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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Косарева Капиталина Алексеевна 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 



 

 

 

 



 

 

 

Доцент, кандидат юридических наук 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Студентка 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Студентка 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные, предусмотренные законодательством, 
ограничения прав на землю. Определены правила ограничения прав на землю, а также возможные 
ограничения прав на земельные участки. 
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История России богата земельными реформами. Только за последние 300 лет было проведено 

шесть крупных земельных реформ, которые оказали существенное воздействие на историю России. 
Таким образом, каждые 50 лет изменялись отношения в сфере землепользования. За период с конца 
XVIII до начала XX века в России было проведено несколько реформ, определяющих отношения в 
сфере землепользования. Эти реформы, по сути, представляли собой этапы единого процесса капита-
лизации сельскохозяйственного производства. [1, c. 18] 

С появлением частной собственности в России, каждый человек имеет возможность владеть, 
пользоваться и распоряжаться землей, находящейся в собственности. Земля является очень специфи-
ческим видом материальных ресурсов. К её использованию, а также охране предъявляются особые и 
часто очень высокие требования. 

Охрана земель включает в себя систему правовых организационных, экономических 
мероприятий, направленных на их рациональное использование, предотвращение необоснованного 
оборота изъятия земель из ссльскохозяйствсшюго оборота, защиту от вредных воздействий, а также 
восстановление продуктивных земель, в том числе лесного фонда, и на воспроизводство и повьппетше 
плодородия почвы. 

В п. 2 ст. 1 ЗК РФ установлен приоритет охраны земли (почв) как компонента окружающей 
природной среды перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 
собствстгики земельных участков осуществляют свои правомочия свободно, но при условии 



 

 

 

нснанссс1тя ущерба окружающей природной среде. [2, c. 134] 
Законодательством предусмотрены ограничения прав на землю. Эти ограничения устанавлива-

ются в зависимости от местоположения земельного участка. Они представляют собой запреты на осу-
ществление отдельных видов хозяйственной деятельности и использования земли. 

В статье 56 ЗК РФ определены возможные ограничения прав на земельные участки. 
К ним относятся: 
1) особые условия использования земельных участков  и режим хозяйственной деятельности в 

охранных, санитарно-защитных зонах; 
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе  животного и растительного мира, 

памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя 
почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения  земельного участка в течение уста-
новленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту строительства, ремонта или 
содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на зе-
мельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. [3] 

В связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд также могут 
быть ограничены права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов. 

Особые условия использования земель в охранных и санитарно-защитных зонах определяются в 
отдельных нормах ЗК РФ или в специальных нормативных правовых актах, так как в ЗК РФ отсутствуют 
нормы, содержащие определения охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями 
использования, а также их перечень. 

В пункте 3 статьи 87 ЗК РФ определено, что земельные участки, включенные в перечень охран-
ных и санитарно-защищенные зоны, у собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим использования земель, 
ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установ-
ления зон. 

Например, строительство каких-либо зданий, строений, сооружений не допускается на земель-
ных участках в границах охранных зон объектов системы газоснабжения. Для постройки таких зданий, 
строений, сооружений необходимо отступить установленное законодательством минимальное рассто-
яние. 

Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ определяется режим использования зе-
мель в охранных зонах линий связи.  Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуника-
ций является целью установления охранных зон линий связи. 

В пункте 3 статьи 8 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» устанавливается, что со-
здаются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования на прилегающих к территориям 
государственных природных заповедников участках земли и водного пространства. Границы охранных 
зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. 

Например, в статье 22 ФЗ «О животном мире» предусмотрено, что независимо от вида особо 
охраняемых природных территорий в целях охраны животного мира выделяются защитные участки 
территорий и акваторий. На таких участках запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности 
или регламентируются сроки и технологии их проведения. Данный пример является ограничением прав 
на землю в связи с особыми условиями охраны окружающей среды. 

Ограничения прав на землю: 
1) устанавливаются актами исполнительных органов государственной власти, актами органов 

местного самоуправления или решением суда либо в порядке, предусмотренном ЗК РФ для охранных 
зон; 

2) сохраняются при переходе права собственности на земельный участок к другому лицу; 
3) устанавливаются бессрочно или на определенный срок и подлежат государственной реги-

страции.  



 

 

 

Убытки, которые причинены ограничением прав собственников земельных участков, в полном 
объеме подлежат возмещению, включая упущенную выгоду. [4, c. 85] 

Таким образом, можно сказать, что ограничения прав на землю в современном законодательстве 
разнообразны и многочисленны. Именно поэтому Земельный кодекс оставил открытым перечень огра-
ничений прав на землю. 
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Проживание в удовлетворительных жилищных условиях является одной из важнейших состав-

ляющих человеческой жизни. Жилье является существенным элементом для удовлетворения основ-
ных потребностей, таких как, наличие крова. Например, уровень жилищных условий у жителей Австрии 
достаточно высокий: требования к жилой площади хорошо удовлетворяются и только 1% населения 
Австрии проживает в жилищах без элементарных санитарных удобств [1]. У австрийцев своя филосо-
фия и особый подход к вопросу владения жильем. 

Около 25% австрийцев предпочитают аренду покупке из-за большей гибкости и свободы, 20% 
объясняют это нахождением на определенном жизненном этапе, а 21% - нехваткой финансовых 
средств. Те, кто все-таки выбирают приобретение недвижимости, обосновывают свое решение следу-
ющим образом. 33% респондентов делают это, чтобы больше не переезжать с места на место, 19% - 
чтобы обеспечить себе достойную старость, а 13% вкладывают средства в недвижимость с инвестици-
онными целями.  

Жители тратят около 21% своего дохода на оплату жилья, в соответствии со средним показате-
лем Организации экономического сотрудничества и развитии. Тем не менее, люди, находящиеся за 
порогом относительной бедности, как правило, проживают в стесненных жилищных условиях, сталки-
ваются с недостаточным качеством жилья и/или отягощены расходами на жилье, что приводит к тому, 
что население со статусом мигрантов оказывается в особенно невыгодном положении. Однако в по-
следнее время в условиях жизни иммигрантов произошли некоторые улучшения, например, благодаря 
расширению доступа к социальному жилью [2]. 



 

 

 

В 2016 году правительство Австрии потратило около 400 миллионов евро на субсидии. Раньше 
субсидии предоставлялись лишь жителям, проживающим в жилищном фонде уже построенном при по-
мощи субсидирования со стороны правительства. Это было необходимо для того, чтобы удерживать 
уровень ренты на среднем уровне. Однако считается, что также и малоимущие граждане обладают 
правом на достойное жилье, поэтому они тоже поддерживались субсидиями. Рентные рынки Австрии 
жестко регулируются законодательством.  

В настоящее время австрийский строительный бизнес переживает очередной подъем после фи-
нансового кризиса. Высокая активность в отрасли была спровоцирована растущими инвестициями в 
недвижимость на фоне опасений на финансовом рынке. Эксперты считают, что одним из основных 
факторов роста цен является ограничительная политика застройки склонов. Вторым немаловажным 
фактором является традиционная стабильность региона и надежность инвестиций в альпийскую не-
движимость [3]. 

Спросом здесь пользуется не только первичная недвижимость, граждане Австрии, немцы и гол-
ландцы активно покупают и вторичное жилье в Альпах. В основном покупателей интересует покупка 
коммерческой и элитной недвижимости, домов и вилл в Альпах, на озерах, квартиры в Вене и на курор-
тах. 

Жилищные ассоциации с ограниченной прибылью стабильно производят от 14.000 до 16.000 
единиц жилья в год, что составляет более половины всего жилищного фонда в многоэтажных домах в 
Австрии. Такая активность позволяет жилищным ассоциациям получать улучшенные показатели по 
сравнению с муниципальным жильем и частным многоэтажным строительством. Сектор предлагает 
доступное жилье для больших групп населения. Несмотря на низкую прибыльность в 3-4%, многие ас-
социации накопили существенную финансовую мощь, что привело к хорошим финансовым рейтингам и 
сильным позициям относительно схем финансирования доступного жилья. Субсидии в области жилья 
влекут за собой инновации в строительных концепциях, а также амбициозные энергетические цели и 
стандарты. В некоторых провинциях акцент проводится на высокие архитектурные стандарты. Много-
численные примеры подтверждают положительное влияние жилищных ассоциаций на общую ситуации 
в стране. Благодаря качеству, а также уровню цен на недвижимость, ассоциации жилищного строи-
тельства положительно влияют на частные сегменты жилищного строительства, потому что оба секто-
ра стараются привлечь одни и те же группы населения [4].  

