение общая правовая позиция о надзорном назначении деятельности 

прокурора. В связи с этим другим функциям прокурора уделяется меньшее внимание, однако само фактическое 

участие прокурора в уголовном процессе порождает условия для формулирования мнения о наличии у прокурора 

процессуальных функций, которые связаны с рассмотрением уголовного дела не только в аспекте стороннего 

наблюдения, а также мнение о равенстве значения функций деятельности прокурора [2]. 

Правовое положение прокурора в уголовном процессе определяется совокупностью его правового 

положения как личности, правового положения как должностного лица и процессуального статуса. 

Процессуальный статус и полномочия прокурора определяются кругом нормативно-правовых актов, в который 

включены Конституция РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс, Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3]. 

Отсутствие в УПК РФ или других ФЗ прямого упоминания понятия «правовое положение прокурора» 

обусловлено тем, что правовое положение (правовой статус) представляет собой выстроенную систему 

элементов, которые регламентируются различными нормами права, зачастую каждый элемент регламентируется 

отдельными нормативно-правовыми актами. Однако уголовно-процессуальное законодательство в части 

юридической техники в силу наличия кодифицированного нормативно-правового акта значительно упрощает 

процесс установления правового положения прокурора в уголовном процессе путем анализа представляемых 

прокурору полномочий и регламентации взаимоотношений прокурора с другими субъектами процессуальных 

отношений. 

Проблемный аспект определения правового положения прокурора в процессуальных отношениях 

составляет наделение прокурора системой функций – отраслевой процессуальной функцией обвинения, 

надзорной функцией, правозащитной функцией прокуратуры, организационно-распорядительной функцией, 

исходя из существа его должностного положения. Системе функций прокурора корреспондируют интересы, 

которые он представляет в уголовном процессе, некоторые ученые считают, что прокурор представляет 

государственный интерес по осуществлению правосудия. Прокурор представляет публичный интерес и 

поддерживает государственное обвинение. 
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Прокурор обладает специфическими правами и обязанностями, несет дисциплинарную и уголовную 

ответственность за свои действия в рамках выполнения должностных полномочий. ФЗ «О прокуратуре РФ» 

предусматривает дисциплинарную ответственность должностных лиц в соответствии с существом трудовых 

отношений. Лицо, являющееся должностным лицом в органах прокуратуры – прокуроры, подвергаются 

дисциплинарным взысканиям от вышестоящих прокуроров. Характер дисциплинарных взысканий может быть 

разнообразным от мелких взысканий в виде замечания, выговора до строго выговора, понижения в классном 

чине, увольнения. Уголовная ответственность прокурора предусмотрена должностными преступлениями и 

заключается в ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, получение или дачу взятки, 

превышение должностных полномочий [4]. 

Позиция прокуратуры как органа определена Конституцией РФ. Структурное положение норм о 

прокуратуре в Конституции РФ в гл. 7 «Судебная власть» не является основанием отнесения прокуратуры к ветви 

судебной власти при определении принципа разделения властей. Прокуратура также не относится к 

исполнительной ветви власти и к законодательной ветви, то есть прокуратура как орган является 

специализированным независимым образованием, основной целью которого является осуществление надзора за 

деятельностью правоохранительных органов. Прокуратура в системе разделения властей независима, что 

определяет независимость должностных лиц органов прокуратуры [5]. 

Правовое положение прокурора в уголовно-процессуальных правоотношениях конкретизировано в ст. 

37 УПК РФ. Законодатель определил в УПК РФ функции по надзору и функцию обвинения, права и обязанности 

предоставлены прокурору для решения задач в рамках данных направлений. Проблемный аспект составляют 

отношения по поддержанию государственного обвинения и необходимость надзора за органом, проводившим 

расследование. Прокурор, являясь участником стороны обвинения, обязан следить за выполнением нормативных 

предписаний по отношению не только к потерпевшему, но и к подозреваемому (обвиняемому), т.е. участнику со 

стороны защиты. В науке уголовного процесса принято говорить о необходимости разумного баланса 

разграничения процессуальных функций прокурора, которые находятся в тесной взаимосвязи, но могут и 

конкурировать в зависимости от обстоятельств уголовного процесса.  

Конкуренция процессуальных функций обусловлена противопоставлением процессуального интереса 

сторон судопроизводства, так государственный обвинитель заинтересован в осуществлении справедливого 

правосудия, т.е. в привлечении к уголовной ответственности виновного лица, виновность которого подтверждена 

объективными обстоятельствами и достоверными сведениями. Процессуальный интерес стороны защиты 

заключается в исключении возможности подтверждения обвинения, смягчении наказания и противодействии 

уголовному преследованию.  

Совокупность функций прокурора обуславливает совокупность полномочий прокурора как 

должностного лица. При этом каждая из указанных функций раскрывает отдельный вид полномочий. 

Нормативная дифференциация процессуальных функций прокурора обусловлена выделением надзорной 

функции и полномочий по данному направлению преимущественно в ФЗ «О прокуратуре РФ», а функции 

уголовного преследования в УПК РФ. Функции прокурора в уголовном процессе определяют совокупность прав 

и обязанностей прокурора, а их совокупность определяет правовое положение и процессуальный статус 

прокурора в уголовно-процессуальных отношениях [6]. 

Правой статус прокурора в уголовно-процессуальных отношениях можно определить как совокупность 

процессуального интереса стороны обвинения, прав и обязанностей, установленной законом ответственности. 

Правовой статус прокурора реализуется путем осуществления основных процессуальных направлений 
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деятельности, выполнения конкретной процессуальной функции (обвинения или надзора), использования 

полномочий, предоставленных прокурору нормами права [7]. 

Элементами процессуального статуса прокурора в соответствии с приведенным понятием правового 

статуса выступают: 1) процессуальный интерес, который заключается в достижении назначения уголовного 

процесса – привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания виновному в совершении 

преступления лицу, достижение принципа справедливости правосудия; 2) права прокурора, которые в силу 

должностного положения определяются полномочиями; 3) обязанности прокурора; 4) ответственность 

прокурора.  

Прокурор путем реализации своих процессуальных функций действует на стадиях уголовного процесса 

в соответствии со своим правовым положением. Важным элементом правового статуса прокурора являются его 

полномочия по движению обвинения (уголовному преследованию), которые выражаются в действиях и 

решениях прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. 

Разрозненность процессуальных функций прокурора их единство и выделение как самостоятельных 

правовых явлений, основанных на общих положениях о прокуратуре, существе уголовного процесса и 

необходимости участия прокурора в уголовном процессе порождает различные варианты классификаций 

полномочий прокурора на досудебной стадии процесса [6]. 

Некоторые авторы выделяют полномочия прокурора на досудебной стадии процесса: 1) по выявлению 

нарушений закона; 2) устранению нарушений закона, данная классификация не отражает в полной мере значение 

участия прокурора в уголовном процессе. 

Некоторые выделяю полномочия в соответствии с процессуальными функция и общими функциями 

прокурора по надзору: 1) движение уголовного дела (уголовное преследование); 2) надзорные за действиями и 

решениями органов предварительного расследования. 

Другой подход ученых дифференцирует полномочия прокурора на: 1) надзорные за соблюдением закона 

и обеспечение устранения нарушений органами предварительного расследования в рамках производства по 

уголовному делу; 2) связанные с участием в процессуальной деятельности; 3) организационно-

распорядительные. Упущением классификации является выделение отдельной категории полномочий 

организационно-распорядительного характера, так как все действия прокурора в отношении органов 

предварительного следствия являются организационно-распорядительными, т.е. данная категория является 

обобщающей для полномочий связанных с надзорной и процессуальной деятельностью прокурора [8]. 

Общим недостатком подходов к классификации полномочий прокурора является выделение в качестве 

основополагающих полномочий надзорных, в связи с чем процессуальным полномочиям по продвижению 

уголовного преследования уделяется малое внимание в системе теоретических знаний о полномочиях прокурора, 

которые отражают его правовое положение в процессуальных отношениях, а вместе с тем практическое 

применения теоретических знаний порождают проблемы в уголовно-процессуальных отношениях. 

Существенное упущение также не рассмотрение правоохранительных полномочий прокурора. Не стоит 

упускать в системе полномочий прокурора значимость его правоохранительной деятельности. Норма, 

содержащаяся ч. 1 ст. 11 УПК РФ, возлагает на прокурора обязанность обеспечения всем участников процесса 

соблюдения их прав и обеспечения возможности выполнения обязанностей. Данные полномочия относят к 

категории надзорных, что имеет практическое основание.  

Практическое значение также имеет классификация выделения полномочий по содержанию проводимых 

в уголовном процессе прокурором мероприятий: 1) средства по выявлению нарушений закона; 2) средства по 

устранению нарушений закона; 3) средства по предотвращению нарушения законодательства. 
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Прокурор наделен функцией обвинения, подразумевается, что прокурор осуществляет изобличение 

преступника, устанавливает обстоятельства и события преступления – элементы состава преступления. Данное 

положение обуславливает необходимость построения механизма реализации прав и обязанностей прокурора 

путем, применения различных правовых средств в пределах его компетенции. Прокурор вправе подавать 

поручения, выносить требования, осуществлять запросы [8]. 

Все приведенные классификации полномочий прокурора условны, так как конкретная процессуальная 

ситуация обуславливает действия прокурора и деятельность органов прокуратуры в целом. Большое количество 

различных ситуация на практике по выявлению и устранению нарушений в процессе производства 

предварительного расследования не позволяет четко разграничить полномочия прокурора в системе единства и 

самостоятельного характера функций – основных направлений деятельности прокурора в уголовном процессе.  

В ходе рассмотрения прокурором жалобы на действия органов предварительного расследования 

прокурор выносит требование об устранении нарушений, в данном действии заключается как полномочия по 

выявлению, так и по устранению нарушений процессуального порядка [8].  

Полномочия прокурора, как показывает их практическое применение, для решения различных задач 

являются многофункциональными. С учетом рассмотренных классификаций и норм, конкретизирующих 

полномочия прокурора, целесообразно пользоваться классификаций выделения процессуальных полномочий по 

уголовному преследованию, надзорных полномочий и как обобщающих организационно-распорядительных 

полномочий.  

Системный анализ позволяет сформировать перечень полномочий прокурора по основанию цели его 

деятельности: 1) защита законных интересов участников процесса; 2) гарантирование соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; 3) уголовного преследования; 4) отказ от уголовного преследования невиновных [8]. 

Эффективность применения и пределы процессуальных форм и средств, в которые обличены 

прокурорские полномочия, должны быть соотнесены соответственно с выполняемыми прокурором функциями. 

Эффективная надзорная деятельность прокурора за действиями органов расследования должна соответствовать 

надзорной функции и надзорным полномочиям, эффективная процессуальная деятельность прокурора должна 

соответствовать процессуальным полномочиям, а организационно-распорядительные полномочия обеспечивают 

как эффективную процессуальную деятельность, так и надзорную. 

Под процессуальными полномочиями прокурора на досудебной стадии судопроизводства, которые 

связаны с продвижением уголовного обвинения, принято рассматривать права и обязанности прокурора, 

установленные нормами УПК РФ, которые реализуются им в установленном процессуальном порядке в 

соответствии с процессуальными функциями, задачами и целями уголовного судопроизводства. 

Анализ действующих норм уголовно-процессуального права, которые регламентируют полномочия 

прокурора на досудебной стадии, судебной и стадии исполнения приговора позволил выделить следующие 

полномочия прокурора:  

1) полномочия по вынесению мотивированного постановления о направлении материалов уголовного 

дела в орган предварительного расследования для решения вопроса о преследовании по факту нарушения 

процессуального порядка и норм материального права (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);  

2) полномочия по вынесению мотивированного постановления об отмене постановления о возбуждении 

уголовного дела органом предварительного расследования (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);  

3) полномочия по вынесению постановления об отмене нижестоящего в системе органов прокуратуры 

прокурора ввиду необоснованности, полномочия отмены постановления дознавателя в связи с его противоречием 
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закону ли из-за его необоснованности (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Отметим, что в отношении решений дознавателя 

у прокурора гораздо более широкий круг полномочий, чем в отношении следователя.  

Отмена постановлений нижестоящих прокуроров осуществляется в соответствии с установленной 

иерархией органов прокуратуры, а отмена постановлений органа дознания в соответствии с положением во 

взаимоотношениях органов дознания и органов прокуратуры;  

4) полномочия по принятию постановления об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, поданного подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, конкурирует 

данному полномочию полномочие отказа в удовлетворении ходатайства. Данное полномочие включает также 

полномочие по заключению досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым (ч. 5 ст. 21 УПК РФ) [1]. 

Роль данных полномочий прокурора обусловлена возможностью при помощи их реализации 

осуществить рассмотрение уголовного дела в особом порядке производства, что значительно сокращает сроки 

уголовного процесса, минимизирует затраченные средства и ресурсы, направленные на рассмотрение 

обстоятельств дела. 

Полномочия прокурора, которые несут выраженный надзорный характер – это формы направления 

деятельности прокурора, отражающие сущность деятельности прокурора как должностного лица 

специализированного надзорного органа – прокуратуры.  

К надзорным полномочиям прокурора относят:  

1) полномочия требовать от органов предварительного расследования (дознания, следствия) устранения 

допущенных в ходе расследования нарушений (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

На современном этапе развития уголовно-процессуального права требование прокурора об устранении 

ошибок предварительного расследования является одним из эффективных механизмов надзорной деятельности 

прокурора. Требование прокурора содержит конкретные указания на допущенные нарушения, сведения о 

должностном лице их допустившем, ссылки на источники права (федеральное законодательство). Требование 

должно быть мотивированным и содержать сведения о последствиях нарушений; 

2) полномочия выражения согласия дознавателю на возбуждение уголовного дела по делам частного и 

частно-публичного обвинения; 

Данное полномочие отражает участие прокурора в процессе уголовного преследования, когда возникает 

необходимость проведения предварительного расследования в форме дознания; 

3) полномочия по вынесению постановления об освобождение необоснованно и незаконно задержанного 

лица. Лица, содержащегося под стражей, лишенного свободы, или помещенного в медицинское учреждение при 

применении принудительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 10 УПК РФ). 

С одной стороны данные полномочия прокурора отражают его надзорную функцию, с другой являются 

воплощением реализации правоохранительной функции в виде восстановления нарушенного права человека и 

гражданина; 

4) полномочие прокурора по утверждению постановления дознавателя о прекращении производства по 

уголовному делу (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).  

Прокурор, реализуя данное полномочие, определяет роль своего участия в уголовном процессе по 

уголовным делам, расследования по которым осуществляется в форме дознания. Прокурор определяет 

процессуальную судьбу производства по уголовному делу путем мотивированного утверждения постановления 

о прекращении производства. Прокурор в процессе рассмотрения возможности утверждения постановления, 

оценивает насколько всесторонне было произведено расследование, насколько полным было рассмотрение 

обстоятельств по уголовному делу [8]. 
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Конкурирует с данным полномочием полномочие отказа в утверждении постановления о прекращении 

производства по уголовному делу при выяснении прокурором обстоятельств нарушения процессуального 

порядка дознания. 

К надзорным полномочиям, реализуемым прокурором, также относят полномочия по проверке 

исполнения закона при приеме, регистрации и разрешении сообщения о преступлениях, согласие на действие 

дознавателя по ходатайству перед судом о производстве процессуальных действий, на которые требуется 

судебное решение, участие в судебных заседания при рассмотрении в рамках досудебного производства вопросов 

о мерах пресечения и их сроков. К надзорным относят вопросы освобождения от уголовного преследования, 

обжалования действий органа предварительного расследования, о производстве следственных действий, на 

которые требуется решение суда.  

Организационно-распорядительные функции прокурора определяются как функции, порождающие 

процессуальные обязанности у других участников уголовного процесса, и определяют деятельность прокурора в 

процессе организации досудебного производства по уголовному делу [9].  

Организационно-распорядительные полномочия представлены следующие: 

1) полномочие по вынесению требования, поручения или запроса учреждениям, предприятиям, 

организациям, должностным лица (ч. 4 ст. 21 УПК РФ). 

Полномочия прокурора по вынесению требования (поручения, запроса) не относятся к следственным 

действиям, они относятся к специфичным организационно-распорядительным действиям. Являясь 

процессуальными действиями, организационно-распорядительная деятельность получает свое советующее 

документальное процессуальное оформление [8] 

2) полномочие давать письменное указание дознавателю о направлении расследования и о производстве 

процессуальных действий. 

Из материалов уголовного дела, по которым были даны указания, делается вывод об обоснованности и 

достаточности продуманности указаний прокурора, насколько они отвечают решению задач предварительного 

расследования в форме дознания (следствия) [10].  

Наличие письменных указаний прокурора по уголовному делу позволяет проверить, насколько точно и 

полно указания были выполнены должностным лицом органа дознания или следствия. Суд на основании степени 

выполнения указаний прокурора может сделать вывод о том, насколько всесторонне рассмотрены обстоятельства 

уголовного дела, насколько дознаватель или следователь ответственно подошел к вопросу доказывания вины 

подозреваемого (обвиняемого), сделать выводы о наличии нарушений процессуального порядка расследования 

и степень их устранения [10]. 

Кроме непосредственно материалов дела судом оценивается также степень устранения допущенных 

следователем процессуальных ошибок, насколько указания прокурора были выполнены в части устранения 

существенных недостатков объема или качества доказывания. Насколько следователь был согласен с указаниями 

об устранении ошибок, обжаловал ли следователь действия прокурора вышестоящему прокурору [11]. 

Анализ процессуальных полномочий прокурора, опосредующих движение обвинения, организационно-

распорядительные и надзорные полномочия прокурора, показывает, что они выражаются как форма уголовного 

преследования, осуществляемая прокурором на основании ст. 37 УПК РФ и как процессуальные формы 

осуществления надзорных функций прокурора, посредством которых продвигается выдвинутое обвинение 

(подозрение). 
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Кроме классификационных групп организационно-распорядительных, надзорных и полномочий по 

продвижению уголовного обвинения в рамках уголовного дела и процессуальной деятельности прокурора 

выделяют в уголовном процессе еще одну специфичную группу полномочий «иные полномочия прокурора». 

К категории «иные полномочиям» прокурора, предусмотренной УПК РФ для прокурора на стадиях 

досудебного производства по уголовному делу, относят полномочия: 

1) направить уголовное дело вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, 

если оно подведомственно вышестоящему суду (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). В соответствии с иерархией органа 

прокуратуры, ее централизованным характером; 

2) изменить состав обвинения или квалификации деяния обвиняемого по УК РФ на менее тяжкое 

преступление; 

3) вернуть уголовное дело на пересмотр обвинительного заключения; 

4) направить уголовное дело, по которому производилось дознание, на дополнительное предварительное 

расследование; 

5) отменить избранную меру пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого) [1]. 

Правовая позиция (процессуально положение или процессуальный статус) прокурора в уголовном 

процессе в исторической ретроспективе претерпевал существенные изменения. Однако некоторые изменения не 

только не устранили проблемные аспекты, но и в процессе практики породили новые противоречия в рамках 

осуществления деятельности прокурора в уголовном процессе. Много вопросов возникает в связи с 

рассмотрением способов прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, допущенные органами, 

осуществляющими досудебное расследование [12]. 

УПК РФ регламентирует способы прокурорского реагирования и предусматривает такие акты 

реагирования прокурора, как: постановление прокурора, требование прокурора, утверждение обвинительного 

заключения, письменные указания прокурора о направлении предварительного расследования [1]. 

Постановление прокурора является распространенным средством прокурорского реагирования. В то же 

время в действующем Уголовно-процессуальном кодексе не определен статус отдельных видов прокурорских 

постановлений. Например, постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования [11].  

Следует определить статус каждого акта реагирования. Понятно, что реагирование прокурора по 

каждому конкретному случаю будет носить специфический характер и определяться объективными 

обстоятельствами нарушения процессуального порядка органами осуществлявшими расследование или 

обстоятельствами, связанными с вопросами соблюдения интересов по публичному и частно-публичному 

обвинению. Общие положения о возможных актах реагирования прокурора позволяют выработать общий 

механизм реагирования прокурора, общий характер полномочий прокурора является наиболее эффективным в 

данном случае, так как определить механизм реагирования по каждой норме права не представляется 

возможным. Однако необходимо определить хотя бы примерный перечень действий органов предварительного 

расследования, которые могли бы рассматриваться как нарушение. 

Наиболее определенный характер носят организационно-распорядительные полномочия прокурора в 

связи с тем, что они указаны в УПК РФ, наименее определенный характер у «иных полномочий» прокурора. 

Формулировка «иные» не дает определить закрытый перечень. 

Прокурор ограничен в полномочиях по непосредственному участию в осуществлении досудебного 

уголовного преследования, в отношении предварительного следствия. Полномочия прокурора на стадии 

предварительного следствия по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия 
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отличаются от полномочий по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания. В отношении 

органов предварительного следствия полномочия прокурора устанавливаются законодателем с учетом 

необходимости соблюдения процессуальной самостоятельности следователя и расширения полномочий 

руководителя следственного органа по руководству следствием [8]. Данное положение получило свое отражение 

в процессе внесения изменений в УПК относительно изъятия из полномочий прокурора возможности 

возбуждения уголовного дела, в пользу компетенции следственных органов. В этом отношении органы следствия 

получили самостоятельность. Получила свое начало общая тенденция процессуальной самостоятельности в 

отношении производства расследования по делу следственным органом. Процессуальный статус и компетенция 

прокурора во взаимоотношениях со следственными органами были существенно ограничены. 

Разный объем полномочий, предоставленных прокурору по отношению к органам дознания и органам 

предварительного следствия, усложняет ситуацию определения правового положения прокурора в системе 

уголовно-процессуальных отношений. 

Процессуальная позиция (процессуальный статус) прокурора в уголовном судопроизводстве 

основывается и определяется: 1) необходимостью совмещения задач обвинительной и правоохранительной 

(правозащитной) деятельности при производстве предварительного расследования уголовных дел и 

осуществлении уголовного преследования; 2) обязанностью государства обеспечить беспристрастность, 

процессуальную ответственность всех участников досудебного производства в уголовном процессе. 

Прокурорский надзор за соблюдением порядка предварительного расследования служит гарантией: 1) 

обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, независимо от их 

принадлежности стороне судопроизводства (обвинения или защиты); 2) ответственности за совершенное 

преступление; 3) защиты личности, общественных интересов по безопасности, государства от преступных 

посягательств [8].  

Существует мнение о необходимости законодательного регулирования полномочий прокурора на 

досудебных стадиях процесса путем предоставления ему права возбуждать уголовные дела (вернуться к 

историческому процессуальному статусу прокурора до 2007 г.), изменять и предъявлять новое обвинение в 

отношении обвиняемого, а также принимать решения об отмене незаконных и необоснованных решений органов 

предварительного следствия. При этом процессуальная независимость следователя такими актами прокурора не 

будет нарушена в силу наличия права на обжалование процессуальных решений прокурора [8]. 

Таким образом, правовое положение прокурора при рассмотрении уголовного дела выступает 

теоретическим вопросом, который изучает уголовно-процессуальное право. 

Правовое положение прокурора в уголовном процессе определяется совокупностью его личного 

правового положения как личности, правового положения как должностного лица и процессуального статуса. 

Процессуальный статус и полномочия прокурора определяются кругом нормативно-правовых актов, в которые 

включены Конституция РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс, Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Правой статус прокурора в уголовно-процессуальных отношениях можно определить как совокупность 

процессуального интереса стороны обвинения, прав и обязанностей, установленной законом ответственности. 

Правовой статус прокурора реализуется путем осуществления основных процессуальных направлений 

деятельности, выполнения конкретной процессуальной функции (обвинения или надзора), использования 

полномочий, предоставленных прокурору нормами права на досудебной, судебной стадии и на стадии 

исполнения приговора. 
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Прокурор выполняет функции: 1) продвижения обвинения (уголовного преследования); 2) надзорную 

функцию (исходя из существа назначения органов прокуратуры); 3) организационно-распорядительную. Данным 

функциям соответствуют полномочия прокурора.  

Правовая неопределенность относительно правового статуса прокурора в уголовно-процессуальных 

отношениях заключается в назначении прокуратуры как органа – в надзоре. Однако прокурор как лицо, 

участвующее в деле обладает не только полномочиями надзора за деятельностью органов расследования, но и 

полномочием по осуществлению уголовного преследования, которое занимает ведущее место в процессе 

завершения предварительного расследования и передачи материалов дела в суд. 

Необходимо отметить, что в отношении органов дознания участие прокурора в уголовном процессе 

более субординационное, полномочия прокурора обширнее, чем в отношении со следственными органами, 

данный подход обусловлен концепцией процессуальной самостоятельности следователя в процессе 

расследования. 
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Аннотация. 

Превосходство в управлении качеством является обязательным условием для строительных 

организаций, стремящихся оставаться конкурентоспособными и успешными. Проблемы, связанные с 

конкурентными строительными рынками и крупными динамичными и сложными проектами, требуют принятия 

и применения подходов к управлению качеством. 

Тема работы не только актуальна, но и имеет практическую значимость. 

Целью научно-исследовательской работы является определение важности управления качеством 

строительной продукции. 

 

Annotation.  

Excellence in quality management is a must for construction organizations seeking to remain competitive and 

successful. The challenges associated with competitive construction markets and large dynamic and complex projects 

require the adoption and application of quality management approaches. 

The topic of the work is not only relevant, but also has practical significance. 

The purpose of the research work is to determine the importance of building product quality management. 

 

Ключевые слова: качество, качество продукции, строительная продукция, рынок. 

 

Key words: quality, product quality, building products, market. 

 

Строительная отрасль играет важную роль в экономике. Это ключ к достижению социально-

экономического роста (предоставление жилья, развитие инфраструктуры). Данная отрасль является важной 

составляющей мировой экономики. Это прочно утвердившийся, и хорошо приспособленный к местным 

условиям сектор, достигший уровня конкурентоспособности наравне с его основными конкурентами. Однако, 

учитывая динамический подход, необходимый в мире ускоренных изменений, строительная отрасль 

сталкивается с широким спектром проблем, которые необходимо решить, чтобы сохранить и улучшить 

конкурентоспособность. Повышение конкурентоспособности в строительной области оказывает положительное 

влияние на другие отрасли промышленности, а также на занятость и экономический рост. Для достижения этой 

цели разработан ряд стратегических задач и рекомендаций. Управление качеством необходимо для повышения 

конкурентоспособности строительных организаций. 

mailto:ev_polina@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

282 

Качество выпускаемой строительной продукции в последнее время рассматривается как важнейшее 

условие ее конкурентоспособности на рынке и как следствие, выживаемость в рыночных условиях, внедрение 

научно-технических достижений и повышение эффективности предприятий строительной отрасли. Следует 

отметить, что в общем смысле понятие качество применимо ко многим различным объектам функционирования 

строительного предприятия, от строительных продуктов к отдельным бизнес-процессам. Сущность понятия 

«качество» развивалась по мере развития общественных потребностей и расширения производственных 

мощностей для их удовлетворения. Философская трактовка качества впервые была выдвинута Аристотелем в III 

веке до н.э. Трактуется как различение объектов, дифференциация по признаку «хороший — плохой». 

В современных экономических условиях строительные организации все больше внимания уделяют 

повышению эффективности производственной деятельности путем внедрения научно-технического прогресса в 

производство и повышению конкурентоспособности продукции. По мере развития экономики страны и 

строительной отрасли, особо актуальной становится проблема качества. Низкое качество строительной 

продукции является одной из главных проблем строительной отрасли. Существует несколько причин, которые 

привели к такому положению дел на строительном рынке.  

Первая проблема заключается в монополизация строительной отрасли. Основная масса строительных 

объектов, особенно крупных выполняется узким кругом строительных организаций. Поэтому новым малым и 

средним предприятиям очень сложно попасть на строительный рынок и занять определённую рыночную нишу. 

Во-вторых, саморегулируемые организации не имеют слаженного механизма по контролю качества 

строительной продукции. СРО несут ответственность только в вопросах безопасности строительства по 

отдельным видам работ, хотя изначально появление саморегулируемых организаций было задумано как 

инструмент повышения качества строительства.  

В настоящее время СРО имеют право выдавать допуски на выполнение СМР и контролировать 

деятельность своих участников. Следовательно, у них есть определенная ответственность за монтажные работы.  

Третья проблема – коммерциализации строительного бизнеса. Она предполагает выдачу допусков на 

ведение строительно-монтажных работ за деньги. Данная проблема очень масштабна и существует не только в 

строительной отрасли. Однако, в строительстве эта проблема может стать угрозой для жизни и здоровья людей.  

Важным моментом в управлении качеством является организация контроля за поступающими на объект 

материалами, а также низкая квалификация рабочих, выполняющих строительно-монтажные работы. Все 

выявленные проблемы указывают на наличие серьезных недостатков в существующей системе, а также на 

необходимость коренных преобразований, а системе менеджмента качества. 

Очевидно, что существенное повышение качества строительной продукции невозможно без внедрения 

в хозяйствующие субъекты эффективной системы менеджмента качества (СМК). Наиболее важным этапом в 

создании эффективных систем управления качеством строительной продукции является разработка теоретико-

методологических основ повышения качества управления с учетом основных требований рынка и текущих 

обстоятельств в стране. Следует подчеркнуть, что как российские, так и зарубежные ученые активно участвуют 

в решении задач, связанных с разработкой и совершенствованием эффективных методов управления качеством. 

Однако, несмотря на большое количество научных работ и некоторые ощутимые результаты в области 

управления качеством, остается значительное количество нерешенных проблем. В частности, в современных 

исследованиях недостаточно проанализированы вопросы, касающиеся влияния управления качеством 

строительной продукции на конкурентоспособность строительного подрядчика. Проблемы оптимального 

управления качеством строительного производства на формирующихся и развивающихся рынках практически 

не изучены. Управление качеством строительного производства является неотъемлемой частью управления всей 
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строительной отраслью. Менеджмент качества – это установление, поставка и контроль необходимого уровня 

при систематическом наблюдении и преднамеренном воздействии на условия и факторы, влияющие на качество 

продукции. 

Повышение уровня качества товаров и услуг, является важнейшим условием для увеличения 

эффективности производства. Из-за конкуренции и ужесточённых требований рынка строительной продукции, 

появилась необходимость развития и совершенствования систем качества путем активного внедрения принципов 

TQM (всеобщее управление качеством) и процессного подхода. Эти тенденции нашли отражение в требованиях 

стандартов ИСО 9000, которые направлены на реализацию рада принципов, позволяющих предприятию 

гарантировать потребителю как выполнение всех требований к продукции, так и повышение 

конкурентоспособности на рынке. 

Качество выпускаемой строительной продукции в последнее время рассматривается как важнейшее 

условие ее конкурентоспособности на рынке и как следствие, выживаемость в рыночных условиях, внедрение 

научно-технических достижений и повышение эффективности предприятий строительной отрасли. Следует 

отметить, что в общем смысле понятие качество применимо ко многим различным объектам функционирования 

строительного предприятия, от строительных продуктов к отдельным бизнес-процессам. Сущность понятия 

«качество» развивалась по мере развития общественных потребностей и расширения производственных 

мощностей для их удовлетворения.  

Очевидно, что существенное повышение качества строительной продукции невозможно без внедрения 

в хозяйствующие субъекты эффективной системы менеджмента качества. Наиболее важным этапом в создании 

эффективных систем управления качеством строительной продукции является разработка теоретико-

методологических основ повышения качества управления с учетом основных требований рынка и текущих 

обстоятельств в стране. Следует подчеркнуть, что как российские, так и зарубежные ученые активно участвуют 

в решении задач, связанных с разработкой и совершенствованием эффективных методов управления качеством. 

Однако, несмотря на большое количество научных работ и некоторые ощутимые результаты в области 

управления качеством, остается значительное количество нерешенных проблем. В частности, в современных 

исследованиях недостаточно проанализированы вопросы, касающиеся влияния управления качеством 

строительной продукции на конкурентоспособность строительного подрядчика. Проблемы оптимального 

управления качеством строительного производства на формирующихся и развивающихся рынках практически 

не изучены. Управление качеством строительного производства является неотъемлемой частью управления всей 

строительной отраслью. Менеджмент качества – это установление, поставка и контроль необходимого уровня 

при систематическом наблюдении и преднамеренном воздействии на условия и факторы, влияющие на качество 

продукции. 

Основные принципы системы управления качеством строительства: 

• контроль качества и количества выполняемых работ (объема выпуска продукции) основан на едином 

непрерывном процессе управления производством;  

• управление качеством представляет собой интегрированную систему, охватывающую все сферы 

деятельности предприятия и факторы, влияющие на качество, и включает организационные, технические, 

экономические, социальные мероприятия и меры поддержки;  

• контролируется работа каждого работника, установлены технологические процессы и условия, в 

которых эти процессы выполняются. Эта позиция основывается на том, что качество продукции зависит от 

качества труда работников, которое представлено обычно в качественных характеристиках продукции;  

• Контроль качества продукции осуществляется на базе стандартизации продукции и технологических 
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процессов. 

Превосходство в управлении качеством является обязательным условием для строительных 

организаций, стремящихся оставаться конкурентоспособными и успешными. Проблемы, связанные с 

конкурентными строительными рынками и крупными динамичными и сложными проектами, требуют принятия 

и применения подходов к управлению качеством. Качество продукции очень быстро стало одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на выбор потребителей. Недостаточно добиться определённого уровня качества, 

необходимо постоянно совершенствовать товар для того, чтобы оставаться конкурентоспособной организацией.  

Суть управления качеством заключается в том, чтобы применить знания и сделать их продуктивными 

для достижения желаемого качества. Теория всеобщего управления качеством (TQM) необходима в эпоху 

современного строительства, поскольку качество стало параметром, который мы оцениваем или оцениваем 

другими. 

Строительная отрасль отличается от других тем, что внедрение TQM – это более сложный процесс. 

Отсутствие системы управления качеством в строительной отрасли может привести к тому, что дорогостоящие 

ошибки в проекте могут остаться незамеченными, что в свою очередь может привести к дополнительным тратам, 

увеличению срока производства работ и снижению безопасности готового объекта. 

8 главных принципов TQM 

• Ориентация на клиента. Потребитель поймёт, что приобрёл качественный товар, если он прослужит 

столько же или больше, чем планировалось. Необходимо поддерживать связь с клиентами, оценивать их 

удовлетворённость товаром.  

• Общая приверженность сотрудников. Сотрудники должны быть хорошо обучены и обеспечены 

ресурсами, необходимыми для выполнения задачи. Необходимо поощрять сотрудников за получение новых 

необходимых знаний и навыков. 

• Процессный подход. Данный принцип предполагает придерживаться определённых процессов, что 

гарантирует качественную работу на всех стадиях. 

• Интегрированная система. Доступность обучения для сотрудников, которое улучшит их навыки. 

• Стратегический и системный подход. ISO описывает этот принцип следующим образом: «выявление, 

понимание и управление взаимосвязанными процессами, как системой, способствует эффективности и 

действенности организации в достижении её целей.  

• Постоянное совершенствование. Оптимальная эффективность и идеальное удовлетворение 

потребностей клиентов не достигается в одночасье, поэтому задача компании постоянно улучшать и 

адаптировать свою продукцию. 

• Принятие решений на основе фактов. Компании необходимо принимать решения на основе опыта и 

оценки сегодняшней ситуации в отрасли. 

• Коммуникации. Все работники организации должны быть осведомлены о планах и стратегиях, которые 

будут использоваться для достижения целей. 

Таблица 1. Ощутимые преимущества внедрения метода TQM (в %) 

Увеличение 

Рентабельности 8-15 

Производительности 4-6 

Мощностей 11 

Качества выпускаемой продукции 30-43 

Уменьшение 

Затрат на сырьё 4-12 

Дефектов 90 

Затрат на качество 15-20 
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Эти показатели были получены путём сбора экономических показателей компаний разного размера, 

представленных в открытом доступе. 

Управление качеством является важной частью деятельности организации, которая должна быть 

определена заранее и соблюдаться на протяжении всего жизненного цикла проекта для достижения целевого 

качества и соответствия требуемым стандартам. Некоторые применяют методологию непрерывного 

совершенствования в качестве подхода к всеобщему управлению качеством для достижения более высоких 

результатов. Достижение целей управления качеством имеет много преимуществ, но самым полезным является 

создание солидной репутации на рынке в строительном секторе. 
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Аннотация. 

Выбор темы  научно-исследовательской работы обусловлен актуальностью проблемы повышения 

конкурентоспособности продукции строительной организации. 

Формирование потенциальной возможности хозяйствующих субъектов к конкурентной борьбе и 

достижению эффективных результатов в сегодняшних условиях осложняется в связи с необходимостью 

постоянного приспособления к изменяющимся условиям, что требует, в свою очередь, поиска научно-

обоснованных концепций функционирования и развития предприятия, повышения его конкурентоспособности. 

Разработка таких концепций обуславливает необходимость глубокого исследования как самой экономической 

категории конкурентоспособности, ее особенностей и признаков, так и сущности влияния общемировых 

тенденций, политических факторов, особенностей конкретно-исторической стадии развития на процесс ее 

формирования и совершенствования. Т. е. в рыночной экономике категория конкурентоспособности является 

одной из ключевых, поскольку ее уровень определяет успех или неудачу в деятельности предприятия, а 

повышение конкурентоспособности продукции и как следствие рост ее экспорта являются средствами для 

повышения уровня жизни населения страны. 

Тема работы  не только актуальна, но и имеет практическую значимость. 

Целью научно-исследовательской работы является определение путей и методов повышения 

конкурентоспособности товара. 

 

Annotation. 

The choice of the topic of research is due to the relevance of the problem of increasing the competitiveness of 

the products of the construction organization. 

The formation of the potential ability of business entities to compete and achieve effective results in today's 

conditions is complicated by the need to constantly adapt to changing conditions, which requires, in turn, the search for 

scientifically based concepts of the functioning and development of the enterprise, and increase its competitiveness. 

The development of such concepts necessitates a thorough study of both the economic category of 

competitiveness itself, its features and characteristics, and the essence of the influence of global trends, political factors, 

and the particular historical stage of development on the process of its formation and improvement. 

That is, in a market economy, the competitiveness category is one of the key, since its level determines the 

success or failure of an enterprise, and increasing the competitiveness of products and, as a consequence, the growth of 

its exports are means to improve the living standards of the country'spopulation The theme of the work is not only relevant, 

but also has practical significance. The purpose of the research work is to determine the ways and methods of increasing 

the competitiveness of the goods. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность продукции, качество продукции, 

строительная продукция, анализ конкурентоспособности продукции, рынок. 
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В России с каждым годом развивается, увеличивается конкуренция, а, следовательно, производитель 

непрерывно должен прикладывать усилия для того, чтобы заинтересовать потребителя в своём продукте и 

опередить конкурента.  

На мой взгляд, на сегодняшний день, тема повышения конкурентоспособности товара является особенно 

актуальной, ведь способность выдерживать конкуренцию помогает производителю достичь таких целей как, 

увеличение прибыли предприятия, увеличение объёма продаж, а также завоевание лидирующей позиции на 

рынке и так далее. По моему мнению, высокий уровень конкурентоспособности товара является залогом 

успешной и долгосрочной деятельности предприятия.  

Целью моей научно-исследовательской работы является исследование повышения 

конкурентоспособности товара. 

Для осуществления поставленной цели служат такие задачи как, формулировка ключевых понятий по 

теме исследования, анализ конкурентоспособности, а также изучение методов повышения уровня 

конкурентоспособности, рассмотрение факторов, определяющих конкурентоспособность товара. 