По мнению Михаэля Эльмайера, управляющего директора компании EHL Immobilien, рынок не-
движимости столицы сейчас находится в «исключительной ситуации». Весной обычно фиксируется 
высокий спрос на жилье. Но с учетом стремительного роста городского населения в 2016 году (на 43 
000 человек), сейчас разрыв между спросом и предложением достиг рекордной величины, пишет 
DerStandard.at. Если учесть рост населения, в 2016 году требовалось построить 21 000 домов и квартир 
для удовлетворения спроса. Однако было возведено всего 7 000 объектов, в первые шесть месяцев 
текущего года появятся еще 3 500 [5]. 

Вследствие постоянного притока и роста населения в австрийской столице на 50 000 жителей в 
год, ощущается постоянная нехватка жилья, в особенности недорогих квартир. Поэтому власти активно 
строят социальное жилье, расширяя город на северо-восток в сторону Братиславы. Некоторые даже 
говорят, что к 2050 году Вена срастется с соседней Братиславой в один мегалополис. 

Гражданам другого государства будет сложно приобрести недорогие квартиры в столице, потому 
что здесь приоритет отдается местным жителям. Вообще Австрия – одна из тех стран, где существуют 
ограничения на покупку недвижимости иностранцами. В особенности они строги по отношению к граж-
данам стран, не входящих в Евросоюз, в том числе россиянам. При этом ограничения касаются как 
иностранных физических лиц, так и юридических лиц с иностранным капиталом. Намного проще полу-
чить здесь разрешение на покупку недвижимости от €1 млн. По закону, иностранец может приобрести 
недвижимость в Австрии только по разрешению властей федеральной земли, на которой расположен 
желаемый объект недвижимости. Эти власти - Grundverkehrsbehоеrde или Verwaltungssenat, в Вене - 
Magistrat der Stadt Wien, принимают решение, исходя из интересов своей земли и могут не разрешить, 
например, продажу недвижимости или пустой земли под постройку, если таковая здесь неуместна. 



 

 

 

В то же время в Австрии существуют так называемые зоны «второго дома», где любой иностра-
нец может купить себе недвижимость и оформить на себя как на физическое лицо – опять же после 
получения разрешения от властей. Правда таких зон немного, и они невелики.  

При всем этом практикующие специалисты подчеркивают, что существуют юридические пути, по 
которым недвижимость вполне легально оформляется в собственность российских граждан без полу-
чения разрешения от властей, и это не единичные случаи. Используя нормы международного права, 
опытный юрист может легально провести подобную сделку в Австрии.  

Таким образом уровень жилищных условий у жителей Австрии достаточно высокий. Правитель-
ство Австрии в достаточной степени заботится с разрешением жилищной проблемы своих граждан, 
путем введения различных субсидированных и иных программ. Стоит отметит, что реализация про-
грамм проходит слажено на федеральном и местном уровне.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы одной из последних новелл – статьи 
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В июле 2016 года Уголовный кодекс Российской Федерации подвергся достаточно значительным 

изменениям, меняющим практику применения его отдельных статей. Федеральным законом от 
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности», помимо прочего, глава 21 УК РФ была дополнена стать-
ей 158.1, предусматривающей ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию [1]. 

Особенностью данной статьи является установление в качестве конструктивного признака адми-
нистративной преюдиции, который в настоящее время стал активно применяться законодателем (учи-
тывая тот факт, что данный институт практически перестал использоваться с 1997 года). 

В научной среде незамедлительно было обращено внимание на некоторые недостатки норм, 
осложнённых наличием административной преюдиции, в частности, статьи 158.1 УК РФ, а также слож-
ности ее практической реализации в ряде случаев. Так, например, Н.И. Пикуров указывает, что отсут-
ствует однозначная позиция, связанные с отсутствием в списке составов хищений, исключающих при-
знание его мелким, состава, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как, в частности, присвоение или 
растрата, совершенные организованной группой, не связаны с размером хищения [2, С. 61-62]. 



 

 

 

Понятие и признаки хищения раскрывается в примечании к ст. 158 УК РФ, но в то же время КоАП 
РФ содержит дополнительные признаки, благодаря которым возможно разграничение проступка и уго-
ловно-наказуемого деяния. Как справедливо отмечает Н.И. Пикуров, ст. 7.27 КоАП РФ содержит два 
состава мелкого хищения, тогда как размер мелкого хищения, совершаемого повторно (после проступ-
ка), законодателем не определен достаточно четко. В то же время, по мнению автора, логическое тол-
кование рассматриваемой статьи позволяет сделать вывод, что законодатель и в первом, и во втором 
случае имел в виду все же мелкое хищение, признаки которого определены в ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ [2, 
С. 60-61]. 

Представляется, что на данную ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Действительно, 
законодателем, при определении размера мелкого хищения, совершаемого повторно, в период, когда 
лицо считается подвергнутым административному наказанию, прямо не установлена ссылка на какую-
либо часть ст. 7.27. КоАП РФ. Думается, что логическое толкование не позволяет сделать вывод о том, 
какую часть законодатель имел ввиду. В то же время, буквальное толкование подталкивает к выводу, 
что не какое-то конкретно, а любое мелкое хищение (предусмотренное как частью 1, так и частью 2 ст. 
7.27 КоАП РФ) совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, влечет наступление 
уголовной ответственности. 

Аналогичной позиции придерживается П.С. Яни, утверждая, что «так как определением мелкого 
хищения законодатель охватывает деяния, предусмотренные обеими частями ст. 7.27 КоАП, - мелкое 
оно, когда похищается имущество, стоимостью от одной копейки до двух тысяч пятисот рублей» [3, С. 
38-40]. 

Это подтверждается и авторами поправок в пояснительной записке, согласно которой «предла-
гается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 158.1, в которой установить 
уголовную ответственность за совершение мелкого хищения лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичные действия. Это позволит должным образом реагировать на противоправное 
поведение лиц, склонных к систематическому хищению чужого имущества. Соответственно, данная 
мера обеспечит профилактику такого рода правонарушений» [4]. 

Совершение лицом любого мелкого хищения в период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогичное деяние, вполне вписывается в данные отношения, по-
скольку можно говорить о склонности к неоднократному совершению хищений. 

Здесь, однако, следует отметить и некоторые логические несоответствия. Так, лицо, совершив-
шее мелкое хищение на сумму, превышающую 1000 рублей и не превышающую 2500 рублей без ква-
лифицирующих признаков, подвергается административной ответственности. В случае совершения 
подобного деяния повторно, в период действия административного наказания, наступает уголовная 
ответственность. С другой стороны, лицо, систематически совершающее мелкие хищения без квали-
фицирующих признаков на суммы, не превышающие 1000 рублей, даже в самом худшем для него слу-
чае, будет постоянно привлекаться к административной ответственности. При этом общая сумма по-
хищенного и, соответственно, ущерба собственникам или иным владельцам, может превышать даже 
значительный размер. В этом случае, стремление законодателя пресекать деятельность лиц, склонных 
к систематическому хищению, не находит своей практической реализации. 

В связи с вышеизложенным, более логичным представляется такое решение проблемного во-
проса, как установление уголовной ответственности за повторное мелкое хищение в любом размере, в 
период действия административного наказания за мелкое хищение опять же в любом размере. Данная 
мера, могла бы найти отражение в следующей предлагаемой нами редакции статьи: 

Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказа-
нию 

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 1 или частью 2 статьи 7.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, -  

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 



 

 

 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

В заключение следует отметить, что институт административной преюдиции следует применять с 
осторожностью, так как с помощью него не все общественные отношения могут быть урегулированы 
эффективно. Отказ от использования данного института произошел с принятием действующего УК РФ, 
тогда как в УК РСФСР 1960 г. административная преюдиция применялась достаточно часто. При этом, 
в последние годы действия УК РСФСР 1960 г. указанный институт показывал больше негативных, 
нежели позитивных последствий.  В данном же случае, результативность статьи 158.1 УК РФ может 
показать лишь время. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития древнерусского государства. Упомина-
ются авторы наиболее известных концепций и взглядов на происхождение государства. Отмечаются 
наиболее значимые труды по данному вопросу. Выделяются признаки, позволяющие отграничить госу-
дарственную организацию от первобытной формы организации общества, а также соотношение основ-
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Исследование происхождения государства является одной из главных задач мирового научного 

сообщества. Изучение данной проблемы проводилось с древнейших эпох, не оставалось без внимания 
в средневековье и, естественно, в настоящее время привлекает ученых не меньше. Научная значи-
мость данного исследования не может быть приуменьшена, ведь именно государство является важ-
нейшим социально-политическим институтом общества в современности. 

Несомненно, российских исследователей привлекает развитие именно российского государства, 
которое прошло сложный и длинный путь от своего появления до того, каким является сейчас. Много-
аспектность проблематики возникновения государственно-правовой системы Древней Руси VII-X вв., ее 
политических и правовых институтов определяет актуальность исследования, ведь до настоящего 
времени в науке нет единого мнения об основных  этапах зарождения и генезиса государственности на 
Руси. 