Конкурентоспособность товара является важным критерием, определяющим деятельность компании на 

рынке. Для определения уровня конкурентоспособности товара используют маркетинговый анализ.  

Конкурентоспособностью строительной продукции называют такое соотношение характеристик 

строительной продукции требованиям потребителя, при котором происходит соблюдение интересов потребителя 

и производителя, иными словами полное соответствие условиям рынка. 

В отличии от качества строительной продукции, конкурентоспособность обсаливается только 

совокупностью характеристик, представляющих бесспорный интерес для потребителей и способствуют 

удовлетворению потребностей в этом продукте. 

При оценке конкурентоспособности строительной продукции используют систему интегральных, 

единичных, а также групповых показателей. 

Оценка конкурентоспособности строительной продукции происходит посредствам соотношения 

критериев исследуемой продукции с характеристиками из базы сравнения. За базу сравнения обычно принимают 

или потребность потребителя, или же эталон качества продукции. 

Эталоном качества продукции называется образец, который имеет лучшие характеристики и 

применяемый для сравнения. 

Анализ конкурентоспособности товара в наше время является весьма важным и, безусловно, должен 

проводиться регулярно, чтобы своевременно отследить момент изменения этого показателя, грамотно 

отреагировать на данный процесс и принять наилучшее решение, которое выгодно отразится на деятельности 

компании. 

В Российской Федерации на законодательном уровне определенно конкурентное положение 

организации на основе доминирующего  положения  на рынке.  Таким образом, все организации условно можно 

разделить  на несколько групп исходя из их доли на рынке, а именно:  

- Доля  продукции предприятия не более 35%  на рынке (положение организации не может быть 

доминирующим); 

- Доля продукции предприятия  в диапазоне  между 35 и 65%  на рынке (положение организации  может 

быть доминирующим на основании дополнительных факторов) 

- Доля продукции предприятия выше 65% (положение организации доминирующее). 
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Важно заметить , что размер регионального рынка жилищного строительства и специфика производства 

практически не позволяют добиться доли в 65% от размеров рынка, и значительно ограничивают возможность 

производить более 35% от всей продукции. В целом конкуренция в этом направлении строительной отрасли 

имеет форму олигополии - на рынке конкурируют между собой несколько крупных и мелких фирм; выход новых 

игроков на рынок затруднен; производители, формируя цены на свою продукцию, ориентируются на конкурентов 

и широко используют неценовые методы борьбы. 

Специфика продукции отрасли обуславливает предметность конкуренции, так как с одной стороны не 

существует товаров – заменителей для жилья, с другой покупатель вместо покупки может снимать жилье за 

соответствующую арендную плату, и вместе с этим не существует двух абсолютно одинаковых продуктов. 

Организации используют в соперничестве за платежеспособный спрос ценовые и неценовые методы, а также их 

различные сочетания. Борьба за потребителя на рынке приводит к тому, что побеждает наиболее 

конкурентоспособный производитель или поставщик продукта или услуги. 

Прежде чем рассуждать о конкурентоспособности товара, раскрою смысл термина товар. Товар — это 

то, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, 

использования, потребления. Товаром может являться физический объект, услуга, лицо, место, организация, а 

также идея.  

Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, которые способствуют появлению 

превосходства данного товара перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности 

покупателя, определяет конкурентоспособность товара. 

Конкурентоспособностью товара называют способность товаров конкурировать между собой. Это 

многоаспектное понятие, которое означает соответствие товара условиям рынка, конкретным запросам 

потребителей по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, а так же по 

коммерческим и другим условиям его реализации. 

Конкурентоспособность товара в маркетинге означает его возможность противостоять конкурентам в 

долгосрочной перспективе и привлекать потребителей к товару меньшими усилиями компании.  

Конкурентоспособность характеризует способность товара быть купленным в числе первых на рынке 

среди товаров-конкурентов, а потребителю конкурентоспособность товара показывает, на сколько товар 

превосходит своих конкурентов и раскрывает все преимущества товара. 

В зависимости от целей оценки конкурентоспособность товара может быть прогнозируемая или 

реальная. Прогнозируемая конкурентоспособность — это ожидаемая способность товаров удовлетворять 

потребности. Для ее определения используют показатели, нормируемые стандартами и техническими условиями. 

Эти показатели предусмотрены при разработке товара и его проектировании или свойственны товарам, которые 

занимают лидирующее положение на рынке. Реальная конкурентоспособность — это фактическая способность 

товаров удовлетворять потребности. Для ее оценки должны определяться действительные значения показателей 

с помощью эмпирических методов, экспертных оценок, измерения и т.д. 

Конкурентоспособность товара является решающим фактором его коммерческого успеха на развитом 

конкурентном рынке. 

Качество товара — совокупность характеристик, которые обуславливают способность товара 

удовлетворять определённые потребности в соответствии с его назначением. (Например, надёжность, 

функциональность, срок эксплуатации, престижность, дизайн.) 

Цена товара — денежное выражение стоимости товара. Цена товара непосредственно определяет 

ценовую конкурентоспособность товара. Цена на товар-это следствие затрат на его производство и реализацию. 
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Чем ниже будет уровень цены, тем, при других равных условиях, будет выше конкурентоспособность товара на 

рынке. А более высокий уровень цены, наоборот будет снижает ценовую конкурентоспособность товара. Однако, 

не стоит забывать, что уровень влияния цены на конкурентоспособность товара может различаться в зависимости 

от потребителей. Низкие цены, особенно на товары повседневного спроса, в основном воздействуют на 

потребительские предпочтения покупателей с низким и средним доходом. Высокие цены, наоборот, привлекают 

обеспеченных покупателей и товаров престижного спроса. Система скидок так же положительно влияет на выбор 

потребителя в пользу товара, на который распространяется скидка, а, следовательно, его конкурентоспособность 

вырастает. 

Сервис. К этому критерию можно отнести уровень гарантийного обслуживания, количество сервисных 

центров компании в городе, а также качество поставки товара. 

Безусловно, эти критерии влияют на показатель конкурентоспособности.. 

Маркетинговое окружение. К этому критерию относится эффективность рекламных мероприятий, 

узнаваемый бренд товара, возможность приобретать товар с помощью средств мультимедиа технологий. 

Как известно, основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, а 

производство и предложению рынку конкурентного товара, безусловно главный инструмент достижения этой 

цели. Для того чтобы отследить потребности покупателей и чётко оценивать ситуацию на рынке, а также знать 

своих основных конкурентов, компании нужно регулярно проводить анализ конкурентоспособности 

выпускаемого товара. Если в результате проведённого анализа, выясняется, что уровень конкурентоспособности 

товара недостаточно высок, и для дальнейшей успешной деятельности компании нужно повысить это значение, 

то тогда стоит руководствоваться следующими методиками повышения уровня конкурентоспособности товара. 

Чтобы повысить показатель конкурентоспособности товара, необходимо провести многократные 

маркетинговые исследования, которые, помогут выяснить целесообразность предприятия. На основе данных, 

полученных в результате исследования выстраивается стратегия. Приведу пример стратегий, которыми может 

воспользоваться компания для повышения уровня конкурентоспособности своего товара: 

• Отыскать метод выделить собственный товар среди конкурентов и сделать его уникальным;  

• Придумать новое назначение существующему товару, тем самым расширить круг покупателей; 

• Изменить линейку продукции с учётом новых потребностей покупателей; 

• Работать над развитием сервисного обслуживания, чтобы клиент оставался доволен, и в 

дальнейшем выбирал именно товар компании; 

• Повышать качество продукции; 

• Выделить лидера из всех своих товаров и продвигать его на рынок, тем самым повышать 

узнаваемость бренда и зарабатывать достойную репутацию.  

Компании необходимо постоянно  повышать уровень конкурентоспособности своего товара,  чтобы в 

дальнейшем превосходить конкурентов и повышать потребительский спрос на выпускаемый товар.  

Чтобы спрогнозировать повышение показателя конкурентоспособности, компании следует изучить 

характеристики продукции компаний-конкурентов и проанализировать, по каким именно критериям продукция 

конкурента превосходит продукцию компании. Например, если из анализа следует, что продукция конкурента 

превосходит продукцию, выпускаемую предприятием по таким критериям как , гарантийный срок, удобство 

эксплуатации и уровень сервисного обслуживания,  следовательно компании нужно действовать и улучшать свои 

показатели конкретно в этих направлениях.  

При выборе путей повышения конкурентоспособности товара нередко бывает очень своевременным 

решение не о запуске нового, не о снятии с производства морально устаревшего, а о модификации товара. 
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Решение о модификации товара принимается в целях удовлетворения особых требований покупателей для 

получения большей прибыли. 

. Цена на товар может вырасти, но потребитель готов платить деньги за свой комфорт и удобство, 

следовательно, можно заявить о том, что повышение цены в виду дополнительных издержек производства не 

снизит объем продаж, ведь, обладая этими качествами, продукция становиться в своем роде уникальной. Тем 

самым опередит своих конкурентов и станет еще более привлекательной для потребителя, то есть повыситься 

уровень конкурентоспособности. 

Еще одним направлением развития компании, чтобы в положительную сторону изменить 

конкурентоспособность, может являться улучшение качества сервисного обслуживания. При умелой 

организации сервис является решающим фактором повышения конкурентоспособности товара. Также, чтобы 

повысить конкурентоспособность товара, компании нужно разработать систему скидок. Бренд у компании 

достаточно известный и узнаваемый, но, чтобы привлечь еще больше клиентов, компании нужно развивать 

рекламную политику, например, запустить рекламу на радио, которое пользуется популярностью именно у 

мужчин. Рекламный ролик на радио будет информировать клиента о продаже товара со скидкой в конкретном 

магазине, это увеличит количество потребителей, а, следовательно, и конкурентоспособность товара, ведь 

компания превзойдёт тем самым своих конкурентов, которые в свою очередь не уделяют должное внимание 

рекламе. 

В конечном итоге необходимо направить усилия компании на: 

1. постоянное внедрение в производство новых, более совершенных изделий;  

2. неуклонное сокращение всех видов затрат на производство продукции; 

3. регулярное развитие и совершенствование системы сервисного обслуживания реализуемых 

товаров и системы стимулирования сбыта в целом; 

4. повышение качественных и потребительских характеристик при снижении цен на выпускаемые 

изделия. 

Все вышеперечисленные пункты должны в результате создать условия для победы в конкурентной 

борьбе. 

В результате проделанной работы мной были выполнены все поставленные цели и задачи.  

Безусловно, можно смело заявить, что компании регулярно нужно отслеживать уровень 

конкурентоспособности товара, ведь от этого показателя на прямую зависит успешная деятельность компании 

на рынке. 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность товара — это главный фактор успеха. 

Конкурентоспособность товара предполагает оптимальное сочетание качества, цены, дизайна и возможности 

послепродажного обслуживания. 

В заключении хочу сказать, актуальность темы «Управление  конкурентоспособностью строительной 

продукции в организации» будет неизменна до тех пор, пока на рынке будут фигурировать различные 

производители товара, борющиеся за внимание потребителя к своей продукции, от которого зависит рост и 

процветание компании. При выполнении работы я ещё раз убедилась в том, что грамотный анализ основных 

конкурентных преимуществ товара очень важен, потому что позволяет объективно оценить не только 

существующее положение товара на рынке и ту нишу, которую он занимает, но и определить возможности 

расширения и усиления своих позиций за счёт тех факторов, которые в результате анализа были выделены в 

качестве основных.  
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Аннотация.  

В наш век активно развивающихся интернет технологий, социальных сетей и многочисленных 

мессенджеров особенно ярко виден низкий уровень владения русским языком  интернет пользователей разных 

возрастов. Все чаще бросаются в глаза грубые орфографические ошибки. Так как основные знания о языковых 

правилах и законах  человек получает в основном в детстве, подобное положение говорит, прежде всего, о 

недостатках преподавания русского языка в средних образовательных учреждениях. Настоящая статья 

посвящена анализу причин низкого качества преподавания русского языка в школах, и связанного с ним 

допущения школьниками орфографических ошибок.  

 

Annotation. 

In our age of actively developing Internet technologies, social networks and numerous messengers, the low level 

of Russian language proficiency of Internet users of different ages is particularly evident. Rude spelling mistakes are more 

and more frequent. Since the basic knowledge of the language rules and laws is mostly acquired in childhood, this situation 

speaks, first of all, about the shortcomings of the Russian language teaching in the secondary educational institutions. 

This article analyzes the reasons for the low quality of Russian language teaching at schools, and the associated spelling 

errors made by schoolchildren. 

 

Ключевые слова: современный русский язык, правила, орфография, школьное образование, знание. 

 

Key words: modern Russian, rules, orthography, school education, knowledge. 

 

Основной задачей современной педагогики является воспитание всесторонне развитой личности.  На 

уроках русского языка учащиеся не только постигают все законы правописания,  но и учатся правильной, связной 

речи, вырабатывают навыки и умения высказывать свою мысль в устной и письменной форме в соответствии с 

нормами литературного языка и коммуникативной ситуации; понимать чужой текст и интерпретировать его; 

вести диалог. 

В общественных дискуссиях об образовании неоднократно поднимался вопрос о неэффективности 

обучения русскому языку в школе. Практической целью курса русского языка является овладение нормами 

устной и письменной речи, что реализуется через изучение орфоэпических и грамматических (орфографических 
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и пунктуационных) норм. По мнению С. М. Евграфовой,  педагог должен научить ребенка: «разбираться в 

устройстве языка и организации текста; быстро читать и грамотно писать; красиво и умно говорить; адекватно 

понимать и пересказывать своими словами чужие высказывания; видеть свои и чужие ошибки в устной и 

письменной  речи; контролировать свою речевую деятельность; редактировать собственные       тексты, приводя их в 

соответствие с нормами литературного языка» [2, с. 181]. 

Но, как показывает практика, школа не справляется с поставленной задачей и современные школьники 

отличаются своей безграмотностью, как в устной речи, так и на письме. Особенно часто встречаются 

орфографические ошибки. 

Орфография – это система правил написания слов и их форм, о слитных раздельных и дефисных 

написаниях, об употреблении прописных букв и переносе слов. 

Орфография как система включает в себя пять разделов, в соответствии с которыми выделяются  типы 

орфограмм:  

1) передача буквами фонемного состава слова;   

2) употребление прописных и строчных букв;  

3) слитные, раздельные и дефисные написания;  

4) перенос слов с одной строки на другую;  

5) графическое сокращение слов.  

Существует три основных принципа орфографии: морфологический (или фонематический), 

фонетический и традиционный (или исторический).  

Суть морфологического принципа заключается в том, что морфема сохраняет единообразное написание, 

независимо от произношения. На этом принципе основан целый ряд правил: правописание безударных гласных 

в корне, правописание звонких и глухих согласных в корне, правописание большинства приставок и суффиксов. 

А также морфологический принцип устанавливает связи между родственными словами и помогает в 

установлении происхождения слова. 

Фонетический принцип заключается в том, что слова (части слова) пишутся с учетом фонетического 

состава слова. Иными словами, как слышится, так и пишется, то есть написание передает звучание слова, буквой 

в данном случае обозначается не фонема, а звук. 

Традиционный (исторический) принцип   заключается в том, что написание того или иного слова 

продиктовано правилами русского языка на определенном этапе его исторического развития. В современном 

языке такие написания сохраняются по традиции. Подобные написания невозможно обосновать с точки зрения 

фонетического или морфологического принципа. 

Помимо трех основных принципов русской орфографии еще принято выделять дифференцирующий 

принцип. К нему можно отнести случаи написания слов, зависящих от лексического значения. Одни и те же слова 

могут выступать в разном качестве в соответствии  со смыслом высказывания. Именно благодаря наличию 

дифференцирующих написаний различаются омонимы, омоформы, омофоны. 

Также в русской орфографии существует принцип слитного, раздельного или дефисного написания: 

слитное или дефисное написание характерно для слов, раздельное – для словосочетаний. 

Итак, орфографические правила представляют собой единую систему, подчиняющуюся основным 

принципам орфографии. Следовательно, изучение русской орфографии в школе должно складываться как 

изучение целостной системы, т.е. школьники должны осознавать, что правила – это упорядоченная система 

определенных языковых закономерностей, а не случайный набор не связанных друг с другом норм и условий, 

при которых они выполняются. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

294 

Многолетний учительский опыт показывает, что наибольшие трудности у учащихся возникают при 

написании слов с безударными и чередующимися гласными, разделительного Ъ перед корневым и         

йотированными гласными, приставок при –пре, частицы не- с разными частями речи и т.п. 

Огромное количество орфографических ошибок, допускаемых учениками при выполнении письменных 

работ, говорит в первую очередь о низком качестве преподавания русского языка.  Причин этому существует 

великое множество – это и отсутствие стремления молодого поколения учиться, обучение, не учитывающее 

индивидуальные особенности учащихся, методические упущения в организации и процессе обучения, 

отсутствие систематизации в изучении орфографических правил и многое другое.  Но одной из главных причин 

проблем, возникающих при изучении русского языка, многие исследователи видят в содержании современных 

учебников, применяемых в учебных заведениях.  

Языковой материал учебника влияет, прежде всего, на формирование индивидуальной системы языка 

учащихся, и поэтому использование всех его методических средств должно быть целенаправленным и точным. 

Но подробный анализ учебников русского языка,  используемых в образовательных учреждениях, 

свидетельствуют о полном их несоответствии современным педагогическим требованиям. Так С. М. Евграфова 

отмечает:  «в объяснениях смешиваются терминологические и нетерминологические значения слов, в 

дефинициях вводятся некорректные дифференциальные признаки, в нарративе формируются неадекватные 

образные ассоциации, а количества и качества текстов в учебниках родного языка недостаточно, чтобы ученик 

адекватно представил обсуждаемое явление» [2, с. 181].  

Так как основным адресатом учебника  является ученик, весь учебный материал должен быть 

адаптирован под детское восприятие. Но в то же время научную мысль невозможно передать только знакомыми  

ученику словами, «а любая непродуманность сказанного может повлиять на когнитивные процессы самым 

неожиданным образом… Учебник неизбежно выступает в роли инпута (подсознательно обрабатываемого 

языкового материала), а потому каждое слово, схема, иллюстрация должны быть всесторонне обдуманы» [2, с. 

191]. 

Л. В. Козлова, говоря об изучении орфографии в школе, отмечает, что большие группы орфографических 

правил выделяются на основе весьма неоднозначных, а порой и дискуссионных принципов орфографии, однако,  

большинство исследователей придерживаются мнения, что «правила передачи звуков буквами в составе слов 

и морфем основаны на фонематическом принципе орфографии; правила о слитных, дефисных и раздельных 

написаниях слов – на лексико-морфологическом принципе; на семантическом и синтаксическом принципе 

основаны правила употребления прописных и строчных букв; на слогоморфном – правила переноса с одной 

строки на другую». Таким образом, исследователь делает вывод, что  сложность усвоения орфографии 

обусловлена лингвистически и орфография русского языка состоит из нескольких систем, каждая из которых 

может называться орфографическим правилом. При узком подходе под орфографическим правилом понимается 

правило, устанавливающее соответствие между фонемами и буквами, единицами письменной речи посредством 

мельчайших незнаковых единиц языка – фонем [3, с. 100].  

Е. А. Нелидкина отмечает, что правила, регулирующие написание целой группы слов, «избавляют 

пишущих от необходимости запоминать образ каждого слова». Исследователь отмечает, что в школе еще не 

создано подхода для изучения орфографических правил как руководства к формированию правописных навыков. 

«Поверхностный способ изучения орфографического правила ведёт к пропуску речемыслительных действий в 

процессе письма при выборе правильного написания, а в итоге – к отсутствию осознания учащимися языковой 

сущности орфографических правил» [5, с. 203]. 
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Многие исследователи убеждены, что целый ряд проблемы, существующих как в процессе преподавания  

русского языка в целом, так и в содержании учебников в частности во многом связан  с «Правилами русской 

орфографии и пунктуации»  1956 года, до сих пор регламентирующими современное русское правописание. 

Так В. В. Лопатин, говоря о «Правилах…» отмечает, что они уже не отвечают в полной мере 

сегодняшнему состоянию языка и нуждаются в уточнениях и поправках: «За полвека в языке, естественно, 

произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, 

написание которых правилами не регламентировано и потому испытывают колебания» [4, с. 7]. Также в 

«Правилах…» были обнаружены «неточности и непоследовательности», порождающие  трудности при изучении 

русского языка. 

А по мнению Г. Г. Гаспаряна, непозволительной ошибкой является механический перенос в школьные 

учебники текстов из «Правил…», неадаптированных к детскому восприятию и не отвечающих дидактико-

методическим требованиям. «Правила  русской орфографии и пунктуации»  фиксируют и описывают нормы 

литературного письменного языка, но не предполагают педагогической направленности. Школьные учебники же 

служат другой цели – обучению детей, и здесь главную роль играет методика преподавания. В связи с этим 

правила, без изменений перенесенные в школьный учебник, не отвечают логике изучения орфографии. 

Иными словами, действующие правила на самом деле являются неполными,   неточными, что порождает 

соответствующие трудности при изучении правил орфографии современного русского языка. 

В противоположность неполноте правил в работе Г. Г. Гаспаряна выделяется их избыточность. 

Исследователь говорит о том, что «зачастую в школьных правилах содержится излишняя информация, которая 

затрудняет их запоминание и применение» [1, с. 621]. В работе предлагается упростить правило о написании 

приставок не- и ни- с местоимениями и наречиями (под ударением е, без ударения и): пишется как слышится [1, 

с. 621]. Исследователь считает, что данная форма является эффективной для данного правила. 

Другой проблемой при изучении орфографии, по Г. Г. Гаспаряну, является чрезмерная формализация 

правил. Исследователь находит в современных учебниках многочисленные   «образчики   избыточной   

«грамматизации»   орфографии». Г. Г. Гаспарян приводит пример из учебника Т. Г. Рамзаевой: Для того чтобы 

правильно   написать   безударное   окончание   имени   прилагательного,   нужно проделать целый ряд действий: 

1. найти в предложении существительное, к которому относится прилагательное, определив при этом 

его  род и падеж; 

2. вспомнить окончание прилагательного в этом падеже; 

3. сравнить окончание прилагательного и окончание вопроса, на который оно отвечает. 

Исследователь отмечает, что данный многошаговый алгоритм трудно осуществить в реальном процессе 

письма, а подобная перегруженность школьной орфографии формальной грамматикой создает определенные 

трудности при пользовании правилами в процессе письма. 

Анализируя содержание учебников русского языка Г. Г. Гаспарян отмечает и многочисленные 

методические огрехи авторов. Многие алгоритмы запоминания и усвоения орфографических правил 

многоступенчаты и сложны для среднестатистического школьника. 

Об этом же говорит в своих работах и другой исследователь преподавания русского языка в средней 

школе - М. Р. Львов. Он отмечает, что непродуманность методики преподавания, сложные и порой запутанные 

алгоритмы запоминания орфографических правил, представленные в современных учебниках русского языка, 

приводят к многочисленным проблемам, как преподавания, так и усвоения новых знаний учениками.  

ВЫВОДЫ 

В изучении орфографии современного русского языка существует ряд проблем, связанных как с 
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объективными причинами (трудности языка), так и с субъективными (зависят от пишущего). Несмотря на обилие 

дидактического материала и методических разработок, в изучении орфографии действительно существует 

множество недоработок и трудностей, основными причинами которых являются: 

1. качество языкового   материала   учебников,   проблема   адаптации   текста «Правил  русской 

орфографии и пунктуации»   (1956    г.)   к   школьному    учебнику    и    восприятию    ребенка; 

2. недостаточность и непродуманность формулировок правил (некоторые правила являются неполными 

и охватывают лишь часть изучаемых явлений);  

3. несостоятельность некоторых подходов к изучению орфографических правил (например, 

разрозненное изучение, растягивающееся на несколько классов). 

Иными словами, орфографические ошибки разнообразны и охватывают большой пласт правил, они 

требуют детального рассмотрения с учетом проблем, существующих в русской орфографии, в частности, в 

учебниках по русскому языку для школьников. Их появление связано, помимо субъективных причин, с неточным 

языковым материалом учебников, с недостатком примеров и иллюстраций к правилам, с недостаточностью 

формулировок правил. 
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Аннотация. 

Прокурор – это физическое лицо, состоящее на временной или постоянной службе в органах 

прокуратуры и принятое на службу в соответствии с Федеральным законом и исполняющее должностные 

обязанности. Важную роль в понимании вопросов, касающихся процессуального положения прокурора играет 

верная постановка и оперативное решение соответствующего вопроса. Все это позволяет понять роль, значение 

прокурора среди участников судебного производства, внести ясность в процесс регламентации его 

процессуальных прав и обязанностей. В данной статье произведен анализ участия прокурора в гражданском 

процессе, рассмотрены особенности правового статуса прокурора в гражданском процессе Российской 

Федерации, также были выявлены проблемные аспекты участия прокурора в гражданском процессе и были 

предложены пути их решения. 

 

Annotation. 

A prosecutor is an individual who is on temporary or permanent service in the prosecutor's office and has been 

hired in accordance with Federal Law and performs official duties. An important role in understanding issues related to 

the procedural position of the prosecutor is played by the correct formulation and prompt resolution of the relevant issue. 

All this makes it possible to understand the role and importance of the prosecutor among the participants in the judicial 

proceedings, to clarify the process of regulating his procedural rights and obligations. This article analyzes the 

participation of the prosecutor in the civil process, examines the features of the legal status of the prosecutor in the civil 

process of the Russian Federation, also identified problematic aspects of the prosecutor's participation in the civil process 

and suggested ways to solve them. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, прокурор, участие прокурора в процессе, федеральный закон, 

гражданский процессуальный закон. 

 

Key words: civil procedure, prosecutor, prosecutor's participation in the process, federal law, civil procedure 

law. 

 

В настоящее время формирование и поддержание правопорядка является одной из основных функций 

правового государства, данные процессы включают не только формирование политико-правового режима 

законности, но и его функционирование. Для этого активно используются механизмы контроля и надзора за 

деятельностью органов государственной власти и их должностными лицами. Особая роль в данных процессах 

закреплена за органами прокуратуры.  Работа прокурора в гражданском процессе является залогом защиты прав 
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и свобод граждан. Поэтому государство и общество напрямую заинтересованы в максимально эффективной 

деятельности прокуратуры с целью повышения законности и правопорядка в стране. Право на участие прокурора 

в судебном производстве определено ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре РФ» [2] и ст. 45 Гражданского 

процессуального кодекса РФ [1]. Прокурор в судопроизводстве обеспечивает осуществление государством 

принципов законности и эффективности, а также помогает в решении наиболее сложных и общественно-

значимых дел. 

По данной теме были сформулированы следующие проблемные вопросы. 

1. Проблема процессуального положения прокурора. 

 Отметим, что одной их главных причин существующих научных споров является, главным образом, то, 

что, при обращении в инстанцию суда за защитой какого-либо права другого лица, которое, соответственно, было 

оспорено или каким-либо образом нарушено, прокурор осуществляет некие действия, которые аналогичны 

определенным действиям истца в отечественном гражданском процессе. Таким образом, несмотря на то, что 

согласно положениям закона, прокурор истцом не является, только при его непосредственной поддержке 

реализуются основные задачи российского правосудия. Сущность всех существующих высказываний по 

вопросу, который напрямую касается процессуального положения прокурора, который предъявил исковое 

заявление в суд, сегодня сводится к трем значимым, основным точкам зрения: 

1) Так, исходя из сущности первой точки зрения [5, с. 30; 6, с. 198], прокурор, который обращается в суд 

с исковым заявлением в интересах некоего конкретного лица, является одной из сторон в гражданском процессе, 

ведь при осуществлении этим прокурором защиты какого-либо материального права, которое, ранее было 

нарушено, он самым активным образом участвует в последующем судебном разбирательстве, борется с 

противоположной, другой стороной, а также предоставляет доказательства, необходимые для обоснования своих 

исковых требований.  Иск прокурора практически всегда предполагает присутствие какого-либо ответчика, 

который является еще одной стороной по делу. Очевидно, что, если имеется ответчик, тогда должен быть и истец. 

Таким образом, данное утверждение является достаточным основанием, на которое и ссылаются авторы, 

придерживающиеся данного подхода. 

2) Вторая группа отечественных авторов [8, с. 178; 10, с. 53] полагает, что российский прокурор, 

участвующий в гражданском процессе, представляет собой сторону в некоем «процессуальном смысле». 

Отметим, что авторы, разделяющие данную точку зрения, под этим понятием подразумевают, что прокурором 

используются определенные процессуальные права и конкретные обязанности истца, которыми он 

руководствуется при предъявлении в местный суд искового заявления. Можно заключить, что, таким образом, 

прокурор в системе права является субъектом доказывания непосредственно своих требований, и это несмотря 

на то, что какого-либо субъективного материального либо непосредственного правового интереса в гражданском 

деле он, согласно закону, не имеет. 

3) Некоторыми авторами в актуальной научной литературе [7, с.30; 9, с. 145] был также высказан и 

отличный от двух предыдущих подход, согласно которому, прокурор имеет самостоятельное, независимое 

процессуальное положение, он является представителем нашего государства, который напрямую выполняет 

функцию надзора за соблюдением законности. 

На наш взгляд, мнения авторов, придерживающихся первой и второй озвученных точек зрения различны, 

не представляются верными.  Для обоснования этого мнения можно выделить следующие положения. Начать 

следует с первого аргумента против первой точки зрения на сущность прокурора, который состоит в том, что 

сегодня прокурор не может непосредственно являться стороной в гражданском процессе по следующей причине: 

он не является каким-либо субъектом спорного материального или другого правоотношения. Согласно 
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доминирующему представлению о том, что такое стороны процесса, под последними понимаются лица, спор о 

неких правах и конкретных обязанностях, которых должен рассматривать и разрешить суд, которые, как правило, 

обладают противоположными интересами, а также которые выступают в судебном гражданском процессе от 

своего собственного имени и в защиту непосредственно своих личных прав, также они несут бремя расходов по 

этому делу самостоятельно. В ходе гражданского процесса одной из сторон дела может быть лишь то лицо, 

которое как-либо материально и процессуально было заинтересовано в исходе данного дела, которое выступает 

в этом процессе от своего собственного имени и на которое также распространяются материальные и какие-либо 

правовые последствия, связанные с решением суда.  

По нашему мнению, сторона является обязательным субъектом спора, касающегося права, то есть 

субъектом определенного спорного правоотношения, в непосредственной основе которого лежит некий 

материально-правовой субъективный интерес. Таким образом, данные признаки стороны ни в коем случае не 

могут быть каким-либо образом использованы в адрес российского прокурора, который законодательством был 

отнесен к лицам, напрямую участвующим в деле наряду с истцом по делу и ответчиком по нему. На наш взгляд, 

что также важно отметить вместе с этим, что сам прокурор, который реализует свое право участвовать в 

гражданском судебном процессе, не может являться в каком-либо смысле материально заинтересованным лицом. 

То есть он не может быть связан в процессе определенной своей позицией, а должен руководствоваться лишь 

существующими положениями закона.  

Решением указанных выше спорных мнений и проблем является следующий вывод.  

Можно прийти к тому выводу, что, если требование, которое, предъявляется ему противозаконно или 

необоснованно, тогда данный прокурор обязан осуществить процедуру отказа от заявления как в полном объеме, 

так и частично. Это, в свою очередь, не является достаточным основанием к лишению конституционного права 

заинтересованного лица, заявившего о некоем нарушении, продолжать настаивать на непосредственном 

рассмотрении дела по существу, что соответствует положению п. 2 ст. 45 ГПК РФ. 

2. Проблема, возникающая при обращении прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

На наш взгляд, существует проблема, в соответствии с которой у прокуроров возникают трудности в 

толковании понятия «неопределенного круга лиц». По смыслу ст. 45 ГПК РФ прокурор не вправе предъявить иск 

в защиту определенной группы граждан. Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что 

суды могут отказать в принятии таких заявлений со ссылкой на возможность индивидуализации круга лиц, чьи 

права были нарушены. 

Так, апелляционным определением Московского городского суда, военному прокурору гарнизона 

отказано в принятии заявленного в интересах неопределенного круга лиц иска к управляющей компании об 

установке приборов учета в многоквартирных жилых домах, находящихся в федеральной собственности, так как 

круг лиц, в интересах которых заявлен иск, является определенным и известным – жильцы домов и 

доказательства, что жители этих домов не имеют возможности самостоятельно обратиться в суд за защитой своих 

прав, к иску не приложены [3]. 

На практике дела, где неопределенный круг лиц, по сути, является определенным, могут быть 

возбуждены судом, однако при выяснении данного факта дело прекращается. В частности, по иску прокурора 

было возбуждено дело о признании незаконным факта использования коммерческой организацией общего 

имущества многоквартирного дома. В ходе судебного разбирательства было установлено, что круг лиц, в защиту 

которых подано заявление прокурора, является определенным. Это лица, являющиеся собственниками, 

проживающими в доме. Судом установлено, что круг указанных граждан является значительным, но при этом 
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его возможно с точностью определить, установив лиц, которые являются собственниками квартир в жилом доме. 

При этом в разрез со ст. 45 ГПК РФ прокурором не представлено доказательств, подтверждающих невозможность 

предъявления иска самими собственниками помещений многоквартирного дома в защиту своих интересов. При 

таких обстоятельствах дело правомерно прекращено на основании положений ГПК РФ (ст. 134, ст. 220) [4]. 

Решение проблемы. 

Считаем целесообразным введение в ГПК РФ разъяснений, что следует понимать под дефиницией 

«неопределенный круг лиц», так как решение данного вопроса является крайне важным для 

правоприменительной практики, так как от этого напрямую зависит возможность защиты прав и законных 

интересов населения, а также эффективность реализации закона. 

3. Часто возникают проблемы и в отношении дел по участию прокурора в делах в интересах государства 

и связаны с решением вопросов относительно того, какая ситуация требует его прямого вмешательства. 

Поскольку определенные интересы государства, его субъектов и муниципальных районов не закреплены 

законодательно существуют риски игнорирования нарушенных законных прав других. Особенно пристальное 

внимание необходимо уделять делам, связанным с политикой или с конкретными общественными явлениями (от 

борьбы с пьянством до простоев железнодорожных вагонов). 

Решение проблемы. 

Необходимо напрямую закрепить в гражданско-процессуальном законодательстве легальные 

определения «интерес Российской Федерации», «интерес субъектов Российской Федерации», «интерес 

муниципальных образований». 

Таким образом, исходя из анализа законодательства, регламентирующего институт участия прокурора в 

гражданском процессе, и научной литературы, касающейся данного вопроса, следует, что задача прокурора в 

гражданском процессе сводится к содействию правильному и своевременному разрешению гражданского дела 

судом. Такое содействие выражается в реализации основных направлений деятельности прокурора в 

гражданском судопроизводстве: инициировании процесса путем обращения в суд с исковым заявлением и дачи 

заключения, в котором излагается позиция прокурора по делу и дается его правовая оценка обстоятельствам, 

имеющим юридическое значение для разрешения дела по существу. В данной статье были выделены проблемы 

участия прокурора в гражданском процессе и предложены пути их решения. 
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Аннотация. 

В нашей статье проводится анализ различных философско-этических позиций современных аспектов 

реанимации, философский компонент морального выбора проведения СЛР. Были представлены различные 

мнения по вопросу необходимости проведения реанимационных мероприятий: «За спасение жизни» и «Не 

реанимировать», их юридические аспекты в РФ, в США и других странах Западного мира, а также моральные 

принципы, на которых они базируются. В первом случае ключевую роль играет ФЗ N 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и желание спасти жизнь любой ценой. Во втором же - 

преимущественно религиозные взгляды и страх длительных мучений. Уделено внимание возможным решениям 

этой философской проблемы с учётом специфики необходимости проведения реанимации в разных ситуациях. 

 

Annotation. 

Our article analyzes various philosophical and ethical positions of modern aspects of resuscitation, the 

philosophical component of the moral choice of CPR. Various opinions were presented on the need for resuscitation: “For 

saving lives” and “Do not resuscitate”, their legal aspects in the Russian Federation, in the USA and other countries of 

the Western world, as well as the moral principles on which they are based. In the first case, the key role is played by 

Federal Law N 323 “On the Fundamentals of Protecting the Health of Citizens in the Russian Federation” and the desire 

to save lives at any cost. In the second - predominantly religious views and fear of prolonged torment. Attention is paid 

to possible solutions to this philosophical problem, taking into account the specifics of the need for resuscitation in 

different situations. 

 

Ключевые слова: философия, врачи, реанимация, биоэтика. 
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Введение: В нашей статье проводится анализ различных философско-этических позиций современных 

аспектов реанимации. Были рассмотрены как прямые позиции, так и косвенные, а также возможные варианты 

компромисса. Представлены различные отношения к вопросу проведения реанимационных мероприятий: «За 

спасение жизни» и «Не реанимировать». В первой позиции ключевую роль играет ФЗ N 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Во второй же позиции - религиозные и этические взгляды. Также 

рассмотрены возможные решения этой философской проблемы с учётом необходимости проведения реанимации 

в разных случаях. 

В какой-то момент своего исторического развития человек не мог уже воспринимать смерть как нечто 

неизбежное в своей судьбе. И он начал изучать это явление ради одной единственной благой цели - это спасение 

жизни и ее продление. Постепенное накопление знаний о смерти и о том, как ее можно остановить породило 

известную нам дисциплину «Реаниматологию». Появление этой науки в первую очередь требовала врачебная 

практика. Врач сегодня одна из важнейших фигур в обществе: он ведёт длительную борьбу на протяжение всей 

жизни за сохранение и преумножение здоровья своих пациентов. Ещё в Древней Греции Сократ говорил: «Все 

профессии — от людей, и только три — от бога: педагог, судья и врач». Немалое значение имеет и философский 

компонент, который станет ориентиром для врача, что и в каких случаях он должен предпринять. Спасение 

человека стало не только медицинской, но и философской проблемой, которой занимается реаниматология. 

Современная реаниматология ведет борьбу с так называемой необоснованной смертью человека, когда организм 

способен жить вполне долго в силу своих биологических возможностей. Так, при спасении человека врач 

проводит целый список реанимационных мероприятий: проведение непрямого массажа сердца, проведение 

искусственного дыхания, обеспечение проходимости дыхательных путей. Решение о начале проведения 

реанимационных мероприятий сложное как для врача, так и для пациентов и их родных: на принятие его влияют 

личные факторы, традиции, юридические, этические, религиозные, общественные и экономические аспекты. 

Некоторые пациенты могут сами выражать нежелание продолжать лечение. Поэтому важно понимание 

принципов принятия решения о начале реанимационных мероприятий. 

Основной этический вопрос состоит в необходимости проведения реанимационных мероприятий при 

условии, что пациент изначально отказывался от СЛР, и стоит ли в такой ситуации врачу проводить 

реанимационные мероприятия руководствуясь врачебной этикой. Решение о проведении СЛР должно быть 

взвешенным: возможность продолжения жизни соотноситься с теми страданиями которые были, получены в 

процессе проведения реанимационных мероприятий. 

Мы проанализируем позиции обеих сторон и постараемся выделить наиболее перспективные варианты 

решения. На данный момент существуют две прочные позиции, которые стоят друг у друга на пути. С одной 

стороны, мы имеем позицию «За спасение жизни», что особенно важно для врачей, с другой же стороны - позиция 

«Не реанимировать». 