Разные пути возникновения государства позволяют проанализировать множество аспектов, ко-
торые влияют на его появление. Государство может начать свой путь под влиянием внутренних и 
внешних причин, которые дают толчок внутреннему развитию общественных институтов, из которых 
выделятся один, обладающий властными функциями. Государство может возникнуть в результате во-



 

 

 

енного подчинения одних народов другим - после завоевания и захвата территории. Развитие само-
управления также может дать толчок для появления государства - когда выбранные старейшины или 
князья становятся во главе политического института общества. Невозможно выделить только один 
путь, по которому проходит развитие государства - различные концепции, идеи и взгляды исследова-
телей предоставляют широкий  выбор между ними, благодаря которому и формируется главенствую-
щая идея в науке. 

Проводя исследование, невозможно не отметить видные труды различных ученых по данной те-
матике. В.Н. Татищев, являясь автором  первого капитального критического труда по русской истории -  
«Истории Российской», несомненно, является первопроходцем в данной области знаний [1]. Внимания 
заслуживает и работа И. Н. Болтина -  «Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклер-
ка, сочиненныя генерал-майором Иваном Болтиным» [2]. Содержание вышеперечисленных работ со-
держит не только факты из истории Древнерусского государства, но и ряд концепций, касающихся пра-
вовой системы древнерусского государства. 

Стоит отметить и работы М.Ф.Владимирского-Буданова, который, проводя анализ правовых раз-
личий между славянскими «племенами», признавал их существование, и делает вывод о том, что ос-
нованием древнерусского государства служат не княжеские и не племенные отношения, а территори-
альные [3]. Концепция «земского государства»  М.Ф.Владимирского-Буданова основывается именно на 
территориальных началах и территориальных отношениях.  

Противником данной концепции являлся В.И.Сергеевич, русский историк права. Он, в отличие от 
М.Ф.Владимирского-Буданова, полагал, что основу Древнерусской государственности составляет 
начало власти. Он был сторонником не «земского», а «волостного» государства, подразумевая под ним 
территорию, состоящую под одною властью [4]. Однако оба ученых соглашались в том, что государство 
составляет собой систему трех элементов - населения, территории и власти. Однако, проводя иссле-
дование их трудов, следует отметить, что в понимании их соотношения в возникновении государствен-
ности Руси они понимали по-разному. Различия между позициями авторов не столь критичные - еди-
ные сторонники «трехэлементной теории», они искали и находили государство там, где могли выявить 
эти элементы.  

Рассматривая временной промежуток появления Древнерусского государства, можно судить о 
признаках, позволяющих отграничить государственную организацию от первобытной формы организа-
ции общества. Такими признаками являются: некоторая территория; народ, живущий на этой террито-
рии; общая власть, которая соединяет этот народ в одно целое. 

Однако не все ученые едины в подобном соотношении элементов государственности и государ-
ства. Историки-марксисты рассматривают элементы государственности как догосударственное явле-
ние. Следует отметить работы И.И.Ляпушкина, который, отождествляя племенные княжения с союзами 
племен, полагает, что в их рамках слагались все элементы будущих государств [5]. В продолжение 
данной концепции выступил В.В.Седов, который представил целостною картину этнического и соци-
ального развития славян [6]. Однако исследования подобного рода более относится к историческому 
научному познанию. 

Возвращаясь к проявлению древнерусской государственности, необходимо отметить и работы 
И.Я.Фроянова, которые неоднократно подергались довольно обширной критике со стороны научного 
сообщества. Некоторые ученые отмечали, что концепция ученого по существу отрицает все основные 
достижения советской марксистско-ленинской науки и то, что «И. Я. Фрояновым ведется война с совет-
скими историками», которая «может радовать только врагов марксизма» [7]. 

Идущие в разрез с господствующей в литературе концепцией, взгляды ученого не соответство-
вали традиционной советской историографической схеме развития древнерусского общества как фео-
дального. Давая оценку напечатанным трудам историка, некоторые  ученые утверждали, что труды И. 
Я. Фроянова являют собой нигилистическое отношение к источниковедению, игнорируют источнико-
ведческую историографию, и приводят ученого к результатам, не отвечающим критериям научности [8]. 

Рассмотрим концепцию ученого подробнее. И.Я.Фроянов изображает процесс возникновения 
государства как неодновременный, в котором первоначально появляется публичная власть, и, как 



 

 

 

следствие, налоги. Завершается образование государства расселением населения по территориаль-
ному принципу. Он считает, что только с момента завершения политогенеза можно говорить о наличии 
всех трех признаков государства. 

Основой взглядов И.Я.Фроянова на процесс формирования государства можно назвать разра-
ботки известного отечественного этнографа Л.Е.Куббеля. Говоря об асинхронности появления элемен-
тов государственности, ученые, тем не менее, утверждают, что только единство всех трех признаков 
государства позволяет, собственно, и говорить о государстве, как таковом. Л.Е.Куббель также разделя-
ет и идею публичной власти как главного признака зарождающегося государства [9]. Его подход к  со-
отношению кровнородственных и территориальных отношений в эпоху исторического генезиса госу-
дарства состоит в том, что формирование государства проходило развитие от родственных связей к 
«надродственным», а не непосредственно к территориальным. Подобный подход кажется заслужива-
ющим внимания ученых.  

Анализируя изложенные выше идеи, можно сделать вывод о то, что существует огромное коли-
чество высказанных концепций о сущности и процессе развития древнерусского государства, каждая из 
которых заслуживает тщательного внимания и должна быть учтена при дальнейшем исследовании. 
Даже те работы, которые на время публикации шли в разрез с общепринятыми теориями, должны быть 
изучены ученым для полноты собственного исследования. 
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Аннотация: Российское уголовное законодательство начинает идти по пути гуманизации наказаний 
лиц, которые совершили уголовно-наказуемое деяние. В настоящее время, в Российском уголовном 
законодательстве появилось новое наказание, установленное статьей 53.1 УК РФ – принудительные 
работы. Этот вид наказания призван, не только принудить осужденного исправится, но и принести в 
бюджет государства дополнительные финансовые средства. Оно представляет собой еще одну аль-
тернативу лишению свободы. 
Ключевые слова: принудительные работы, принудительные центры, изолированные участки, труд, 
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Abstract: Russian criminal law begins to follow the path of humanizing punishments of persons who have 
committed a criminal act. Currently, in the Russian criminal law, a new penalty, established by Article 53.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation - forced labor. This type of punishment is intended, not only to 
coerce the convict will be corrected, but also to bring additional funds to the state budget. It represents yet an-
other alternative to deprivation of liberty. 
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Принудительные работы как один из видов наказания были включены в Уголовный кодекс РФ 7 

декабря 2011 года. Его применение было запланировано с 2013 года, однако в связи с неготовностью 
уголовно-исполнительной системы, его введение в действие было отсрочено до 2014 года. В сентябре 
2013 года появилась информация о том, что Министерство юстиции РФ готовит законопроект о перено-
се вступления в силу положений уголовного законодательства о принудительных работах на 2017 год в 
связи с нехваткой средств на создание принудительных исправительных центров. Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 431-ФЗ вступление в силу положений УК РФ о принудительных работах 
было отложено до 1 января 2017 года [1, с. 17]. К началу 2017 года были созданы первые четыре ис-
правительных центра (в Ставропольском и Приморском краях, а также в Тамбовской и Тюменской об-
ластях), рассчитанные на 900 осуждённых. 

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы применяются в случаях, преду-
смотренных нормами Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

Если суд, назначив наказание в виде лишения свободы, придет к выводу о возможности исправ-
ления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет 
заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. При назначе-
нии судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет, принудительные работы не 
применяются. Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет [2, с. 3]. 

Суть принудительных работ заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, опреде-
ляемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. 

Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход 
государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-
исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20 % [3, ст. 
53.1]. 

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишени-
ем свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ. 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами 
первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
женщинам, достигшим пятидесятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего воз-
раста, а также военнослужащим. 

Установлено, что осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных 
учреждениях – исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской 
Федерации, в котором они проживали или были осуждены. 

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденно-
го к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности 
размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах осужденные 
направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-
исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта 
Российской Федерации, в котором имеются условия для их размещения (привлечения к труду). Изоли-
рованные участки, функционирующие как исправительные центры, могут создаваться при исправи-
тельных учреждениях. 

Осужденные, которым принудительные работы назначены в порядке замены иного вида наказа-
ния, могут быть направлены для отбывания наказания в исправительный центр, расположенный на 
территории другого субъекта Российской Федерации. 