Позицию «За спасение жизни» можно аргументировать несколькими основными этическими 

принципами, которыми руководствуется каждый медицинский работник: несовершение вреда, автономия 

пациента,  справедливость и действие во благо. Врач должен уметь делать взвешенные решения: справедливо ли 

проведение СЛР в данном случае? Не принесёт ли СЛР вреда больше, чем пользы? Будет ли благом для пациента 

проведённая СЛР? 

Принцип «Не навреди»(Primum non nocere или «Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы 

отнеслись к тебе в час болезни. Прежде всего — не вреди», авторство приписывают Гиппократу) предполагает, 
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что благодаря заблаговременному обсуждению необходимости реанимационных мероприятий, мы сможем 

снизить страдания пациента. Автономия же пациента означает, что он имеет право принимать сознательные 

самостоятельные решения, независимо от решения врачей и медсестёр. Справедливость проведения СЛР 

заключается в общедоступности её для тех, кому она может принести пользу. Принцип «Действие во благо» 

подразумевает оценку пользы обществом проводимых реанимационных мероприятий. 

Немаловажный аргумент в пользу позиции «За спасение жизни» даёт нам ФЗ N 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» статья 20 пункт 9 «Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства». В 3 пункте указано, что от 

медицинского вмешательства можно отказаться, за исключением случаев, предусмотренных частью 9, а именно 

наличие угрозы жизни человека, если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные 

представители. Исходя из этого, если человек изъявил отказ от проведения реанимационных мероприятий, но 

при этом находится без сознания, то врачи обязаны оказать реанимационную и другую врачебную помощь, 

направленную на спасение жизни человека. Причина этому -российское законодательство, не 

предусматривающее возможности отказа от реанимационных мероприятий вследствие запрета на проведение 

эвтаназии, следующей из статьи 45 ФЗ N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - 

«Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его 

смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных 

мероприятий по поддержанию жизни пациента».  

Альтернативную позицию имеют сторонники движения «Не реанимировать», которое руководствуется 

лишь одним этическим принципом из четырёх возможных - автономностью пациента. Реализацией этого 

принципа является отказ от паллиативной помощи или от другой любой медицинской помощи при 

неблагоприятном прогнозе. Ответственность при этом несет сам пациент заведомо владея информацией о 

развитии своего заболевания, но делая это исходя из своих целей и принципов.  

Данную позицию можно рассматривать по своей сути как пассивную эвтаназию. Современная 

реаниматология, используя все свои возможности и средства, превратила одноэтапную смерть в длительную и 

многоэтапную. Первоначальная цель - продление жизни, на деле приводит к увеличению страданий пациента, 

принося невыносимые мучения. 

Целью же разработки запроса «Не реанимировать» было уберечь пациентов от попыток спасения, в том 

случае, если смерть неизбежна. Эта цель обоснованна, так как лишь малая часть СЛР успешна — 2-30%, если 

СЛР проводиться вне госпиталя, в 6-15 % в госпитале и в 5% у пожилых пациентов с множественными 

заболеваниями[1]. В США этот запрос отмечен в медицинской карте, делается врачом после предоставление 

пациенту полной информации о СЛР, её рисках и выгоды[2]. В 2013 году Американское общество анестезиологов 

выпустило рекомендации, в которых был сделан упор на то, что запрос «Не реанимировать» должен обязательно 

обсуждаться с пациентом и документироваться.  

Очень сильно оппозиционное движение «Не реанимировать» в Италии, Иордании и ОАЭ, где 

законодательство не признает этот правовой акт. Поэтому врач в этих странах будет осуждён за невыполнение 

своих обязанностей по спасению жизни пациента.  

С точки зрения православной церкви данная позиция не осуждается Богом, ибо болезнь это кара за грехи, 

искупительная жертва и испытание верности. Иначе говоря, человек не может считаться грешником из-за отказа 

от реанимации, ведь он умирает от болезни, посланной ему Богом. Реанимация в таком случае выглядит как 

несчастная попытка обмануть саму смерть, которая придет к нему сейчас или немного позже. 
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Эти аргументы находят сильную поддержку в политических и общественных кругах США и Германии, 

где на законодательном уровне утвержден порядок оформления запроса «Не реанимировать» - юридический 

приказ, составляющийся при жизни пациента обязательно с помощью врача. Также для составления запроса «Не 

реанимировать» может подойти предварительное указание, написанное при жизни пациентом и назначенное его 

агенту, врач может написать документ по запросу агента пациента, если пациент уже не в состоянии выразить 

свое желание. В этих странах преобладает либеральных подход: пациент сам решает, считает ли он СЛР 

приемлемой для себя или нет, хочет он сохранять жизнь любыми способами или нет, в некоторых случаях 

пациент не желает страдать от реанимационных мероприятий, предпочитая им быструю естественную смерть, 

если есть показания для СЛР. 

Наблюдается растущая тенденция в США на использовании татуировок «Do not resuscitate», которые 

обычно наносятся на грудь в качестве замены других форм запроса «Не реанимировать». Такие тату украшают 

тело экстремалов, представителей опасных профессий, пожилых людей и даже медиков. Особенно нас 

интересуют представители медицинских специальностей, деятельностей которых связана с постоянным 

лечением и спасением пациентов от смерти. Интерес связан с последствиями тяжелых заболеваний, которые в 

будущем могут сделать человека инвалидом. На фоне этого и укрепляется желание медиков не испытывать 

мучения всю оставшуюся жизнь, а уйти в мир иной сразу. Однако часто такая форма вызывает путаницу среди 

медицинских работников, так как известны случаи, когда люди делали подобные татуировки основываясь на 

своей смелости или находясь под влиянием. Более того, врачи всегда обязаны проверять наличие письменного 

отказа от реанимации в социальных службах в качестве подтверждения надписи на теле. Только после этого 

врачи могут прекратить реанимационные мероприятия. 

Таким образом, аргументы в пользу точки зрения, выступающей против реанимации не нарушают 

врачебных этических принципов и теологических заповедей. Действия против воли пациента и обречение его на 

долгие страдания является этической проблемой, которая должна решаться путем компромисса. 

Решение этой проблемы требует компромисса между позициями, этическая проблема реанимации 

несомненно остаётся актуальной и значимой, поскольку у пациента должно быть право на отказ от 

реанимационных мероприятий, но практически оно не всегда может быть реализовано. Решением проблемы нам 

видится доработка законодательства нашей страны, а именно создание документов, в которых будет чётко 

указана позиция врача и пациента в случае отказа от проведения реанимации. 
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Аннотация. 

Мотивация является одним из важнейших факторов при обучении студентов элективной дисциплине 

«Физическая культура и спорт». В статье рассмотрены основные цели для улучшения заинтересованности 

учащихся на занятиях. Анализ литературы и практическая часть в виде проведения опроса наглядно показали 

источники формирования мотивации, а также расширили вектор возможного решения поставленной проблемы. 

 

Annotation. 

Motivation is one of the most important factors in teaching students the elective discipline "Physical Culture and 

Sports". The article discusses the main goals for improving the interest of students in the classroom. The analysis of 

literary sources and the practical part in the form of a survey clearly showed the sources of motivation, and also expanded 

the vector of a possible solution to the problem. 
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Формирование определенных педагогических условий для мотивирования студентов к улучшению 

собственного здоровья является необходимостью, поскольку несет в себе ознакомительный и эпизодический 

характер. Обучение в высшем учебном заведении, безусловно, представляет собой введение в основы 

преподаваемой дисциплины, поскольку обучающемуся при определенной степени заинтересованности в 

получении положительного результата необходимо самостоятельно углубляться в обобщенный массив 

информации. 

Создание мотивационной составляющей для студентов необходимо в первую очередь для 

самостоятельного изучения и применения полученных знаний на практике с целью укрепления организма и 

повышения общей физической подготовки [1,265]. 

Исследователи отмечают, что важнейшим требованием педагогической деятельности в сфере мотивации 

следует назвать необходимость формирования у обучающихся сознательности и активности. А что такое 

сознательность? Сознательность – это черта характера, наделяющая человека способностью принимать решения, 

отдавать отчет своим поступкам, как правильно поступить в той или иной ситуации. Сознательность является 

внутренним цензором действий человека, она основана на самоанализе и самоконтроле. Человек с высокой 

сознательностью поступает в соответствии с высшими требованиями морали и нравственности. Сознательность, 

как правило, регулирует и контролирует всю деятельность человека. Под сознательностью понимается 

способность людей грамотно и эффективно разбираться в ситуациях, требующих выявления объективных 

причин и закономерностей, а также понимания последних. Кроме того, сознательность требует осуществления 

действий и поступков, соответствующих обозначенным закономерностям. В свою очередь, под активностью 

понимается измеримая величина деятельности людей, направленной на то, чтобы быть включенными в процесс 

учебы или работы. Если обращаться к педагогической практике, то активность здесь следует рассматривать в 

прямой взаимосвязи с предпосылками и условиями освоения навыков, усвоения знаний. Помимо этого, 

активность также связана и с результатом тех умений, которые вырабатываются в процессе учебы и преподавания 

[2,8]. 

В контексте рассматриваемой проблемы особое внимание исследователи рекомендуют обращать на так 

называемые психологические теории деятельности, авторами которых являются такие знаменитые ученые как 

Сергей Рубинштейн, Лев Выготский, Алексей Леонтьев. В данных теориях активность изучается в роли 

психологического фактора, который зависит от сознания индивида. Вероятно, что благодаря трудам 

перечисленных исследователей требование от обучающихся как сознательности, так и активности, является 

основным на пути педагогического формирования мотивации. Активность требует определенного уровня 

развития сознательности и представляет для современного человека высшую ступень по отношению к 

деятельности, основанной на потребностях людей [3,49]. 

Сами потребности обучающихся также играют немаловажную роль, поскольку именно в личностных 

желаниях их реализации и формируется активность, а, следовательно, и сама мотивация.Важнейшими формами 

проявления активности исследователи называют упомянутые ранее действия, поступки, а также деятельность как 

таковую. Таким образом, сами по себе мотивационные действия имеют под собой непростую структурную 

основу, наличие которой важно учитывать в педагогической практике [4,252]. 

Иерархические основы мотивов являются фоном активности студентов. При этом данные иерархии для 

каждого индивидуума весьма различны, но могут быть определены педагогом с помощью общеизвестных 

подходов исследования психологических фонов активности современного человека [5,308]. 

Вопросы, связанные с мотивацией в психологической науке можно сегодня назвать ключевыми. 

Философско-методологические аспекты значения мотивации не только молодежи, но и взрослого поколения 
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связаны в психологии с помощью условий возникновения определенных детерминаций и движущих сил в 

поведенческой сфере людей. Такими условиями и силами могут быть как простые вопросы целесообразности 

выполнения той или иной деятельности, так и сложные созидательно-смысловые аспекты. Общие проблемы 

мотивационных детерминантов, включая сферу физического развития обучающихся в высшей школе, изучаются 

в настоящее время психологами и философами со всего мира, и относятся к так называемой комплексной 

проблеме человека. С точки зрения практической пользы, исследование и решение вопросов возникновения, 

формирования и угасания мотивационных действий людей в последнее десятилетие открыло возможность 

создания научных основ, направленных на определение наиболее действенных и эффективных средств, форм и 

методов мотивационного воспитания молодежи в целом [6,8]. 

При более узконаправленном рассмотрении мотивационных аспектов студентов высшей школы в сфере 

физической культуры существенное влияние на современную педагогику оказали работы Дмитрия Кикнадзе и 

Алексея Леонтьева. Первый определил мотивацию как некоторое идеальное действие построения мотивов, а 

второй представил ее в виде совокупности мотивов, потребностей, эмоций, оценок окружающих, представление 

индивидуума о себе, а также ряда мировоззренческих взглядов на жизнь, в том числе и на учебный процесс в вузе 

[2,8]. 

Несмотря на вышеперечисленные достижения педагогики, психологии и философии, сегодня в сфере 

учебной мотивации студентов все еще существуют неразрешенные вопросы. Так, в ближайшем будущем ученым 

необходимо изучить проблему эффективности и обоснованности дифференциации потока мотивационной 

активности на отдельные философско-методологические единицы и элементы, выдвинутую в прошлом веке 

немецким исследователем психологии мотивации Хайнцем Хекхаузеном [7,809]. 

С учетом вышеобозначенного положения дел, в основу настоящего исследования входит рассмотрение 

следующих принципов педагогической деятельности: 

– влияние гуманизма на студента, как личность, представляющую наивысшую ценность, со 

специфическими особенностями возрастных ограничений и потребностей; 

–    целенаправленность, как психофизическая характеристика основной массы студентов; 

– индивидуализация модели обучения под особенности развития каждого обучающегося и 

предоставление возможности самореализации. 

Мотивация состоит из возникновения потребностей, нахождения решения по удовлетворению 

поставленной цели, осуществление каких-либо действий по реализации возникающих задач, а также получения 

вознаграждения за любой исход событий. Источниками мотивации могут быть внутренние процессы, 

инструментальная составляющая студента, внешняя и внутренняя концепция самосознания и интернализация 

цели. Внутренние процессы характеризуют желание получения удовольствия от различных процессов 

деятельности. Инструментальная мотивация является желанием получения удовольствия от материальных 

вознаграждений. Внешние и внутренние концепции характеризуются объект- и субъективизации ценностей 

человека. Интернализация цели является желанием достигать поставленные задачи путем интернализованных 

ценностей [1,271; 8,108]. 

На базе Федерального Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Высшего 

Образования «Казанский Государственный Энергетический Университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ») был проведен 

опрос Джона Барбуто и Ричарда Сколла на наличие мотивации и определение их источника у студентов. В состав 

опросника входил список из тридцати вопросов с разнообразной вариативностью ответов. Оценивание шло по 

семибалльной шкале, а в состав некоторых вопросов была введена анонимность. По полученным данным в состав 
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нашего исследования вошел график, показывающий популярные источники мотивации у 42 респондентов 

(рис.1). 

 
Рисунок 1. Результаты опроса студентов на тему основных источников возникновения мотивации 

 

Таким образом, наиболее частым источником мотивации у студентов является инструментальная 

мотивация, характеризующаяся в получении положительной оценки по окончанию ведения дисциплины. 

Психологические факторы возникновения различных раздражителей могут существенно снизить 

продвижение студента на различных этапах возникновения и поддержки мотивационной составляющей. 

Нестабильные физические нагрузки, возникновение различных болевых ощущений и неправильное выполнение 

упражнений являются стрессовыми воздействиями. Психологические установки, направленные на 

положительный результат, могут помочь улучшить заинтересованность обучающихся. В их число входят 

эмоциональные, мотивационные установки, самоанализ и внушение с формированием определенной цели 

[9,323]. 

Задачи рассматриваемой дисциплины имеют разделение на две категории: оптимизация физической 

составляющей студента и выполнение учебных упражнений. В основном, занятия проходят по профессионально-

прикладному материалу с учетом дальнейшего профессионального профиля обучающегося. 

При качественном осуществлении процесса обучения, студент способен наращивать нагрузку, регулярно 

занимаясь своей физической подготовкой вне учебного заведения. Для подобных учащихся существуют внутри 

вузовские спортивные секции, в которых этапы мотивации реализованы в виде подготовки к соревнованиям и 

непосредственного участия в них. Ярко выраженная индивидуализация подхода к обучению способствует 

получению наивысших результатов в определенный период времени физической подготовки студента. 

Элективная дисциплина «Физическая культура и спорт» в Федеральном Государственном Бюджетном 

Общеобразовательном Учреждении Высшего Образования «Казанский Государственный Энергетический 

Университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ») включает в себя занятия, направленные на удовлетворение потребности 

общества в физической подготовке людей для работы в дальнейших профильных организациях и предприятиях. 

Улучшение здоровья и творческого долголетия являются следствием из основной постановки задач данного 

исследования. Дело в том, что с развитием современных технологий увеличивается число факторов, 

оказывающих негативное воздействие на физическую подготовку студентов. Педагогические методы по 

реализации мотивационной составляющей учащихся помогут расширить знания будущего поколения страны, 

привить навыки самосознания и дисциплины для дальнейшего укрепления социально-демографического фонда. 
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Аннотация. 

Данная статья призвана проанализировать один из аспектов сотрудничества Франции с нацисткой 

Германией в период Второй мировой войны. В послевоенной период сложилось мнение о Франции, как о 

державе-победительнице в войне, но многие забывают о поражении июня 1940 года. Данная статья призвана 

развеять миф, созданный Шарлем де Голлем, который назвал всех французов «героями Сопротивления». После 

встречи в Монтуаре и отказа маршала Петэна Гитлеру выступить в войне на стороне нацистов, вооруженные 

силы Третьего рейха могли рассчитывать лишь на французских добровольцев, которые зачастую даже не были 

французами. Такое понятие, как коллаборационизм стало частью военного периода в истории Франции, в том 

числе, коллаборационизм проявлялся и в военной сфере, что дало основание для создания добровольческих 

корпусов в составе вооружённых сил нацистской Германии. Исследуя данный вопрос, необходимо обратить 

внимание на разницу в оценках численности французских добровольцев и критерии отбора новобранцев.  

Встреча Гитлера и Петэна в Монтуаре дала понять, что Франция не примет полноценное участие на 

стороне стран «Оси», но препятствовать созданию добровольческих организаций правительство Виши не стало. 

Большую роль в создании первого военного формирования сыграли правые политические партии, позднее 

открылись вербовочные пункты, полк воевал на территории СССР с ноября 1941 по июнь 1944 года. Его назвали 

Легион французских добровольцев против большевизма (ЛФД) (Légion des Volontaires Français (LVF). 

«Трёхцветный легион» (La Legion Tricolore), должен был стать вторым французским формированием, 

«Трёхцветные» во Франции носили французскую форму, а за пределами – форму вермахта. Тем не менее, отклика 

и поддержки во Франции не последовало, ЛВФ остался главным добровольческим формированием Франции в 

вермахте. В составе войск СС также имелась Французская дивизия «Шарлемань», которая в том числе 

участвовала и в битве за Берлин. Помимо французских военных подразделений, французские добровольцы также 

состояли на службе и в других типах вооруженных сил, их можно найти в Luftwaffe и в Kriegsmarine и даже в 

Organization Todt. 

 

Annotation.  
This article is intended to analyze one of the aspects of France's cooperation with Nazi Germany during the 

Second world war. In the post-war period, there was an opinion about France as the victorious power in the war, but many 

forget about the defeat of June 1940. This article is intended to dispel the myth created by Charles de Gaulle, who called 

all the French "heroes of the Resistance". After the meeting at Montoir and Marshal Petain's refusal to join Hitler in the 

war on the side of the Nazis, the armed forces of the Third Reich could only rely on French volunteers, who were often 

not even French. Such a concept as collaboration became part of the military period in the history of France, including 

collaboration in the military sphere, which gave rise to the creation of volunteer corps in the armed forces of Nazi 

Germany. When investigating this issue, it is necessary to pay attention to the difference in estimates of the number of 

French volunteers. 
Right-wing political parties played a major role in the creation of the first military formation. later, recruitment 

centers will be opened, and the regiment will fight on the territory of the USSR from November 1941 to June 1944. It 

was named the Legion of French volunteers against Bolshevism (Légion des Volontaires Français (LVF). The" tricolor 

Legion "(La Légion Tricolore), which was to replace the LVF," Tricolor " in France wore the French uniform, and outside 

– the Wehrmacht uniform. However, the response and support in France did not follow, the LVF remained the main 

volunteer formation of France in the Wehrmacht. The SS also included the French Charlemagne division, which also 

participated in the battle of Berlin. In addition to French military units, French volunteers also served in other types of 

armed forces, they can be found in Luftwaffe and Kriegsmarine, and even in Organization Todt. 
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После Второй мировой войны генерал Шарль де Голль назвал всех французов «героями Сопротивления». 

Коллаборационистов судили, а сотрудничество с нацистами активно старались забыть, образ Франции стал 

ассоциироваться с Сопротивлением, но не стоит забывать и о «других» французах, которые активно 

сотрудничали с нацистами. В этой статье поднимается вопрос участия французов на стороне Третьего рейха в 

годы Второй мировой войны. 

3 сентября 1939 года Франция объявляет войну Третьему рейху, но до реальных военных столкновений 

у Франции с Германией дело не доходило, так продолжалось до мая 1940 года. Период с мая по сентябрь вошёл 

в историю под названием «Странная война», но после разгрома нацистами Польши, Дании и Норвегии, Германия 

получила возможность нападения на Францию и страны Бенилюкса, подготовка этого вторжения отразилась в 

небезызвестном Plan Gelb. [1] Итак, 10 мая 1940 года началось наступление на Западном фронте, нацистская 

тактика показала своё громадное превосходство над разрозненной и устаревшей организацией французской 

армии, 14 июня нацисты вошли в Париж.[1] Премьер-министром был назначен маршал Петэн, который не 

согласился эвакуировать правительство в Англию, а решил «разделить с народом его несчастье». 22 июня было 

подписано перемирие, состоявшее из 24 статей. Перемирие положило начало режиму Виши, сформировало две 

зоны — Южную («свободная зона») и Северную («оккупированную»). Режим Виши стал олицетворением 

коллаборационизма, маршал Петэн и его правительство сотрудничали с нацистами, одним из проявлений этой 

политики был и военный коллаборационизм.  

Большую роль в участии французов на стороне нацистов сыграли правые французские партии. 

Французские правые партии ведут своё существование ещё с 1899 года, именно тогда возникла партия «Аксьон 

Франсэз».[2] Это событие положило начало распространению нового идеологического направления, но мы не 

ставим целью описать историю правых партий во Франции. Важно только упомянуть, что после победы нацистов 

и фашистов в Германии и Италии соответственно, французские правые также решились на государственный 

переворот в феврале 1934 года. Данное выступление закончилось ничем, тем не менее, торжествовали правые 

партии уже в 1940 году, они были единственными, кто с ликованием встретили нацистов во Франции, выступали 

за различные формы коллаборационизма и сближения с нацистами. Важной частью политики правых станет 

движение за вступление в войну на стороне «Оси». 

Легион французских добровольцев или 638-й пехотный полк был создан в июле 1941 года. Его создание 

было неразрывно связано с нападением нацистской Германии на Советский Союз. Это известие с ликованием 

было воспринято среди правых французских партий и сторонников коллаборационизма. Потому 7 июля 1941 

года было принято решение о создании Légion des Volontaires Français (LVF). Организаторами являлись Марсель 

Бюкар («Франсистская партия»), Жак Дорио («Французская народная партия»), Эжен Денокль («Социальное 

революционное движение»), Пьер Клементи («Французская партия национального единства») и Пьер 

Костантини («Французская лига»).[3] Ими же был создан комитет для решения организационных вопросов, 

связанных с легионом. Важно также отметить, что правительство Виши отреагировало на сам факт создания этой 

организации крайне неопределенно, заняв выжидательную позицию, но и не поддержав.  

Мы считаем важным привести цитату из заключения устава LVF, который содержит информацию о цели 

существования легиона и вступления в него. «Участник Легиона французских добровольцев против большевизма 
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- человек, движимый идеалом, жертвуя теми удовольствиями, которые он может найти, чтобы жить на своей 

родине, чтобы сражаться с этим врагом цивилизации, который нанес так много вреда его страны. Никто не 

считает его обычным солдатом, его прямые начальники так же, как немецкие власти, проявляют к нему 

уважение и восхищение им. Также типично, что те, кто не смог остаться в Легионе по состоянию здоровья, 

сожалеют, что даже после самых тяжелых боев на Востоке, они могут выполнить свою задачу до в конце: 

продолжать убивать большевизм.»[4] 

В коллаборационистской газете «Французской лиги», которой руководил Пьер Константини, 10 июля 

выходит статья, пропагандирующая вступление в ЛФД: «Против варваров века, против врагов рода 

человеческого, против самой людоедской интриги наконец-то выступило самое грозное войско. Вот где гремят 

пушки общественного спасения от чудовищной расы москвичей и калмыков.»[5] Здесь видна характерная черта 

партий фашисткого толка, своим основным врагом они всегда считали коммунистов, что проявлялось и 

идеологии ЛФД. 

Крайне важны были требования, предъявляемые новобранцам. Чтобы быть принятым в ЛФД 

необходимо быть нееврейского происхождения, от 18 до 30 лет для низших чинов и до 40 лет, здесь важно 

отметить, что требование по возрасту варьировались в зависимости от того, сколько людей необходимо было 

набрать.[3] Также из требований можно назвать идеальное зрение, идеальные зубы, отсутствие грыжи и варикоза. 

Однако, важной частью пропаганды вступления в легион стало обещание за каждого вступившего добровольца 

отпускать из немецкого плена двух Французов, здесь важно вспомнить, что вопрос с пленными был важным 

рычагом давления на правительство Виши. Здесь ещё стоит отметить источники финансирования ЛФД, помимо 

пожертвований, но наибольшие суммы выделяло немецкое правительство. [5] 

Итак, 8 июля открывается вербовочное бюро, которое за две последующие недели пополнится 8000 

добровольцами (3000 из свободной зоны и 5000 из оккупированной), отбор прошли не все, но в итоге 3000 

человек были отобраны в ряды вермахта, образовав французский полк в составе немецкой армии. Весь этот 

«абсурд» подкрепляется тем, как пишет историк К.К. Семёнов, что в рядах добровольцев были и белоэмигранты, 

члены грузинской общины, уроженцы Индокитая и даже несколько чернокожих. Неизвестно, как этот факт не 

смутил так радеющих за расовую чистоту нацистов, что в составе «великого вермахта» оказались «люди второго 

сорта».[3] Уже 12 октября 1941 года в учебном лагере Дебица члены ЛВФ принимают присягу. И уже в этом 

месяце (28 и 30 октября) полк, состоящий из двух батальонов, отправится на советский фронт, командиром будет 

назначен Роже Лабонн, ранее пресс-атташе Франции в Турции. Двумя батальонами приняли командование 

капитан Леклерк, однако позднее его сменил де Планар, вторым же батальоном командовал Жирардо.[6] Полк 

прибыл в Смоленск, откуда в пешем строю отправился к Москве. Численность французских войск на момент 

вступления в военную кампанию составляла 3852 человека, из которых 1400 находились на полигоне в Дебице, 

они проходили необходимую подготовку, чтобы стать третьим батальоном, а 181 офицер и 2271 солдата 

находились непосредственно на фронте. [5] 

Анализируя деятельность 638-го полка на восточном фронте, необходимо сказать, что подготовка к 

военной кампании была крайне слабой. Обмундирование солдат не годилось для погодных условий, что 

заставило добровольцев потерять около 500 человек (умерли от обморожения, тяжело заболели, пропали без 

вести).[3] Важно и то, что командование легиона не обладало достаточной компетенцией, что впоследствии ещё 

проявится, основной причиной назначения командующих был политический фактор.  Стоит также отметить тот 

факт, что Петэн направил обращение французским солдатам: «Перед тем, как вы пойдёте в бой, мне радостно 

сознавать, что вы не забываете — вам принадлежит часть нашей военной чести.»[6] Тяжело судить об 
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искренности данного обращения маршала, ведь вряд ли военный человек такого уровня мог действительно 

считать добровольное выступление французского полка на стороне недавнего неприятеля достойным шагом. [7] 

Итак, ранее упомянутые оплошности командования и потери, которые явно ударили по боевой 

готовности обоих батальонов, также сильно растянули строй при марш-броске, это стало причиной того, что 

линии фронта достиг только первый батальон, второй же остался резервным. 24 ноября первый батальон достиг 

деревни Дьяково, погодные условия на тот момент составляли около -20 градусов, что продолжало сильно бить 

по неоснащённому батальону.[8] Уже 1 декабря 1941 года поступает приказ вступить в бой с 32-й Саратовской 

дивизией РККА. Атака заранее была обречена на провал, артиллерийская подготовка оставляла желать лучшего, 

а отсутствие танковой поддержки окончательно поставило крест на данной операции. Ощутимые потери понёс 

как первый, так и второй батальон, который, напомним, не участвовал в боях. Здесь можно привести цитату из 

дневника Ларфу, который носил звание связиста в Легионе: «Моё оружие врезается мне в плечи, моя сумка давит 

мне на спину, холод сковал мои перчатки, моя балаклава белая от мороза. Наш марш превратился в пытку из-за 

постоянных остановок, вызванных дизентерией, которую мы подхватили.» [9] 

Основной причиной поражения 638-й пехотной дивизии, как правило, называют некомпетентность 

командования, но в нежелании сражаться «легионеров» упрекнуть нельзя. Уже 6 и 9 декабря 1941 года оба 

батальона будут выведены в тыл. Так бесславно закончилась первая глава существования Легиона французских 

добровольцев против большевизма. Тем не менее, уже 13 февраля 1942 года заканчивается работа по 

формированию третьего батальона, а то, что осталось от первого и второго получило разрешение фюрера на 

переподготовку. Началось также формирование артиллерийского дивизиона, состоящего из трёх батарей, 

получившего название усиленный пехотный полк. Первый батальон включил в себя 4 роты, второй — 3 роты. 

Также этнический состав полка подвергся некоторым изменениям. Была сформирована 15-я рота, состоящая из 

арабских добровольцев, которые прежде имелись в обоих батальонах, но в то же время, нацисты настояли на том, 

чтобы из состава полка «легионеров» были выведены белоэмигранты и бойцы за 40 лет.  

Уже в мае 1942 года третий батальон получил шанс показать себя в деле, присоединившись к 221-й 

охранной дивизии вермахта, которая несла службу в тылу группы армии «Центр».[5] Уже в июне того же года 

французские добровольцы в ходе антипартизанской операции понесли масштабные потери, что вскоре станет 

причиной отстранения Роже Анри Лабонна. В то же время первый батальон присоединится к 286-й охранной 

дивизии, базирующейся в районе Белорусской ССР. Далее начинается некоторое затишье в деятельности 638-го 

полка, которое не было отмечено теми или иными существенными операциями или структурными изменениями. 

Далее нам придётся немного отойти от хронологических рамок работы, так как необходимо всё-таки завершить 

историю ЛВФ.  

Уже летом 1943 года первый и третий полк воссоединятся под началом 286-й охранной дивизии, позднее 

к ним присоединится и второй батальон. Место полковника Лабонна в качестве командующего тремя 

батальонами займёт полковник Эдгар Пуа, который прежде командовал французским Иностранным легионом. 

Артиллерийский дивизион, был расформирован, а его состав станет ядром четвёртого батальона, который начал 

формироваться в октябре 1943 года. Эдгару Пуа за успешное руководство полком позднее французским 

правительством будет присвоено звание бригадного генерала, однако аналогичного решения со стороны 

руководства вермахта не последовало. Успешная страница в истории Легиона действительно была, летом, во 

время наступления Красной армии 638-й полк удерживал оборону на отведённом участке. Особенно стоит 

выделить оборону реки Бобр под руководством Жана Бридо и 400 «легионеров» из первого батальона, 600 

немецких солдат и два танка «Тигр», противостояли им в течение двух дней две советские танковые дивизии. 

Итак, совместными усилиями немцы и французы смогли дать отчаянный бой, однако, силы противников были 
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неравнозначны, удержать реку Бобр не удалось, французы и немцы вынуждены были оставить позиции и 

отступить.  

Необходимо также упомянуть «Трёхцветный легион» (La Legion Tricolore), который 22 июня 1942 года 

должен был заменить ЛВФ. Нацисты одобрили это решение, что 18 июля 1942 года вылилось в образование 

«Трёхцветного легиона». Основной целью создания данной организации была подготовка двух полубригад, 

которые позднее должны были пополнить личный состав 638-го полка. «Трёхцветные» во Франции носили 

французскую форму, а за пределами – форму вермахта. Тем не менее, отклика и поддержки во Франции не 

последовало, энтузиазм лета 1941 года испарился, таким образом, всё осталось без изменений – ЛВФ остался 

главным добровольческим формированием Франции в вермахте.  

В конце июля 1944 года батальоны полка был собраны в районе Штеттина. Здесь важно обратиться к 

истории Третьего рейха, где 20 июля 1944 года произошёл «заговор генералов», показавший измену в 

офицерском составе вермахта, это событие повлияло и на устройство вооруженных сил рейха. Гиммлер был 

назначен командующим Армией резерва, взяв курс на увеличение численности подконтрольных ему войск СС.[3] 

Такая судьба и постигла 638-й полк (ЛВФ), который 1 сентября 1944 года был передан в состав войск СС, из 2000 

ветеранов полка около 1200 согласились продолжить службу. Из них был организован 58-й гренадерский полк 

войск СС.[8] Говоря о военном коллаборационизме, важно понимать, что он, безусловно, был. Однако, 

численность его в масштабах всей Франции — ничтожна. Гитлер в Монтуаре не смог склонить Францию к 

полноценному вступлению в войну на стороне «Оси», не смог заставить выделить более многочисленную группу 

войск для поддержки вермахта, потому приходилось довольствоваться Легионом добровольцев, который был 

целиком и полностью инициативой профашистских французских партий. Касательно этнического состава 638-го 

пехотного полка опять же нельзя говорить о какой-либо однородности. Ведь во многом он состоял и из 

белоэмигрантов, которые имели свои счёты с советской властью и были готовы и на такие отчаянные шаги. 

Многие, возможно, симпатизировали нацистской идеологии, были готовы идти за неё на смерть, тем не менее, 

638-й полк стал лишь одним из множества боевых на стороне нацистов, которые представляли побеждённые 

страны, но не самый многочисленный и не самый успешный.  

Поэтому говорить о военном коллаборационизме, как о присущем исключительно Франции явлении не 

приходится. Естественно, не все французы сражались на стороне нацистов, вспомним хотя бы истребительный 

авиационный полк Нормандия-Неман, который по предложению организации «Сражающаяся Франция» 

выступил на стороне СССР, приняв участие во многих боях, включая Курскую битву и освобождение 

Белоруссии. Послевоенная судьба Легиона французских добровольцев против большевизма вполне ожидаема, 

французское правительство вынесет ряд смертных приговоров и долговременных сроков заключения для 

бывших участников Легиона, осудив их как военных преступников. К примеру, полковник Лабонн, о котором 

мы уже упоминали, был осуждён на пожизненный срок.[9] 

Необходимо также рассмотреть вопрос участия французских солдат в нацистских вооружённых силах – 

сухопутных, воздушных и морских. Отличие этого параграфа от предыдущего заключается в том, что для этих 

солдат не было выделено самостоятельного подразделения, они служили на равных правах с другими солдатами. 

Правительство Виши не препятствовало вступлению французских граждан в ряды нацистских 

вооружённых сил, более того, если рассматривать французов в рядах войск СС, которые находились под 

руководством Генриха Гиммлера, 22 июля 1943 года правительство Виши официально разрешило вступать в 

ряды войск СС.[3] Это сопровождалось созданием «Общества войск СС». Пост председателя данной организации 

занял министр информации режима Виши и идеолог Французской народной партии —   Поль Марион. Таким 

образом, очевидна реальная поддержка со стороны правительства Виши, которая вполне соответствует термину 
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«коллаборационизм», ведь поставляя солдат в армию нацистов, вишисты способствовали в той или иной мере 

укреплению армии нацистов, снабжая их новыми кадрами. «Легион французских добровольцев» был напрямую 

связан с правыми французскими партиями, здесь же в полной мере очевидно невмешательство или даже 

содействие правительства Виши, которое ко всему вышеперечисленному организовало 7 вербовочных пунктов 

по всей стране.[6] 

В отношении численности французских добровольцев в рядах waffen-SS существуют некоторые 

трудности в определении количества лиц именно французской национальности, как правило, это связано с тем, 

что многие путают французских граждан и французов при определении списка добровольцев, например, военный 

историк К.К. Семенов пишет, что к 1 мая 1941 года в войсках СС состояли 84 этнических немца и 8 французов.[6] 

Позднее, после открытия вербовочных пунктов, явилось примерно 1500 человек, но взяли из них только 1000.  

Таким образом, в рядах войск СС постепенно росла численность французских подданных, появилась 

необходимость в создании полка СС. 15 ноября 1943 года 57-й гренадерский полк, его также именовали 

французский полк № 1. К слову, французский полк № 2 был сформирован из «Легиона французский 

добровольцев», который 1 сентября 1944 был передан в руки Гиммлера и его СС. И в июле 1944 г. создаётся 

штурмовая бригада СС «Франция». Бригада, состоящая из двух батальонов и артиллерийского соединения, 

базировалась в городе Бенешау (Бенешов), город, подвергшийся выселению местных жителей, получивший 

название СС-Штадт Бёмен, именно там располагался учебный полигон войск СС.[5] 

Большая часть добровольцев не обладала боевым опытом. Позже они были распределены между 

учебными подразделениями войск СС, целью которой было подготовить личный состав полка. Командиром 57-

го полка (второе название) был назначен Пьер Мария Гамори-Дюбордье – ваффен-штурмбанфюрер СС, который 

прежде имел непосредственное отношение к батальону 638-го полка[10] 

 Относительно военных действий данного полка, важно отметить, что полной самостоятельностью он не 

обладал, а для непосредственных действий на фронтах был передан в управление дивизиям СС «Хорст Вессель» 

и «Шефер». Главным образом, полк проявил себя в оборонительных боях за город Стрый, Дрогобыч и Самбор, 

позднее батальон отступит в Южную Польшу, приняв в участие в битве за Санок, Мелец и Дебицу. Особенно 

стоит выделить оборону Радомышля 20 августа 1940 года, где оставшиеся французские солдаты успешно 

отражали атаки красноармейских танков.[11] Несмотря на тяжелые потери, понесённые в этих боях, это не стало 

причиной выведения войск. Отступление нацистов и критическая ситуация на фронте, заставила остатки принять 

участие в дальнейших боях.  Только 28 августа 1944 года оставшиеся солдаты были выведены с фронта.  

После назначения Гиммлера командующим было решено сформировать 58-й гренадерский полк. 

Потери, полученные в результате отступления в Польше, удалось частично восполнить за счёт добровольцев, 

преимущественно, членов правых партий и полувоенных, охранных организаций. Очевидно, что в конце лета 

1944 года ситуация уже была критической, пришлось всё-таки направить на подготовку добровольцев. Позднее 

было принято решение собрать все оставшиеся французские войска в одну дивизию, а местом сбора стал учебный 

комплекс в Вильдфлекене, там они и принесли присягу, получив название гренадерская бригада войск СС 

«Шарлемань». Затем она получит номер 33, заменив уничтоженную кавалерийскую дивизию войск-СС. В 

феврале 1945 года дивизия была направлена в группу армий «Висла», она развернула силы в Померании, туда же 

был отправлен и 57-й полк. После долгих боёв 24 апреля штурмовой батальон дивизии получил приказ прибыть 

в Берлин, на день позже Круненберг – командир «Шарлеманя», был назначен командиром норвежской дивизии 

«Нордланд». Уже к 29 апреля стремительное отступление привело их на Путткамерштрассе, где они приняли 

оборону центра Берлина, а на пересечении Принцальбрехтштрассе и Вильгельмштрассе они приняли свой 

последний бой. 2 мая 1945 тридцать французских добровольцев сдались в плен частям Красной Армии. Это были 
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не все французские добровольцы, но стоит отметить, что оставшиеся французские добровольцы сдались 

советским или американским войскам в первых числах мая. Известен также факт, что 12 человек из дивизии 

«Шарлемань» были без суда и следствия расстреляны по приказу французского генерала Филиппа Леклерка – 

одного из участников высадки войск в Нормандии.  