На сегодняшний день по распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 го-
да № 2392-р создано 4 исправительных центра с общим лимитом наполнения 464 осужденных: в г. Ус-
сурийск Приморского края с лимитом наполнения 150 человек; в п. Зеленый Рассказовского района 
Тамбовской области с лимитом наполнения 70 человек; в г. Георгиевск Ставропольского края с лими-
том наполнения  144 человека; в г. Ишим Тюменской области с лимитом наполнения 100 человек. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 14.11.2016 года № 911 «О создании изолированных 
участков, функционирующих как исправительные центры, при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы и внесении изменений в уставы федеральных казенных учреждений, подчи-
ненных территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний» созданы 7 изолиро-
ванных участков исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры, с общи 
лимитом наполнения 432 осужденных: в г. Стерлитамак при ФКУ КП-6 УФСИН России по Республике 
Башкортостан с лимитом наполнения 100 человек; в г. Краснокаменск при ФКУ ИК-10 УФСИН России по 
Забайкальскому краю с лимитом наполнения 50 человек; в п. Волжский Красноярского района при ФКУ 
ИК-10 УФСИН России по Самарской области с лимитом наполнения 35 человек; в д. Анохово Сафонов-
ского района при ФКУ ИК-1 УФСИН России Смоленской области с лимитом наполнения 55 человек; в п. 
Североонежск Плесецкого района при ИК-21 ФКУ ОУИ ОУХД № 2 УФСИН России по Архангельской 
области с лимитом наполнения 50 человек; в г. Новосибирск при ФКУ РЖ-8 УФСИН России по Новоси-
бирской области с лимитом наполнения 92 человека; в г. Сегежа при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Рес-
публике Карелия с лимитом наполнения 50 человек.  



 

 

 

В декабре 2017 года планируется открытие исправительных центров в Республике Саха (Якутия), 
Республике Татарстан, Волгоградской, Костромской, Оренбургской и Челябинской областях, г. Санкт-
Петербурге, а также изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих как ис-
правительные центры, в Республике Адыгея, Алтайском крае, Красноярском крае, Пензенской, Иркут-
ской, Кировской, Нижегородской и Саратовской областях. 

Рассматриваемый вид наказания уже применяется на практике. Так, например, на начало мая в 
Татарстане в отношении шести неплательщиков алиментов применены меры уголовной ответственно-
сти, четверо из которых привлечены к принудительным работам, то есть данный вид наказания уже 
применяется  наряду со всеми остальными.  

По большому счету отбытие наказания в виде принудительных работ, обязывает осужденного к 
определенному поведению. То есть не нарушать режим таких центров, запрещается употребление ал-
коголя. Нарушители режима, наказываются администрацией. Они могут быть наказаны предупрежде-
нием, запретом покидать центр на выходные и праздничные дни. Самым жестоким наказанием, лицам, 
которые злостно нарушают режим и уклоняются от выполнения общественных работ, по представле-
нию администрации происходит замена принудительных работ на лишение свободы. При этом один 
день не отработанных принудительных работ приравнивается к одному дню лишения свободы. 

Лица, которые следуют возложенным на них, государством, обязанностей, не нарушают режим 
производства принудительных работ, хорошо работают – такие люди поощряются. Поощрения могут 
быть разными. Эти осужденные на выходные, праздничные дни, могут покидать центр, приобретать на 
заработанные деньги различные продукты питания и одежду. И могут рассчитывать на досрочное 
освобождение от таких работ, и даже на отпуска. 

Вообще такие осужденные одеваются, обуваются и питаются за счет выплачиваемой им зарпла-
ты. 

Рядом с таким центром может жить семья осужденного, что будет стимулировать осужденного 
лучше работать и не получать взысканий и замечаний, дабы на выходных их видеть, и содержать. 

В целом такая мера наказания как принудительные работы, со своей системой наказаний и по-
ощрений, призвана обеспечить осужденному лицу все условия для полного исправления, на основе 
оплачиваемого труда. 
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Пагубное воздействие на окружающую среду оказывают различные факторы так, например, не-

рациональное использование отдельных природных компонентов, загрязнение окружающей природной 
среды, различные локальные войны и вооруженные конфликты [1,625].  

В сентябре 2002 г. на встрече по устойчивому развитию ее участники отметили, что окружающей 
среде наносится колоссальный ущерб. Разрушается биологическое разнообразие, а также происходит 
истощение рыбных ресурсов, опустынивание распространяется на все большие территории, стихийные 
бедствия возникают намного чаще и с более разрушительными последствиями. 

На Саммите нового тысячелетия, был решен вопрос о включении в Декларацию раздела, кото-
рый говорит об охране нашей общей окружающей среды. Все государства-члены Саммита подтверди-
ли необходимость поддержания принципов устойчивого развития [2]. 

На сегодняшний день наивысшую угрозу для человечества составляет ядерное оружие и загряз-
нение радиоактивными веществами окружающей природной среды. 

На сегодняшний день наивысшую угрозу для человечества составляет ядерное оружие и загряз-
нение радиоактивными веществами окружающей природной среды. 



 

 

 

 Флора и фауна считаются единым достоянием всего человеческого рода. В охране и оптималь-
ном использовании их заинтересовано все мировое сообщество. Охрана природы и разумное исполь-
зование ее природных ресурсов-одна из главнейших задач нашего тысячелетия. Главной целью выше 
поставленной задачи является максимальное доверие и взаимопонимание между государствами, со-
хранение мира, принятие на территории каждого государства мер по охране природы и развитие, 
прежде всего, законодательства о ее сохранении, а также разработка различных международно-
правовых договоров по охране окружающей природной среды.  

Наиболее значимой целью современного общества является убеждение государств мира в необ-
ходимости многостороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

В настоящее время выделяют несколько форм сотрудничества по охране природы. Во-первых, 
это договорная, так называемая нормативная и, во-вторых, организационная. 

Нормативная форма состоит в выработке и принятии договоров по различным аспектам охраны 
окружающей среды, а также отдельных природных объектов. 

Организационная форма осуществляется в проведении конференций на международном уровне, 
в том числе создание и деятельность различных международных организаций, которые занимаются 
вопросами экологии. 

Проблемам охраны окружающей среды посвящено множество различных совещаний, конферен-
ций, которые созываются в разные годы под эгидой международных организаций или по предложению 
различных отдельных стран. 

Например, в 1972 г. была созвана Стокгольмская Конференция ООН по решению вопросов окру-
жающей среды. На конференции была принята Декларация по окружающей среде, а также, так назы-
ваемую, Декларацию принципов, все это объединено в Стокгольмскую Декларацию [3]. 

Огромное множество международных организаций общей и специальной компетенции, а также 
имеющие разный статус, то есть, универсальные и региональные, неправительственные и межправи-
тельственные занимаются решением экологических проблем. 

Наиглавнейшую роль в международном экологическом сотрудничестве занимает Организации 
Объединенных Наций, в том числе ее органам и специализированным учреждениям. 

Генеральная Ассамблея ООН назначает основные направления экологической политики между-
народного сообщества, а также разрабатывает принципы взаимоотношения государств по охране 
окружающей среды. 

Советы ООН, то есть, экономический и социальный, составляют доклады по вопросам охраны 
окружающей среды, а также дают по ним рекомендации Генеральной ассамблеи и членам ООН. 

ООН имеет специальный специализированный орган, который исключительно регулирует вопро-
сы окружающей среды-программа ООН по окружающей среде(ЮНЕП). Данная организация проводит 
огромную работу по сплочению мирового сообщества в целях решения экологических проблем. 

Во главе такой организации находится Совет, состоящий из 58 стран-участников. 
В рамках Организации объединенных наций также существуют другие организации, в задачи ко-

торых входит деятельность по охране окружающей среды. 
Так, например, Всемирная организация здравоохранения, занимается изучением проблемы за-

грязнения воздуха атмосферы, а также вырабатывает единые показатели загрязненности воздушной 
среды. Международное агентство по атомной энергии осуществляет программу защиты людей, а также 
окружающей природной среды от радиации. Международная морская организация разрабатывает кон-
венции по охране морской среды, созывает различные международные конференции по защите Миро-
вого океана [4,378]. 

На региональном уровне организации по охране природы наиболее часто создаются и реализуют 
свои полномочия в странах Европы. 

Одной из целей Европейского Союза согласно Маастрихтскому договору является содействие на 
уровне международного сотрудничества мерам, относящимся к региональным и общемировым про-
блемам охраны природы. 



 

 

 

В настоящее время экологическое направление наметилось и в организации работы СНГ, в рам-
ках которого организован Межгосударственный экологический совет. 

Международные экологические проблемы должны решаться на общих принципах и правилах со-
трудничества между суверенными государствами, которые должны быть прикреплены силой убежде-
ния и переговорами. 

Наряду с другими странами Российская Федерация является членом многих международных 
природоохранительных организаций или продолжает сотрудничество с такими организациями на взаи-
мовыгодной основе. 
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Аннотация: в данной научной статье раскрываются проблемные аспекты задержания подозреваемого 
в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. В результате проведенного анализа действую-
щего законодательства, научных трудов выдающихся правоведов был сформулирован ряд выводов о 
сущности задержания, о необходимости закрепления дополнительного основания задержания в УПК 
РФ, о важнейшем разграничении «фактического» и «процессуального» задержания.  
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Abstract: in this research article reveals the problematic aspects of the detention of a suspect in criminal pro-
ceedings of the Russian Federation. In the result of the analysis of the current legislation, scientific works of 
prominent jurists have formulated a number of conclusions about the nature of detention, the necessity of fix-
ing additional grounds of detention in the criminal procedure code of the Russian Federation, on important dis-
tinction between "actual" and "procedural" arrest. 
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Важнейшей особенностью уголовного судопроизводства является возможность применять к ли-

цам, вовлеченным в уголовный процесс, меры государственного принуждения. Причем ранее опреде-
ление мер уголовно – процессуального принуждения не закреплялось в законе, а в 2001 году в УПК их 
регламентации был отведен целый раздел.  

Наиболее серьезными принято считать те меры процессуального принуждения, которые связаны 
с ограничением неприкосновенности личности. К таковым, безусловно, следует отнести и задержание. 
В научной литературе ведутся дискуссии по поводу правовой природы, основания, процессуального 
порядка задержания. Попытаемся рассмотреть проблемные аспекты задержания согласно вышеука-
занному перечню, поскольку он логичен и охватывает большинство спорных вопросов, возникающих 



 

 

 

при применении данной меры процессуального принуждения.  
Действующий УПК РФ в п.11 ст.5 определяет задержание, как меру процессуального принужде-

ния, которая применяется органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с 
момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. Несмотря на про-
цессуальное закрепление термина, в научной литературе существует две спорных точки зрения на 
сущность и правовую природу задержания. Первая сводится к тому, что задержание – это неотложное 
следственное действие. Сторонники данной теории ссылаются на то, что УПК РФ к неотложным след-
ственным действия отнес действия, которые осуществляются органом дознания после возбуждения 
уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обна-
ружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного за-
крепления, изъятия и исследования [1, c.26].  

Вторая точка зрения предполагает, что задержание – это исключительно мера уголовно-
процессуального принуждения. В подтверждение своих доводов ученые используют следующие аргу-
менты. Во-первых, УПК РФ прямо предусматривает задержание, как меру процессуального принужде-
ния. Во-вторых, задержание преследует иные цели, нежели следственные действия – проверка при-
частности подозреваемого к совершенному преступлению, а также путем принудительного доставле-
ния - обеспечение присутствия обвиняемого или подозреваемого в суде при применении к нему меры 
пресечения в виде заключения под стражу. В-третьих, сущность задержания предполагает кратковре-
менное лишение лица права на свободу передвижения, суть же следственных действий заключается в 
производстве различного рода познавательных, удостоверительных операций, направленных на обна-
ружение и фиксацию сведений, которые могут иметь значение для уголовного дела [2, с. 22]. 

Кроме того, существует и пограничные с данными мнениями точки зрения, которые относят за-
держание к категории «иное» следственное действие [3, с.48].  

Вопрос, посвященный основаниям задержания, также стал предметом споров ученых, причем 
дискуссии, как правило, вызваны закреплением в нынешнем законодательстве иных оснований, чем 
это было предусмотрено УПК РСФСР. Так, в ст. 91 УПК РФ указано, что лицо может быть задержано по 
подозрению в совершении преступления, когда потерпевшие или очевидцы укажут на него. Данное ос-
нование было расширено законодателем по сравнению с УПК РСФСР, поскольку высказать свои подо-
зрения имеет право и потерпевший, не являющийся очевидцем преступления, а также указание на ли-
цо, совершившее преступление теперь не всегда может быть прямым. Ряд ученых указывает, что дан-
ное расширение привело к снижению уровня процессуальных гарантий неприкосновенности личности 
[4, с.164]. Мы не считаем, что данное основание для задержания влечет снижение гарантий, поскольку 
это не отражается на возможности подозреваемого защищаться всеми способами, не запрещенными 
законом. Более того, подозреваемому лицу законодатель предоставил больше возможностей для реа-
лизации своих прав, по сравнению с потерпевшим.  

Говоря о ст. 91, хотелось бы обратить внимание на то, что при направлении в суд ходатайства об 
избрании в отношении подозреваемого лица меры пресечения в виде заключения под стражу, задер-
жание выступает как превентивная принудительная мера. Поэтому ст. 91 УПК было бы правильно до-
полнить основанием задержания – когда следователем с согласия руководителя следственного органа 
или дознавателем с согласия прокурора направлено в суд ходатайство об избрании в отношении ука-
занного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Проанализировав процессуальный порядок задержания, можно свидетельствовать о существо-
вания уголовно-процессуального и фактического задержания. Именно вследствие этого ученые выска-
зывают различные мнения по поводу того момента, когда возникают процессуальные отношения в свя-
зи с  задержанием. Наибольшее количество споров вызывает случай задержания подозреваемого на 
месте преступления. Ряд авторов считает, что необходимо исчислять срок с момента доставления ли-
ца к следователю (дознавателю), другие говорят о моменте «фактического» задержания, а оформле-
ние протокола и его доставление - составная часть уголовно-процессуального задержания [5, с.162]. 
Данная дискуссия вызвана тем, что действующий УПК РФ имеет расхождение в терминах «момент 
фактического задержания» и «момент задержания». По нашему мнению, более правильной считается 



 

 

 

точка зрения ученых, которые указывают на срок исчисления с момента фактического задержания, по-
скольку после доставления подозреваемого должен быть составлен протокол задержания, в котором 
делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. Т.е. 
в ч. 1 ст. 92 УПК РФ задержанный - это уже «подозреваемый», а не лицо, задержанное «по подозрению 
в совершении преступления». Кроме того, процессуальными являются не только следственные или 
судебные действия, но и иные действия, предусмотренные УПК РФ, поэтому неправильно считать, что 
с момента доставления к следователю начинают совершаться процессуальные действия в отношении 
задержанного. Некоторые авторы предлагают ввести в УПК РФ статью, регламентирующую процедуру 
фактического захвата лица и доставления его к следователю (дознавателю). Данные предложения яв-
ляются положительными, примером того выступает законодательство Республики Казахстан, которое 
закрепило подобную норму в 2015 году.  

Таким образом, задержание имеет ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются право-
применители в ежедневной практике, решить которые, предполагаем, можно, закрепив в законе выше-
названные предложения. 
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Необходимость развития и совершенствования существующего механизма использования 

бюджетных средств обусловлена политико-экономическими событиями в мире. Финансово-
экономический кризис, применение санкций в отношении Российской Федерации актуализировали 
проблему финансовой дисциплины и финансового контроля. В первую очередь это коснулось сферы 
деятельности органов государственной и муниципальной власти. Преодоление кризиса невозможно 
контроля финансово-бюджетной сферы. Появление новых проблем требует разработки предложений 
по совершенствованию контроля эффективного использования средств бюджета. 

Финансовый контроль является формой реализации контрольной функции государства, призван-
ной охранять и обеспечивать права государства и муниципальных образований.  

Государственный финансовый контроль является составной частью финансового контроля, 
который необходимо рассматривать как самостоятельную функцию управления, имеющую целевую 
направленность, определенное содержание и способы осуществления[1,129 с.]. 



 

 

 

В качестве инструмента реализации финансовой политики государства государственный кон-
троль имеет следующие цели: 

1. Проверка финансовой деятельности участников финансовых правоотношений в целях  вы-
явления и предотвращения правонарушений. 

2. Осуществление государственного управления, позволяющего контролировать соблюдение 
финансовой дисциплины. 

3. Обратная связь в системе финансово-правового регулирования: государство оценивает и 
корректирует проводимую финансовую политику. 

4. Поддержка законности и правопорядка в финансовой сфере [1,129-130 c.]. 
Эффективность государственного финансового контроля во многом зависит от качества органи-

зации и законодательной регламентации учета в стране — бухгалтерского, бюджетного, налогового, 
ведения валютных операций и т. д. Анализируя изменения за последние десять лет, представляется 
возможным отметить, что уровневая система контроля значительно развилась как в законодательном 
закреплении, так и в практическом применении, что нельзя сказать о внутреннем финансовом контро-
ле, который направлен на проверку соблюдения целевого и рационального использования государ-
ственных финансовых ресурсов и государственной собственности [2, 37 с.]. 