Французские добровольцы служили и в других частях армии нацистов. Особенно стоит выделить 21-ю 

танковую дивизию, которая помимо французских солдат располагала и немецкой техникой.[12] 

Немногочисленной также была группа французов в составе дивизии особого назначения «Бранденбург», где тем 

не менее французы образовали подразделение, которое позднее было трансформировано в 8-ю роту 2-го 

батальона дивизии «Бранденбург», куда входило 300 человек, но французами являлись только 180.[11] Дивизия 

«Бранденбург» высоко ценилась в Третьем рейхе, французская рота также принимала участие в 

контртеррористической деятельности и борьбе с Сопротивления. Не будем забывать и о таком понятии как 

«хилфсвиллиге» - добровольцы при нацистских дивизиях, сотрудничающие с оккупантами в обмен на хорошее 

отношение нацистов, такое явление было особенно развито среди народов СССР, но не обошло стороной 

Францию, главным образом они состояли из членов правых партий и местного населения, сочувствующего 

нацистам. Касательно участия французов в люфтваффе важно отметить, что французы не осуществляли боевые 

вылеты, но находились в наземном составе ВВС, в зенитные расчётах. Тем не менее, формирования отдельных 

частей ВВС, состоящих из французов, не осуществлялось.[11]   

В отличие от ВВС, в ВМФ создавались французские объединения Kriegsmarine Wehrmanner (охранники 

ВМФ) и  Kriegsmarinewerftpolizei (военно-морская полиция верфи), они выполняли в основном охранные и 

полицейские функции и не были замечены в военных операциях, но позднее в связи с необходимостью в кадрах 

на суше, некоторые солдаты были переданы, к примеру, дивизии СС «Шарлемань».[5] 

Дискуссионным вопросом до сих пор остаётся численность французских добровольцев в рядах вермахта 

и войск СС. Приведём сведения некоторых историков. Во-первых, стоит сказать о немецком историке Мюллере, 

по его подсчётам их было 60 тысяч, а на Восточном фронте не более 10 тысяч. Отдельно он считает французов 

из аннексированного Эльзаса, которые были призваны в вооруженные силы Третьего рейха, их было около 50 

тысяч. [13] Во-вторых, упомянем сведения К. Бишопа, который оценивал численность французов выше любых 

других западноевропейских добровольцев. По его подсчётам, из Эльзаса и Лотарингии на службу поступило 140 

тысяч человек, помимо этого, 150 тысяч мобилизованы в Организацию Тодта (военно-строительная организация) 

и 25 тысяч в бритонские и бискайские порты. Число самих добровольцев Бишоп оценивает примерно в 45 

тысяч.[11] Также можно выделить мнение венгерского историка К. Бенэ, который оценивал численность 

французских добровольцев в различных военных подразделениях нацистов от 30 до 35 тысяч. [11] Численность 

французских добровольцев не очень просто, связано это с тем, что не все французы находились в исключительно 

французских военных корпусах, ряд добровольцев также находилось на службе в немецких частях. Также 

подсчёт осложняет то, что Эльзас и Лотарингия после поражения Франции стали территорией Третьего рейха, 

потому нацисты на общих основаниях призвали жителей этих районов в армию. Население в этом районе было 

неоднородное, многие относили себя к немцам, многие к французам, множество людей были рождены от 

смешенных браков. В связи с этим не стоит объединять французов из Эльзаса и Лотарингии с французами с 

оккупированной и «свободной» зоны. Также не стоит забывать о фольксдойче, которые проживали на территории 

Франции и изъявили желание вступить в ряды вермахта и войск-СС. Потому вопрос численности кажется 

достаточно дискуссионным, ведь необходимо разделять французов и французских граждан, а сделать это не 

всегда представляется возможным. 
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Подводя итог, режим Виши не проявлял деятельное участие в данном вопросе, но не препятствовал 

пропаганде правых французских партий, имеющих ориентацию на сотрудничество с Германией во всех областях. 

Более того, правительство Виши способствовало созданию вербовочных пунктов, а добровольцы, возможно 

немногочисленные, но поступали в расположение немецких вооружённых сил, образуя целые дивизии и 

батальоны, полки. Также отмечены и единичные случаи участия французских подданных в рядах немецких 

вооружённых сил.[13] Безусловно, следует принимать во внимание этнический состав добровольческих 

объединений и подчеркнуть то, что не стоит путать французских граждан и французов. Так как к наступлению 

войны, во Франции проживали этнические немцы, белоэмигранты, арабы. Многие из них составили ядро «первой 

волны» добровольцев в рядах вермахта и войск-СС. Немногочисленные и не сыгравшие большой роли в боевых 

действиях, французских добровольцев нельзя обвинить в дезертирстве или недобросовестном исполнении 

приказов, они отличались отвагой в бою и не сдались даже после того, как исход войны был очевиден. Военный 

коллаборационизм во Франции не приобрёл всеобщего масштаба. Франция так и не вступила в войну на стороне 

Германии, чего так ждал фюрер и добивался в Монтуаре. Появление французских добровольцев в вооружённых 

силах нацистов было незначительным усилением и вовсе не соответствовало ожиданиям фюрера, но сам факт 

нахождение французских полков в составе вермахта и войск-СС, безусловно, до сих пор остаётся вопросом, 

который вменяют в вину режиму Виши. Необходимо понимать, что французские добровольцы не были насильно 

завербованы правительством Виши, по большей части они были бывшими профессиональными военными, 

которые видели своё существование только в участии в военных действиях, но также существовали и реальные 

сторонники германского нацизма. Французские военные добровольческие объединение были лишь гражданами 

одной из побеждённых стран на начальном этапе Второй Мировой войны, которая, потерпев поражение, приняла 

участие (пусть и незначительное) на стороне нацистов. Сложно говорить о французах, как о державе-

победительнице и ставить её в один ряд с СССР, США и Великобританией. Коллаборационизм нашёл своё 

проявление о всех сферах жизни общества, что во многом способствовало укреплению Третьего рейха и 

увеличению длительности самой войны. 
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В данной статье особое внимание уделено центральному экспертному таможенному управлению  

(ЦЭКТУ) как главной экспертной  и  методической организации системы экспертных учреждений Федеральной 
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Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что эффективная работа таможенных органов 

невозможна без всесторонней поддержки со стороны специализированных экспертных учреждений, обладающих 

значительным научным и технологическим потенциалом. Результативность и качество проведенных экспертами 

ЦЭКТУ таможенных экспертиз содействует весомому наполнению государственного бюджета. 

Особенностью развития экспертной структуры  таможенных органов России является то, что она 

основывается на лабораториях, которые во Всемирной таможенной организации  называются таможенными 

лабораториями. 

Решение спорных вопросов, все чаще возникающих в настоящее время между декларантами и 

таможенными органами ( особенно в области тарифного и нетарифного регулирования), выполнимо только за 

счет внедрения многочисленной системы таких таможенных лабораторий ( ТЛ). 

Сейчас эта система представлена ЦЭКТУ ( Центральным экспертным  криминалистическим 

таможенным управлением) и его 10 региональными подразделениями, расположенными в Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пятигорске, Уфе, Санкт – Петербурге, Ростове – на – Дону, Владивостоке, 

Екатеринбурге и Брянске. А общее количество ТЛ в России за последние годы возросло до 39. Система ТЛ 

способствует организации процесса осуществления экспертиз и лабораторных исследований образцов товаров 

во всех региональных таможенных управлениях ( РТУ) [1]. 

Так, в “ Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 г.” есть целевой ориентир 21, в соответствии 

с которым, экспертная  криминалистическая служба должна обеспечивать полномочие и осуществление функций 

региональной таможенной лаборатории ВТамО, также и на территории ЕАЭС  [2]. 
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ЦЭКТУ организовано в 2002 году на базе Главной таможенной лаборатории Государственного 

таможенного комитета РФ. Оно является главной экспертной,  исследовательской,  криминалистической   

организацией системы экспертных учреждений ФТС России. Наиболее важные направления деятельности 

ЦЭКТУ представлены на рис.1. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Важные направления деятельности ЦЭКТУ 

 

ЦЭКТУ оснащено новым исследовательским отечественным и импортным оборудованием. 

Таможенными экспертами применяются газовое, ионная и жидкостная хроматография; атомно – абсорбционный 

анализ, рентгеноструктурный анализ и др. В среднем за один год специалисты ЦЭКТУ и его региональных 

подразделений осуществляют свыше 40 тысяч экспертиз, по инициативе таможенных органов, также проводят 

не менее тысячи экспертиз по обращениям правоохранительных органов. Данному анализу подвергается более 

1500000 объектов. Благодаря проводимой работе федеральный бюджет России получает 2,8 млрд. руб. 

дополнительных начислений. 

Так, в 2020 году в интересах таможенных органов РФ выполнено 30143 таможенных экспертиз и 

исследований, в том числе: таможенных экспертиз – 16160, экспертиз в рамках производства дел об 

Административных правонарушениях – 10477, экспертиз в рамках уголовных дел – 676, исследований – 2830. 

В 2020 году эксперты ЦЭКТУ привлекались к работе по участию в оперативных и розыскных 

мероприятиях более, чем в 1,3 тыс. случаев. Должностные лица принимали участие в качестве специалистов в 

оперативных мероприятиях и следственных действиях. Данными специалистами осуществлено свыше  600 

исследований в отношений наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Наряду с этим в 2020 

году было разработано и применено 37 методик, методических рекомендаций, различных пособий и пояснений 

по осуществлению таможенной экспертизы [3]. 

Работа криминалистических служб ЦЭКТУ- важная, наукоемкая и сложная задача. Она способствует 

существенному наполнению государственного бюджета, в связи с этим раздел “Стратегии развития таможенной 

службы РФ до 2030 г.”, который посвящен экспертной и криминалистической деятельности  таможенных органов 

обязан более  ясно описывать это направление развития Федеральной таможенной службы России [2]. 

Более подробно направления деятельности ( в частности ЦЭКТУ) отображены в приказе ФТС России от 

10.07.2020г. №623, который посвящен формам отчетности таможенной деятельности  [4]. 

Рассмотрим структуру экспертно – исследовательских работ ЦЭКТУ в первом, втором и третьем 

кварталах 2022 года (таблица 1). 
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Таблица 1. Структура экспертно – исследовательских работ ЦЭКТУ в ( I, II, III кв. 2022г.) 

Перечень экспертиз 

ЦЭКТУ 

I квартал 2022г. II квартал 2022г. III квартал 2022г. 

Пищевые товары и с/х 

продукция 

        17,8 %            19,1%           19,5% 

Объекты органического 

происхождения 

        8,9%            7,8%           8,8% 

Древесина, бумага, картон         7,9%            12,5%           8,1% 

Товары неорганического 

происхождения 

        3,9%            3,5%           3,5% 

Технические объекты и 

транспортные средства 

        13,89%            15,7%           18,2% 

Товары легкой пром - ти         9,9%           19,8%           11,4% 

Наркотические средства 

Объекты интел. собствен-ти  

Криминалистические экспер. 

Искусствоведческие экспер. 

Гемологические экспертизы 

Биологические экспертизы  

       11,2% 

       3,8% 

      16,8% 

      0,9% 

      2,2% 

      1,2% 

          11,9% 

          3,8% 

          9,5% 

          0,8% 

          2,2% 

          1,2% 

          8,6% 

          2,6% 

          10,7% 

          1,4% 

          2,8% 

          1,7% 

 

Из данных таблицы 1 видно, что наибольший процент в исследуемом объеме экспертных и 

исследовательских работ, выполненных ЦЭКТУ составляют экспертизы пищевых объектов и сельхоз продукции 

(в среднем 19%), экспертизы технических объектов и транспортных средств (в среднем 16%), экспертизы товаров 

легкой промышленности (в среднем 14%). Меньше всего составляют искусствоведческие и биологические (в 

среднем по 1%) и гемологическая экспертиза (в среднем 2,4 %). 

Экспертно – криминалистические подразделения ЦЭКТУ осуществляют практическую  деятельность в 

сотрудничестве с таможенными органами. Итоги данного сотрудничества обобщаются и анализируются в 

ЦЭКТУ, и при этом обнаруживаются конкретные случаи неверного декларирования товаров. Это увеличивает  

эффективность выявления правонарушений на этапе таможенного контроля и в значительной степени позволяет 

предотвратить совершение таможенных правонарушений. 

Но несмотря на положительные моменты сотрудничества на данном этапе, целесообразно сделать акцент 

и на проблемных моментах взаимодействия ЦЭКТУ с таможенными органами (см. рис.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Рисунок 2.Проблемные аспекты взаимодействия ЦЭКТУ и таможенных органов 
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таможенных органах четко обозначать  перечень вопросов, которые нуждаются в установлении по конкретному 

делу при производстве экспертиз и таможенных исследований. Так, И.И. Воробьев утверждает, : “имеют место 
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случаи, когда должностными лицами таможенных органов в решении о назначении ТЭ перед экспертом 

возникают такие вопросы, ответы на которые требуют существенных затрат времени  и специальных знаний. Но 

при этом не влияют на указанный в декларации на товары код по ТН ВЭД ЕАЭС и не решают других таможенных 

практических задач”.  [5]. 

2. Запаздывание в актуализации неэффективных рисков. Так, в частности, назначение в соответствии с 

действующими обязательными к применению профилями риска экспертиз в отношении некоторых видов товаров 

( медицинское оборудование и т.д.) является крайне неэффективным. Анализируя таможенную практику, в 

результате выполнение таких экспертиз таможенным органом, принявшим решение о назначении таможенной 

экспертизы, подтверждается заявленный код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. В данном конкретном случае, по 

утверждению начальника таможенной службы И.И. Воробьева, доначисления в бюджет отсутствуют, дела об 

административных правонарушениях не возбуждаются, а следовательно итог осуществленной ЦЭКТУ 

таможенной экспертизы в денежном эквиваленте оказывается “нулевым”. [5]. Сведения по таким 

неэффективным экспертизам постоянно анализируется ЦЭКТУ и доводятся до таможенного органа с целью 

проведения актуализации таких неэффективных профилей риска с их последующей отменой. 

3. Имеет место невыполнение таможенными органами некоторых положений Приказа ФТС России от 

07.05.2021 №384, который определяет  порядок отбора проб /образцов  для экспертиз и сроки ее производства. 

[5]. В ходе своей таможенной практики экспертные  криминалистические подразделения сталкиваются с 

нарушениями, которые были допущены при отборе проб (образцов) товаров по решению о назначении 

экспертизы ЦЭД и несоблюдением срока передачи в ЦЭКТУ  объектов исследования для производства экспертиз. 

4. Неполное исполнение некоторыми таможенными органами отдельных положений Приказа ФТС 

России от 17.01.2014 №62, определяющего процедуру информирования по результатам проведенной экспертизы, 

в части, касающейся своевременности информирования ЦЭКТУ [5]. Так, бывают случаи несвоевременного 

предоставления таможенными органами, которые приняли решение о назначении таможенной экспертизы и 

получили экспертное заключение, справок обратной связи. 

Несвоевременные поступления в ЦЭКТУ из таможенных органов сведений о мерах, утвержденных по 

итогам экспертизы (сумме доначислений, штрафах, количестве возбужденных дел об АП) существенно влияет 

на конечные показатели деятельности ЦЭКТУ. По этому вопросу руководством ЦЭКТУ осуществляется 

просветительская  работа с таможенными органами, эта актуальная проблема освещается на оперативных 

совещаниях и рабочих встречах в таможенных органах руководителями структурных подразделений 

таможенного управления. 

В заключении данной статьи можно сделать вывод, что в  системе таможенных органов  России 

экспертные подразделения ЦЭКТУ имеют большое значение: выводы таможенных  экспертов значимы для 

обобщения доказательств, необходимых для привлечения виновных  к административной и уголовной 

ответственности; а также для осуществления корректировки по таможенной стоимости и взысканию таможенных 

платежей. У таможенных органов, при тесном сотрудничестве с криминалистическими подразделениями 

ЦЭКТУ, есть все необходимые ресурсы для эффективной защиты экономических интересов страны. В этой связи 

целесообразно обратить пристальное внимание на решение проблемных аспектов при сотрудничестве 

таможенных органов и экспертных  подразделений. 
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Аннотация. 

В статье раскрываются ключевые особенности такого политического направления как социальная 

демократия. Начиная исследование с экскурса в историю возникновения демократии, автор раскрывает ключевые 

социально-политические процессы, оказавшие влияние на дальнейшее развитие демократии как политического 

режима. Отдельное внимание уделяется социальной демократии, как достаточно молодому и пользующемуся 

популярностью идеологическому течению. Автор на теоретическом уровне рассматривает ключевые 

особенности социальной демократии, проводит сравнение данного политического учения с социализмом, а затем 

обращается к эмпирическому опыту, в деталях представляя политическое устройство современной Норвегии. 

Статья может представлять интерес для специалистов по региону Северной Европы, а также для всех тех, кто 

желает подробней узнать об особенностях социальной демократии в Норвегии. 

 

Annotation. 

The article reveals the key features of such a political trend as social democracy. Beginning the study with an 

excursus into the history of the emergence of democracy, the author reveals the key socio-political processes that 

influenced the further development of democracy as a political regime. Special attention is paid to social democracy as a 

rather young and popular ideological trend. The author analyzes the key features of social democracy on a theoretical 

level, compares this political doctrine with socialism, and then turns to empirical experience, presenting in detail the 

political structure of modern Norway. The article may be of interest to specialists in the Nordic region as well as to all 

those who wish to learn more about the features of social democracy in Norway. 

 

Ключевые слова: социальная демократия, скандинавская модель, политическая система Норвегии. 

 

Key words: social democracy, Scandinavian model, Norwegian political system. 

 

Democracy as a political regime is not something fundamentally new for mankind: we can observe the first 

forms of a democratic system in ancient Greece and the Roman Empire. This form of social organization that once 

emerged in city-states was a mechanism through which the citizens could participate in the political life of their city: to 

decide questions of war and peace, trade, urban planning, education, and other urgent problems. However, an important 

difference in comparing today's states with those of antiquity was the fact that ancient cities had a fairly small population, 

which allowed the inclusion of a relatively large number of people in the political sphere of life. Then the forms of 

democracy began to change. 

With the advent of the Middle Ages, rulers in many states moved away from democratic forms of government 

in favor of the absolute power of the monarch. Gradually, however, the situation began to change, and we began to see 

the first attempts at implementing democratic procedures in the system of government. We are talking first of all about 

popular assemblies, where citizens could make decisions about the future of their settlement, which then became the 

prototype of the national parliament, which in turn already characterized a representative democracy. 
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However, monarchies of many European countries continued to exist until the IXX - XX centuries, and then 

gradually began to give way to the republican form of government, which guaranteed the electability of the main bodies 

of power in the state. The necessity of changing the form of government from monarchy to republic was mostly dictated 

by the change in social relations and the increase in the level of education and welfare among citizens, which demanded 

an effective policy from the point of view of national interests. Many monarchies were not ready to meet the new reality, 

which generally caused a situation in which kings and emperors lost their power. 

We began by discussing the origins of democracy, but in this study, it is also worth mentioning how social 

democracy came into being. It happened much later than the standard representative democracy in antiquity. The scientific 

community considers the origin of social democratic ideas to be the second half of the nineteenth century, associating 

these ideas with such names as Karl Marx and Friedrich Engels, as well as Eduard Bernstein. Many people associate these 

names primarily with socialism and communism, which is generally true. 

The ground for the emergence of the idea of social democracy was prepared by the Industrial Revolution, which 

took place in the late nineteenth and early twentieth centuries in different countries. One of the outcomes of the Industrial 

Revolution was the industrialization of cities, where factories and plants began to appear and where people began to arrive 

from all over the country in search of work and a better life for themselves. All this accelerated the process of urbanization 

of cities, and then the formation of a new large-scale social class: the workers. 

At first, people were willing to work under very difficult conditions, with low wages and long shifts, but as 

factory personnel increased, workers began to assert the need to regulate labor relations and the importance of respecting 

worker's rights. Educated people could not ignore these trends, which led to their ideas of a fairer and better world, which 

in turn gained considerable popularity with the working population because they stood up for their rights in the first place. 

Ideas of socialism found great support in Imperial Russia, which then became the leading socialist state, the 

USSR. It is worth noting that at the very beginning of the birth of this ideology, social democracy was difficult to 

distinguish from socialism (although some people still quite often confuse these directions of political thought). 

These political currents had the same basic ideas: freedom, equality, and solidarity. The view of the economy 

was also similar, both schools believed that the state must have public ownership of the means of production, which 

necessarily led to the format of a planned economy, which proved ineffective later, after World War II. 

However, a significant change in the differences between these political ideologies occurred after World War II. 

The social democrats, having studied well the elements of the planned economy, decided that this economic formation 

was not the most effective and came to the idea of limited state intervention in free economic relations. They considered 

Keynesianism, named after John Keynes, whose ideas had helped the Roosevelt government overcome the Great 

Depression in the United States, a good example of this approach. 

Likewise, after World War II, the Social Democrats were able to take advantage of the favorable economic 

situation and began to implement a broad system of social support for citizens, after which the states where this system 

was applied became known as the "welfare state." 

After the 1970s and up to the present day, a new stage in the development of social democracy began, which 

was caused by a kind of crisis of the welfare state model, the reasons for which were very objective factors: the aging of 

the population and the decrease in the share of working people in the total number of citizens, social idleness, and 

considerable expenses on maintaining the social insurance system in a workable state. However, despite these challenges, 

social democracies did not disappear but managed to adapt and find their place in the global system of political-economic 

relations. 

When it comes to modern social democracies, many people think of the Scandinavian countries, which of course 

is true. Scandinavian countries are bright representatives of social democracies; the form of their state structure is called 
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the Nordic model because Denmark, Sweden, and Norway have many common features, but there are also differences. 

In this study, we will examine modern social democracy with the example of one of the Scandinavian countries, Norway. 

The first workers' political party appeared in Norway in 1884 and was called Vort Arbeide. It is worth noting 

that the party began its activities even before Norway's independence in 1905. Since the establishment of the first social 

democratic party in Norway, this political idea has played a fresh role in the state system of the northern country. 

In the entire period from the mid-1930s to the end of the 1960s, the Norwegian Workers' Party received more 

than 40 percent of the vote in parliamentary elections. From 1945, the party had a clear majority in the parliament for 16 

years and, with an interruption of three weeks in 1963, continuously held government power until 1965. 

When talking about the political system of modern Norway, it is important to emphasize that it is a unitary state 

in which the form of government is a constitutional monarchy. The monarchy in Norway is more of a symbolic one, since 

the monarch does not have any great power in the country. In terms of its political regime, Norway can without any 

limitations be described as a democratic state, and delving deeper into the features of democracies, it can even be stated 

that Norway is a social democracy. Norway, like many other countries, adheres to the principle of separation of powers, 

and the head of the executive is the Prime Minister, elected for a term of four years. The main decision-making body in 

Norwegian politics is the parliament, called Stortinget. Therefore, we can also note that Norway in turn is also a 

parliamentary democracy. 

We have already mentioned that social democracy is characterized by a large number of services that are 

guaranteed to citizens and free of charge. Let us look at the features of these social services in Norway. 

The Norwegian welfare state is very comprehensive and characterized by universal welfare rights, which means 

that everyone has equal rights to social benefits. The opposite is the means-tested or selective schemes, which are granted 

to those who, for example, live below a set income rate. 

It should be made clear that this universality applies primarily to social welfare services: Norwegians with high 

and low incomes have the same access to public health care, education, etc. On the other hand, public transfers above a 

certain minimum level are usually classified according to income, with a few exceptions, such as child benefit. 

In Norway, an important principle is that universal services should maintain such high quality that people with 

higher incomes do not feel obliged to buy other services on the private market. The fact that most people use public 

services is a prerequisite for supporting the welfare state. 

In Norway, the welfare state is largely financed by general taxation, that is, taxes on income, consumption, and 

wealth that are not directly linked to social benefits. Most public services are free or are subject to only a small deductible. 

Because those with the highest incomes pay the most taxes and because public goods are relatively evenly 

distributed among the population, the Norwegian welfare state has a significant redistributive effect. The extensive 

welfare state is one of the most important reasons why income inequality in Norway is much lower than in many other 

countries.  

What makes it possible to provide an extensive program of social guarantees (free education, health care, paid 

leave, parental leave, a pension system, and much more) in Norway is a progressive taxation scale, which provides the 

process of redistribution of funds from the richer segments of the population to the poorer, which is reflected in the low 

level of income inequality in Norway. A low level of income inequality in turn ensures stability in the state, which affects 

the whole system of social relations. 

An important link in the Norwegian system of social democracy is the municipalities. They have played a 

particularly important role in the Nordic welfare model, particularly in Norway, and this role has also changed over time. 

At the earliest stage of welfare development, municipalities played an entrepreneurial and leadership role. In the 

development of the welfare state after the war, the municipality was an important agent of state welfare policy. During 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №11 (75), ноябрь 2022  

328 

this period, the relationship between the state and the municipality was characterized by strong integration and "soft" 

management, with an emphasis on financial incentives to encourage municipalities to increase efforts in priority areas. 

The relationship was characterized by extensive contact and cooperation between line ministries and local service sectors. 

Since the 1980s, this integration has gradually waned. After economic growth slowed in the 1970s and there was 

less money to distribute, economic incentives were replaced by framework management and stronger governance through 

legislation. This weakened integration and established a more hierarchical relationship between levels of government. 

Incentives were replaced by mandates, and since the early 1990s, municipalities have faced a number of new challenges. 

Framework funding meant that there was no direct link between tasks and funding. This, in turn, allows municipalities to 

spend more efficiently, adjusting the budget to the current needs of citizens. 

Labor unions play a very important role in Norwegian politics. Approximately one million people in Norway 

are members of a labour union of some kind or another. Unions are the agents of workers' will, they regulate the 

relationship with the employer, and they even set the minimum wage in some area or another. Through unions, 

Norwegians show solidarity, which is one of the most important pillars of social democracy. The union is an organization 

that greatly enhances the political activism of citizens. 

When talking about the Norwegian economic system, it is called a mixed economy. This system is a mixture of 

two extremes: a market economy and a planned economy. Both are economic systems that, in their extreme forms, are 

difficult to find in practice. The closest it comes to the Keynesian model is that it has a significant amount of government 

regulation that coexists with a free market. 

Private individuals own a large part of the means of production, but the state as well as municipalities also own 

companies. In Norway, however, it is now increasingly common for the state to convert its companies into joint-stock 

companies, but it still holds the majority of shares (more than 50%). This applies in particular to such areas as banks and 

insurance companies, factories, some stores, land, forests, hospitals, schools, and communications. A special mention 

should be made of the state's considerable control over the energy companies, which contribute a considerable part of 

Norway's revenues to the budget. 

Here we see that business life in Norway can be divided into two parts or sectors: the public sector and the private 

sector. The public sector has traditionally been thought of as businesses owned and operated by the state, county councils, 

or municipalities. The public sector accounts for more than 16% of GDP. The private sector is the rest of the business 

world: private industrial companies, agriculture, fishing, trading companies, private banks, and so on. 

Hence we can say that in modern Norway we can observe all the basic features of social democracy: the level of 

freedom in the country is one of the highest in the world, social inequality is comparatively small (both in income and in 

issues of equality of race, gender, etc.), and the public is consolidated (mainly through trade unions and municipalities). 

Accordingly, ideas like freedom, equality, and solidarity are fully reflected in the Norwegian political system. There is a 

broad base of social guarantees that are universal and available to every citizen, but in order to secure them, the state 

intervenes in the economy through fiscal policy with a progressive taxation scale and then redistributes the benefits. The 

Norwegian state regulates economic relations through its shareholding presence in many of the large companies that 

generate a significant portion of Norway's GDP. Thus, Norway is today one of the brightest representatives of social 

democracies, whose example can be used as a basis for building a social-democratic state in other countries. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы организации и проведения политических выборов с использованием 

ИКТ. Автор изучает теоретические основы проведения электронных выборов, а также существующие на 

сегодняшний день модели электронного голосования. Эмпирической базой исследования стали избирательные 

системы трех наиболее ярких с точки зрения проблематики исследуемого вопроса стран – США, Германии и 

Эстонии. В процессе исследования автор сравнивает подходы к электронному голосованию, существующие в 

этих странах, а затем на их примере, а также на основе теоретических исследований других ученых, делает вывод 

о преимуществах и рисках электронных выборов. Полученные результаты затем оцениваются с точки зрения их 

соответствия демократическим процедурам из чего делается вывод о применительности текущих форм 

электронных выборов в демократических политических режимах. 

 

Annotation. 

The paper covers the issues of organizing and conducting political elections using ICT. The author examines the 

theoretical foundations of e-elections as well as the current models of e-voting. The empirical basis of the research is the 

electoral systems of the three most striking countries from the point of view of the problems of the issue under study: the 

United States, Germany, and Estonia. In the process of research, the author compares the approaches to e-voting existing 

in these countries and then, on the basis of their example as well as the theoretical research of other scientists, draws a 

conclusion about the benefits and risks of e-voting. The obtained results are then evaluated in terms of their compliance 

with democratic procedures, from which a conclusion is made about the applicability of current forms of electronic 

elections in democratic political regimes. 

 

Ключевые слова: электронное голосование, интернет-голосование, избирательные системы. 

 

Key words: e-voting, i-voting, electoral systems. 

 

The end of the XXth and beginning of the XXIst centuries brought about the biggest changes in people's lives 

since the Industrial Revolution. The development of ICT tools gave everyone the opportunity to use previously 

unaccustomed things: personal computers, smartphones, tablets, etc. With the help of these devices, people perform their 

work duties, have fun, communicate, and also participate in the political life of their country. 

This participation takes different forms: discussion of political topics in chat rooms, communication with the 

authorities, and, in some countries, voting in political elections. Of all the varieties of forms of political activity of citizens, 

the most interesting for research is participation in political elections with the use of ICT. 

This action was made possible by the process of digitalization, which was able to significantly change the state 

systems of many countries, opening up new possibilities for the exchange and accumulation of information and thereby 

facilitating and speeding up various processes tenfold. This has also happened to electoral processes in some countries. 

For democracies, political elections are the basis for the functioning of the political regime, since it is through 

such a procedure as choice that the free will of the citizen and their participation in the political life of the country are 

manifested. Accordingly, the fewer obstacles a citizen has on the way to making his or her choice and the easier and more 
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transparent this procedure is, the greater the level of democratic development can be achieved in a given country. That is 

why some researchers and practitioners are pinning great hopes on the use of new technologies in electoral processes. 

As we begin a substantive study of electronic elections, it is worth noting that at the moment we can distinguish 

two models of their conduct: 

1. Electronic elections with the use of accredited computers located at polling stations; 

2. Electronic elections using the Internet, in which the user's personal device becomes a voting machine. 

The first use of computers to count ballots was in 1959 in the United States. They were installed at some polling 

stations and not only counted the number of ballots in the ballot boxes but also made it possible to determine which 

candidate was voted for. This innovation, to some extent, made it easier to count the total voter turnout as well as the 

results of the election, but the correct operation of these devices required the use of special ink. 

Since the early 1990s, the U.S. has also been actively using electronic voting devices, which in turn no longer 

use paper. The entire voting process takes place on the screen of this device, and to confirm identity, the citizen is required 

to insert a special "voter's card." Then, after selecting the necessary options, the vote is counted. 

The previous two examples refer to the first type of electronic voting, which requires accredited computers and 

is possible only at polling stations. However, the 21st century has opened up opportunities for remote voting via the 

Internet. 

The concept of Internet voting was first implemented in Estonia in 2005. To vote, one had to use an electronic 

ID and a personal device to access the Internet and connect to the election service. It is noteworthy that these political 

elections in Estonia were at the municipal level, and only 1.9% of voters nationwide voted electronically in these elections. 

However, according to the Estonian government, 46.7% of voters use internet voting today, which indicates that this 

voting method is in high demand. 

When considering the topic of electronic voting, it makes sense to study the experience of its implementation in 

some countries. Such countries as Germany, the United States, and Estonia were chosen for the study. These countries 

have a different history of using electronic methods of voting, which can be useful to study in terms of examining the 

pros and cons of this method of organizing political elections. 

The history of electronic voting in Germany is not a long one. In the 2005 Bundestag elections, it was decided 

to test an electronic voting system, which involved the use of accredited voting machines from the Danish company Nedap 

at polling stations. According to the election results, about 2 million voters cast their votes through these electronic 

machines. According to surveys, most people found the devices very convenient and were satisfied with their interactions 

with the machines. Regarding the organization of the elections, it was possible to reduce the number of polling stations 

and the number of employees at each polling station. However, a few citizens expressed doubts about the reliability of 

this technology and the transparency of the elections held through the use of these voting machines. 

It is worth mentioning that in 2006, hackers from the Chaos Computer Club managed to hack these machines 

and prove their vulnerability. After the 2005 elections, a citizens' initiative group filed a case with the German 

Constitutional Court, arguing that the use of these voting machines was unconstitutional and that the machines themselves 

were vulnerable. 

In 2009, the German Constitutional Court ruled that a voting procedure in which electronic voting machines of 

the type used in 2005 are used is indeed unconstitutional. The basis for this judgment was the fact that, with these voting 

machines, the main stages of the election and the results of the vote could not be verified reliably and without any special 

knowledge on the subject. The court's decision emphasized the mandatory transparency of the electoral process, its 

controllability, and the possibility of verification without the use of special technical knowledge. 
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This court decision did not prohibit the use of electronic voting machines but only imposed a number of 

mandatory requirements on these machines. However, no further steps were taken by the German authorities to introduce 

electronic voting equipment that would meet the transparency requirements, which actually led to the abandonment of 

the electronic voting system. To date, the attitude toward the electronic and online voting system in Germany is still 

skeptical, as demonstrated by all political parties in parliament. 

Considering the United States, it is worth mentioning that it was the first country to use electronic voting 

machines for citizens. At present, the United States of America continues this practice, but, of course, the equipment has 

changed. Until 2006, direct recording electronic (DRE) machines were gaining popularity, 38% of voters used them to 

cast their votes in 2006. The peculiarity of these machines is that they don't print paper ballots but store information about 

voters' choices in their memory. This fact has been criticized because it makes the voting process more vulnerable to 

tampering, and so the number of DREs has begun to decline. We will study in more detail the dynamics of changes in 

U.S. election procedures. 

Diagram 1. The elections equipment used in the USA 2012-2022 

 

At this point in 2022, political elections in the United States are organized as follows: 

• 69.1% of all voters make their choices on paper ballots (these ballots are then scanned by voting machines or 

counted manually); 

• 23.8% of voters cast their vote electronically, using voting machines installed at polling stations (these 

machines then also print a paper ballot with the voter's choice); 

• 7.2% vote with DREs. 

Such a variety of voting methods can be explained by the peculiarities of the US political system, in which each 

state has the right to determine its own way of conducting elections. However, as can be seen, despite the use of electronic 

voting machines, the United States of America has not abandoned paper ballots but, on the contrary, has increased their 

use in the electoral process. This is because paper ballots make the electoral process more transparent and simpler, 

including in case a recount is necessary. 
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It is also important to emphasize that Internet voting technology is not used in the USA because, according to 

experts, the risks of using this system in the USA are significant. In addition, the implementation of this system at the 

national level is complicated by the high level of autonomy enjoyed by the states, most of which are not ready to abandon 

the established and time-tested procedures for conducting political elections. 

In general, we can say that the U.S. uses a hybrid voting system: both electronic machines and paper ballots are 

used. This is how authorities at various levels in the U.S. combine technological advances with security, staying away 

from the use of Internet voting technologies. 

Much of the interest is in the Estonian electoral system, as it is the country that first used the Internet voting 

system. Today, Estonians continue to use this system despite criticism from various cybersecurity experts. 

It is important to emphasize exactly how Internet voting is organized in Estonia and why its citizens are more 

ready for this type of election organization. In Estonia, every citizen, like in any other country, has an identity card, but 

it is represented not by a standard and familiar to many paper passport, but by an electronic smart-ID, thanks to which 

Estonians can receive all public services. Entering a special web portal for voting, Estonians are authenticated using their 

smart-ID and PIN. Only after that do they get access to the voting system and make their choice. 

Internet voting in Estonia is available only during the early voting period (4–6 days before the official voting 

day). A peculiarity of online voting in Estonia is also the fact that a voter, during the early voting period, can re-record 

his or her vote several times, but only the last attempt will be counted. This is done in order to eliminate the situation 

where voters are pressured to make their choice. 

It is worth emphasizing that Estonia has not abandoned the paper ballot voting system either. As previously 

noted, of all voters, 46.7% use the Internet voting system, while the rest come to the polls to make their choice on paper, 

which also makes the Estonian voting system a hybrid one. 

Talking about e-voting, researchers around the world have noted a decreasing trend in the number of countries 

that use such technologies. Many explain this by the fact that electronic voting and even more so Internet voting do not 

look transparent enough, and also cannot provide a sufficient level of security from external influence. Of course, when 

discussing the level of security, it is impossible to speak in general terms, but it is necessary to have a substantive 

discussion of this or that device or procedure. 

Following up on the security risk inherent in the electronic and Internet voting processes, it is worth emphasizing 

that research and development of more cybersecurity-resilient systems based on blockchain and smart contracts are 

underway. According to research, these technologies can address many of the security concerns of today's e-voting 

systems, but there are likely to be difficulties with slower transactions and voter privacy. 

When introducing electronic and even more so Internet voting, many researchers hypothesized that such a 

practice would attract more people to the elections, which would generally increase turnout. However, as it was studied 

in many cases, there is no increase of voters with electronic voting. It turns out that those who exhibit political absenteeism 

continue to do so with electronic voting. However, it was found that remote voting with the use of ICT is very popular 

among persons with disabilities, as well as among a number of pensioners who have difficulty in going to polling stations. 

Speaking about the advantages of electronic and online voting we can note that this type of organization of 

political elections allows to minimize the participation of a large personnel (election commission staff at polling stations) 

in the process of summing up the results of elections, which minimizes the opportunities for standard manipulations 

during the vote counting. This fact makes the political election procedure more democratic. Also, electronic and even 

more so Internet voting are perceived by people as a more convenient way to make their choice and, as noted earlier, can 

be very useful for certain categories of the population. Also, a distinct advantage of internet voting is that it makes it 

easier for citizens residing in other countries at the time of elections to vote. 
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Undoubtedly, electronic and Internet voting have their own risks. The main and currently unresolved problem is 

the question of security. The exclusion of a representative of the electoral commission from the voting process makes it 

possible to secure the voting process from the standard methods of fraud, but at the same time opens up opportunities for 

an even more imperceptible attack on the election procedure. We are talking about various types of cyberattacks to which 

all existing electronic election systems are vulnerable. In addition to the significant security risk, there is the problem of 

the transparency of elections held without the use of paper ballots. Electronic election results become difficult to cross-

check, and the voting process itself becomes difficult for public observers to access, which ultimately increases security 

risks. Moreover, the complicated procedures of electronic and Internet elections may cause additional tension in society 

and reduce trust in the institution of political elections due to their complexity for citizens without special technical 

knowledge. 

To summarize the research we have conducted, we can say that today's political elections, conducted exclusively 

electronically (by the type of DRE voting machines) as well as by online voting, have great risks to be applied in the 

electoral process. To date, the use of these methods of organizing elections has quite a few risks that cannot be addressed 

by the technologies currently in use. That is why in the majority of countries that use electronic voting methods, there is 

a trend to abandon them or switch to a hybrid system where a paper ballot is printed along with an electronic choice. 

Accordingly, electronic voting today is a challenge to democracy because it opens up new possibilities for interfering 

with the free and independent expression of the will of the people. However, given the trend toward digitalization of states 

and technological advances, there are reasonable expectations that a sustainable, independent, and transparent e-voting 

system will be possible in the future. 
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