В реформировании бюджетного процесса в сфере государственного управления в организации 
государственного финансового контроля превалирует оценка эффективности и результативности госу-
дарственных расходов, использования всех видов финансовых ресурсов государственным (муници-
пальным) получателям бюджетных средств, включая самостоятельно зарабатываемых финансовых 
ресурсов и находящейся в их распоряжении государственной (муниципальной) собственности. В этом 
аспекте внутренний финансовый контроль в государственном секторе требует совершенствования. В 
качестве приоритетных изменений выделяются: модификация работы субъектов контрольной деятель-
ности, внедрение действенных методов государственного финансового контроля (аудита эффективно-
сти и результативности), четкое установление целей и методик контрольных мероприятий, стандарти-
зация процесса контроля. 

Опыт зарубежных стран показывает, что повышение эффективности и результативности госу-
дарственных расходов может быть достигнуто только по итогам создания системы финансового ме-
неджмента в органах исполнительной власти, которая будет обеспечиваться осуществлением внутрен-
него финансового контроля и аудита эффективности государственных расходов. 

Подводя промежуточный итог, следует отметить, что основными направлениями финансового 
контроля выступают проверка соблюдения законодательства субъектами финансового права и обеспе-
чение целесообразности финансовой деятельности государства и муниципальных образований.  

Счетной палатой РФ проводится комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
направленных на  реализацию полномочий по выявлению, предупреждению и устранению незаконного, 
нецелевого, неэффективного использования государственных финансовых средств и собственности, 
находящейся в государственной собственности.  

В качестве основных видов нецелевого использования бюджетных средств Счетная палата РФ 
выделяет: неправомерное расходование средств, направленных на обеспечение деятельности 
сотрудников учреждений; неправомерное и нецелевое расходование бюджетных средств 
получателями средств бюджета в части отсутствия оснований, установленных нормативными 
правовыми актами; применение несоответствующей бюджетной классификации; оплата работ, которые 
на были фактически выполнены.  

Чтобы повысить эффективность расходования государственных бюджетных средств, субъектам 
РФ было предложено внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов 
исполнительной власти, составления и исполнения региональных бюджетов. А также применить 
внедряемый на федеральном уровне инструмент предоставления бюджетных кредитов на 
выравнивание дефицита бюджета субъекта РФ в целях финансирования возникающих кассовых 
разрывов. 

В настоящее время некоторыми субъектами РФ были утверждены программы повышения 



 

 

 

эффективности управления государственными финансами, однако для получения положительных 
результатов необходимо вводить данный механизм повсеместно. Принимаемыми программами 
должны предусматриваться мероприятия по ряду направлений, в частности, меры по обеспечению 
долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, проведению эффективной 
политики в области доходов, меры по оптимизации расходных обязательств и другие мероприятия. 

Принятие целевых программ в каждом подконтрольном субъекте позволит повысить 
эффективность и результативность проведения контрольных мероприятий, следовательно, проблемы 
в области расходования средств станут очевиднее, что поможет государственным органам 
урегулировать их решение. В результате внедрения инструментов финансового контроля, 
направленных на повышение эффективности и качества управления финансами на субъектном уровне, 
будет усовершенствована система управления государственными бюджетными средствами в целом.  

В рамках проведенного исследования выявлен ряд проблем системного характера: 
– неэффективное управление государственными бюджетными средствами главными админи-

страторами бюджетных средств 9администраторами бюджетных средств); 
– планируемые бюджетные ассигнования и критерии эффективности использования бюджет-

ных средств не имеют достаточной обоснованности; 
– государственный долг и расходов на его обслуживание не уменьшаются; 
– бюджеты разного уровня (субъектов РФ для реализации в полном объеме принятых ими 

обязательств государственных внебюджетных фондов) слишком сильно зависят от трансфертов из 
федерального бюджета. 

В качестве основных выводов можно заключить следующее: для улучшения системы 
использованию бюджетных средств необходимо развитие совокупности составляющих системы 
государственного финансового контроля. Необходимо разработать и законодательно закрепить единую 
методология осуществления государственного финансового контроля, которая будет основываться на 
едином подходе к оценке и критериям эффективности использования финансовых ресурсов 
государства. В современных реалиях создать шаблонную форму проведения контрольных 
мероприятий нецелесообразно и лишено смысла. Однако можно разработать стандарты проведения 
контрольных мероприятий в области соблюдения финансовой дисциплины, что значительно облегчит 
процесс выявления проблемных зон, разработку рекомендаций по решению выявленных недостатков и 
привлечение к ответственности за финансовые правонарушения.   

Особое внимание необходимо акцентировать на инструментах внутреннего финансового 
контроля, посредством которого руководитель государственного органа, проводящего контрольное 
мероприятие, может воздействовать на должностных лиц в целях повышения эффективного 
использования бюджетных средств.  

Кроме того, эффективность государственного финансового контроля обусловлена спектром фи-
нансовых санкций за нарушение финансовой дисциплины. Сбалансированность в системе таких санк-
ций должна быть направлена на наказание виновных, с обвязыванием возмещения причиненного 
ущерба, что на сегодняшний день не предусмотрено буквой закона.  
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Аннотация: В статье исследуются особенности рассмотрения Федеральной антимонопольной службой 
Российской Федерации заявлений о наличии недобросовестной конкуренции вследствие использова-
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Abstract: The paper examines the features of consideration by the Federal Antimonopoly Service of the Rus-
sian Federation the petition of the unfair competition related to using the trade mark. The author analyses the 
main advantages and disadvantages of applying this protection mechanism and makes a conclusion about the 
effectiveness of it for rightholders of the trade marks. 
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С каждым годом число зарегистрированных за предпринимателями товарных знаков растет с не-

бывалой скоростью. По данным ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» в 2016 
году свидетельств на товарный знак было выдано на 11 296 больше, чем в предыдущий год [1]. Оче-
видно, что с появлением все новых и новых зарегистрированных товарных знаков правообладатели 
сталкиваются с риском нарушения своих исключительных прав на принадлежащий им товарный знак.  

Правообладателям представлен довольно широкий спектр возможностей защиты своих прав: 
гражданско-правовые, административные и уголовно-правовые механизмы защиты. В последнее вре-
мя особую популярность среди правообладателей как средство защиты стало приобретать обращение 
в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (далее – ФАС РФ) с заявлением об 
осуществлении субъектом предпринимательской деятельности акта недобросовестной конкуренции с 
использованием товарного знака.  

Запрет на осуществление недобросовестной конкуренции закреплен в Российской Федерации 



 

 

 

(далее - РФ) на конституционном уровне: в соответствии с ч. 2 ст. 34 Конституции РФ не допускается 
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. По-
нятие недобросовестной конкуренции закреплено в п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),  где под ней понимаются 
любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям дело-
вого оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести 
вред их деловой репутации.  

Парижская конвенция по охране промышленной собственности относит пресечение недобросо-
вестной конкуренции к объектам охраны промышленной собственности (п. 2 ст. 1). Аналогичного под-
хода придерживается и Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной соб-
ственности в ст. 2 (viii).  Как указывает В. И. Еременко, несмотря на отнесение пресечения недобросо-
вестной конкуренции международными актами к интеллектуальной собственности, режимы их право-
вой охраны различны, в частности, недопущение недобросовестной конкуренции выступает вспомога-
тельным средством, дополняющим исключительное право на результат интеллектуальной деятельно-
сти [2, с. 44].  

В целом, несмотря на то, что российское законодательство напрямую не относит запрет недоб-
росовестной конкуренции к элементу интеллектуальной собственности, их тесная связь очевидна через 
призму Закона о защите конкуренции, который связывает 4 из 7 названных способов осуществления 
недобросовестной конкуренции с незаконным использованием интеллектуальной деятельности.  

С учетом вышеназванного, обладатель исключительного права на товарный знак может обра-
титься в ФАС РФ с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства, выразившегося в 
акте недобросовестной конкуренции, связанном с  приобретением и использованием исключительного 
права на средства индивидуализации или с незаконным использованием обозначения, тождественного 
товарному знаку либо сходного с ними до степени смешения (ст. 14.4, 14.6 Закона о защите конкурен-
ции).  

Необходимо отметить, что Закон о защите конкуренции в редакции после принятия четвертого 
антимонопольного пакета предусматривает две отдельные статьи для квалификации действий с ис-
пользованием товарного знака как акта недобросовестной конкуренции. Так, ст. 14.4 устанавливает, 
что недобросовестной конкуренцией будут считаться действия хозяйствующего субъекта по законному 
приобретению и использованию права на товарный знак, но с недобросовестной целью. Например, 
ФАС РФ в известном споре о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ЗАО «Натур 
Продукт Интернэшнл», признала действия последнего недобросовестной конкуренцией, так как исполь-
зуемое им в товарном знаке словесное обозначение «антигриппин» широко использовалось до момен-
та регистрации товарного знака, а его действия, в частности, массовая рассылка производителям пи-
сем с призывами к прекращению оборота лекарственных средств, содержащих в названии данное сло-
весное обозначение, свидетельствуют о намерении получения преимущества в предпринимательской 
деятельности путем препятствования осуществления деятельности конкурентами [3]. Аналогично 
УФАС по Приморскому краю, чьи выводы позже были поддержаны и Президиумом Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ (далее – ВАС РФ), признало действия общества «Владлайн» по приобретению товарного 
знака «HANSOL» актом недобросовестной конкуренции, так как продукция под маркой «HANSOL», про-
изводимая в КНР продавалась на территории России уже с 2007 года, а действия общества были 
направлены на намеренное вытеснение конкурентов с рынка [4, 5]. 

Для цели оценки недобросовестности действий ФАС РФ были выработаны критерии, принимае-
мые во внимание при рассмотрении данной категории дел, в частности, установление, кто является 
автором товарного знака, каков масштаб применения спорного обозначения, зарегистрирован ли то-
варный знак его автором или другим лицом [6, с. 23]. Также принимается во внимание и честность при-
обретателя товарного знака, цель его приобретения [7, с. 15], и знало ли лицо об использовании такого 
обозначения третьим лицом на момент регистрации товарного знака [8, с. 30]. 



 

 

 

Второй случай, когда действия по использованию товарного знака могут быть признаны недобро-
совестной конкуренцией, предусмотрен ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Этот состав аналогичен 
спорам о защите исключительных прав, которые возникают в рамках использования гражданско-
правовых методов защиты: выявлению подлежат случаи незаконного использования средства индиви-
дуализации, которые предоставляют необоснованные преимущества перед законным правообладате-
лем. Примером данной категории дел служит известное дело по спору кондитерских фабрик о незакон-
ном использовании на упаковке шоколада обозначения «Алина», схожего до степени смешения с обо-
значением «Аленка» [9, 10]. ФАС РФ, а вслед за ней и Девятый арбитражный апелляционный суд, при-
знали, что выпуск шоколада под названием «Алина» в упаковке с комбинированным обозначением, 
сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Аленка», свидетельствует о 
факте недобросовестной конкуренции. К аналогичному выводу о наличии недобросовестной конкурен-
ции пришли ФАС РФ и Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела о незаконном исполь-
зовании обозначения «ДиксикА», схожего до степени смешения с обозначением «ДИКСИ»[11, 12].  

При определении наличия акта недобросовестной конкуренции также должно устанавливаться 
следующее. Лицом, нарушающим антимонопольное законодательство может быть только хозяйствую-
щий субъект, имеющий конкурентов на соответствующем рынке, что прямо следует из определения, 
содержащемся в Законе о защите конкуренции. Наличие конкурентов должно устанавливаться на мо-
мент приобретения исключительного права на товарный знак [7, с. 21]. Кроме этого, необходимым эле-
ментом является установление и цели использования товарного знака – получение преимущества на 
товарном рынке. В отсутствие такой цели действия предпринимателя не могут быть квалифицированы 
в качестве акта недобросовестной конкуренции. Также важным является установление наличия в дей-
ствиях лица нарушения законодательства РФ, обычаев делового оборота, требований добропорядоч-
ности, разумности и справедливости.  

Интересным является вопрос о необходимости доказывания наличия убытков от действий, пред-
положительно являющимися актами недобросовестной конкуренции. Пункт 9 ст. 4 Закона о защите кон-
куренции при определении понятия недобросовестной конкуренции указывает, в частности, на причи-
нение убытков конкурентам либо нанесение вреда их деловой репутации. Руководствуясь данным по-
ложением ФАС РФ и суды, в отсутствие убытков, вреда деловой репутации или угрозы их причинения 
могут отказать в удовлетворении заявления о нарушении антимонопольного законодательства. Одна-
ко, как указал Президиум ВАС РФ в уже упоминаемом деле № 14186/12, истолкование акта недобросо-
вестной конкуренции как действия, исключительно направленного на причинение вреда другому лицу – 
это необоснованное сужение понятия недобросовестной конкуренции, которое противоречит понима-
нию недобросовестной конкуренции, заложенном в параграфе 2 ст. 10-bis Парижской  Конвенции о 
промышленной собственности, а также толкованию, данному Конституционным Судом РФ в определе-
нии от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О [5]. Так, отсутствие убытков или вреда деловой репутации не может 
служить основанием для отказа в удовлетворении заявления о нарушении антимонопольного законо-
дательства, так как вывод о наличии недобросовестной конкуренции может быть сделан на основе со-
вокупности иных имеющихся доказательств.  

Очевидно, что объем доказывания по делу о наличии в действиях хозяйствующего субъекта 
нарушения антимонопольного законодательства является довольно обширным, а субъектный состав 
участников данных дел ограничен. При использовании в качестве защиты гражданско-правовых спосо-
бов, в частности, иска о запрете использования тождественного товарного знака или схожего с ним до 
степени смешения,  истцу необходимо доказать лишь факт использования средства индивидуализации 
ответчиком, отсутствие правовых оснований для использования такого обозначения, тождественность 
или схожесть обозначений до степени смешения и аналогичность товаров, на которых данное обозна-
чение размещается. Кроме этого, рассмотрение заявлений ФАС РФ занимает много времени, не вле-
чет восстановления нарушенных прав, оперативного пресечения нарушения (фактически вынесенное 
решение может стать лишь основанием для признания недействительной правовой охраны товарного 
знака в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и основанием для привлечения нарушителя к админи-
стративной ответственности в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ).  



 

 

 

Однако стоит отметить и явные плюсы именно данного способа защиты. Во-первых, только в 
рамках данной процедуры, фактически, существует возможность защиты своих прав у лиц, которые 
использовали определенное обозначение без его регистрации в качестве товарного знака. Во-вторых, 
ФАС РФ действительно имеет широкие полномочия при рассмотрении заявлений, в частности, по за-
просу доказательств и возможности наложения штрафов в случае их непредставления. В-третьих, по-
ложительное решение ФАС РФ о наличии в действиях лица акта недобросовестной конкуренции может 
служить бесспорным доказательством в суде при рассмотрении дела о восстановлении нарушенных 
прав, в частности, взыскания убытков или компенсации за нарушение исключительного права.  

С учетом названного, отвечая на вопрос: «Является ли такой способ защиты эффективным?», 
необходимо учитывать цель, которую преследует лицо, обращающееся за защитой. Да, несомненно, 
это эффективный способ, если необходимо не просто восстановить нарушенные права, а предотвра-
тить пагубное влияние на товарный рынок, участником которого является лицо. Это эффективный спо-
соб, если лицо, ко всему прочему, хочет вызвать публичный резонанс, осветить правонарушение в 
СМИ (как правило, громкие дела, рассматриваемые в ФАС РФ вызывают широкий интерес СМИ). Об-
ращение в ФАС РФ может быть и эффективным способом защиты от небольших фирм, массово ис-
пользуемых чужие средства индивидуализации для продвижения на рынке, так как при выявлении 
нарушений ФАС РФ полномочно проводить проверку и конфискацию контрафактных товаров. В то же 
время, если целью лица, обращающегося за защитой своих прав, является лишь восстановление 
нарушенного права – получение определенной материальной компенсации, то легче и проще будет 
обратиться в суд.   
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Аннотация: В работе рассмотрены специфика и проблемные вопросы юридической этики в практиче-
ской деятельности адвоката, следователя и прокурора. Выявляются особенности и противоречивая 
природа морально-нравственных аспектов ведения допроса и проведения следственных действий. Де-
лается предложение о корректировке процессуального законодательства в части общих правил веде-
ния допроса. 
Ключевые слова: юридическая этика, адвокатская деятельность, моральная ответственность юриста, 
методы следственных действий. 
 

MORAL BASES OF LEGAL ACTIVITY 
 

Makarenko Sergey Nikolaevich  
 
Abstract: In the paper, the specifics and problematic issues of legal ethics in the practice of a lawyer, investi-
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Профессию юриста принято называть свободной. Традиционно свободным профессиям обще-

ство предоставляет большую автономию, чем, например, ремеслам или бизнесу. Это выражается в 
том, что общество ослабляет свой контроль над деятельностью представителей свободных профес-
сий, требуя взамен служение на благо общества, осуществление внутреннего профессионального кон-
троля, установление более строгих и более высоких в моральном отношении стандартов и правил по-
ведения по сравнению с остальным сообществом. Особенности профессиональной деятельности юри-
ста настолько своеобразны и так существенно затрагивают права и интересы людей, что требуют от-
дельной характеристики с точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятельности. 
Деятельность судьи, следователя, прокурора носит государственный характер, так как они являются 
должностными лицами, представителями власти. Они обладают властными полномочиями для защиты 
интересов общества, государства и граждан от различных посягательств, и в своем служебном отно-
шении с другими людьми представляют государственную власть. 

Закон в ряде случаев прямо определяет государственный характер принимаемых ими решений. 
Приговоры по уголовным делам и решения по гражданским делам выносятся именем государства. 
Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и поддерживает государственное обвинение. 
Все постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его произ-
водстве уголовным делам, обязательны для исполнения всеми, кого они касаются. 

Адвокатская деятельность основывается на развитом внутреннем контроле над словами, дей-
ствиями и намерениями. Защищая права клиентов, адвокат вступает в сложные отношения с судом, 



 

 

 

правоохранительными и другими государственными органами, организациями, гражданами. Отноше-
ния адвоката с клиентами по необходимости строятся на очень доверительном, почти интимном обще-
нии[1, с.48]. 

Статья 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» на индивидуальном уровне вменяет адвокату в обязанность вести себя, честно, разумно и доб-
росовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодатель-
ством способами[2]. 

При этом следует отметить, что не всегда обеспечивается законное право адвоката на общение 
с клиентами, заключенными под стражу. Адвокат должен иметь право беспрепятственно встречаться с 
этими лицами наедине, без ограничения числа свиданий, их продолжительности и, что немаловажно, в 
условиях, обеспечивающих конфиденциальность. 

Более детальной регламентации требует поведение адвоката в ситуации конфликта интересов. 
Адвокат в соответствии с требованием закона не вправе принимать поручение от лица, обратившегося 
к нему за оказанием помощи, в случае, если он: 

- имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от интере-
са данного лица; 

- состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало 
или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица; 

- оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам дан-
ного лица. 

Социальная ответственность адвокатов реализуется ими в процессе участия в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда[3, с.200]. 

Особые этические требования предъявляются к судье. Судья должен не только беспристрастно и 
справедливо осуществлять правосудие, но и в своих поступках, даже в личной жизни, придерживаться об-
щепринятых норм морали, чтобы не подрывать авторитет государства, от имени которого он действует. 

Не всегда однозначную трактовку имеют общепринятые этические принципы в деятельности 
следователя, особенно при проведении допроса и других следственных действий. Допрос – это наибо-
лее распространенное следственное действие. Цель сотрудника, проводящего допрос – получить 
правдивые показания об обстоятельствах, существенных для дела. Следователь наделен широкими 
властными полномочиями: он правомочен применять меры государственного принуждения, ограничи-
вать основные права и свободы человека и гражданина. Следователь самостоятелен в ведении след-
ствия, принятии решений и несет за это личную моральную и юридическую ответственность. 

В процессе допроса возникает ряд моральных проблем, связанных с применением тактических 
приемов ведения допроса, с этической позицией следователя при планировании стратегии допроса, с 
моральными издержками профессии следователя. В юридической литературе обсуждается неэтич-
ность таких приемов ведения допроса, как: 

- получение доказательств у допрашиваемого путем применения провокаций, угроз, насилия, 
вымогательств и других незаконных средств; 

- использование наводящих вопросов, в формулировке которых содержится ответ, желательный 
для следователя, ведущего допрос; 

- использование вопросов, по форме и содержанию оскорбляющих и унижающих достоинство 
допрашиваемого; 

- стремление установить отношения «панибратства» и «взаимопонимания» с допрашиваемым в 
целях получения показаний. 

Проблема этичности позиции следователя при планировании стратегии допроса. Данная про-
блема состоит в том, что в процессе проведения допроса следователь преднамеренно или непредна-
меренно отступает от принципов объективности и беспристрастности[4, с.118]. В качестве наиболее 
серьезных отступлений специалисты отмечают: 

- ситуацию, когда следователь разрабатывает одну лишь обвинительную версию, направляет 



 

 

 

все свои усилия на получение у обвиняемого признания в преступлении, что может привести к привле-
чению к уголовной ответственности невиновного; 

- ситуацию, когда следователь подходит к допросу как к поединку с обвиняемым (в том случае, 
если обвиняемый не признает себя виновным), в котором следователь должен одержать победу, при-
бегая к различным хитростям и ловушкам; 

- ситуацию, когда следователь использует прием введения в заблуждение или прямой обман для 
достижения целей следствия, сообщая подозреваемым, обвиняемым и другим лицам заведомо лож-
ные сведения или давая обещания, которые не может или не собирается выполнять. 

Сотрудник полиции, проводящий допрос, должен учитывать возможность возникновения пере-
численных выше проблем и в целях их решения или нейтрализации следовать: 

- принципу законности, согласно которому допускается только обоснованное проведение допроса 
и строгое соблюдение следователем предписаний законов и основанных на них правовых актов; 

- принципу презумпции невиновности, в соответствии с которым никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, и поэтому бремя доказывания виновности человека лежит на следователе. 

В то же время, ряд исследователей, особенно в области уголовного права, отмечают, что соблю-
дение общих моральных принципов, в некоторых случаях ограничивает возможности следователя в 
выявлении элементов состава преступления и выстраивании доказательной базы преступного деяния. 
Данное обстоятельство позволило некоторым ученым-криминалистам предполагать наличие особой 
этической системы, допускающей отступления от общепринятых нравственных принципов ради дости-
жения общественно полезных целей – борьбы с преступностью[5, с.58]. Но такой подход может приве-
сти к тому, что мораль перестанет быть единой системой поведения. 

Противовесом, предотвращающим разрушение нравственной системы ценностей в деятельности 
следователя должны служить хорошо отработанные и четко сформулированные процессуальные нор-
мы. В настоящее время УПК РФ п. 2 ст.189 запрещает следователю задавать наводящие вопросы[6]. 
Но практика проведения следственных действий показывает, что назрела необходимость расширить 
пределы полномочий следователя и пересмотреть общие правила ведения допроса. При этом не 
должно нарушаться требование ст.11 УПК РФ по охране прав и свобод человека и гражданина. В уго-
ловно-процессуальном кодексе должны содержаться нормы, содержащие четкие критерии и подробное 
описание ситуаций, при которых, следователь в конкретных следственных действиях, будет иметь пра-
во применять методы психологического давления, искусственно вызывать у подозреваемого состояние 
нервного стресса, при котором он не способен лгать. Законодательно должно быть закреплено право 
следователя, строго в конкретных ситуациях, запугивать подозреваемого, устраивать «логические ло-
вушки». Подобные действия следует приравнять к понятию «крайней необходимости», когда другими 
способами достичь общественно полезного результата невозможно. 

В этом нет ничего противозаконного, ведь причинение вреда здоровью при задержании лица, со-
вершившего преступление, не является наказуемым. Главное, чтобы не допускалось превышение не-
обходимых для этого мер. Именно поэтому, к подобным методам ведения следствия необходимо под-
ходить с особой осторожностью, с соблюдением прав и свобод человека на личную неприкосновен-
ность, с сохранением всех его конституционных прав. Сотрудники правоохранительных органов, допу-
стившие нарушение данных норм, должны нести строгую ответственность, вплоть до уголовной. 

Таким образом, реализуя правовое и нравственное требование справедливости, юрист должен 
опирается на закон. Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности, следует отме-
тить, что всякое решение, принимаемое органами государства, должно быть законно и справедливо; 
более того, законным может быть только справедливое решение, несправедливость не может быть 
законной. Моральные основы юридической деятельности формируются из взаимосвязи и взаимообу-
словленности правовых и нравственных принципов, норм правового и нравственного сознания[7, с.48]. 
Для того чтобы определять судьбы других, необходимо обладать развитым чувством ответственности 
за свои решения, действия и поступки. Подробное и последовательное регулирование законом всей 
служебной деятельности судьи, следователя и прокурора является особенностью деятельности юри-
ста, накладывающей глубокий отпечаток на ее нравственное содержание. 
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Суд присяжных – это одна из форм уголовного судопроизводства, при которой коллегия присяж-

ных заседателей решает вопросы факта преступления, виновности подсудимого и возможности снис-
хождения для него. На основе принятого ими вердикта судьи определяют степень вины подсудимого и 
назначают наказание. С помощью суда присяжных рассматриваются уголовные дела по обвинениям в 
тяжких преступлениях в первой инстанции. 

Вопросам анализа деятельности суда присяжных по уголовным делам в Российской Федерации 
[1-5] (далее – РФ, Россия) в юридической литературе посвящено немало научных работ. Такой интерес 
не является случайным [6, с. 179], так как деятельность суда присяжных является одним из институтов 
формирования в России гражданского общества, позволяющего защищать права и свободы человека, 
а также реализовывать право граждан участвовать в осуществлении правосудия в уголовном судопро-
изводстве. 

Предметом данного исследования будут конституционно-правовые основы, определяющие дея-
тельность суда с участием присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве, его функции и пол-
номочия на основе анализа конституционно-правовых норм и иных нормативно-правовых актов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 47 Конституции РФ [7] обвиняемый в совершении преступления имеет 



 

 

 

право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом.  

Еще важной является конституционная норма [7], что смертная казнь впредь до ее отмены может 
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ). 

Деятельность суда с участием присяжных заседателей регулируется Федеральным законом от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» [8] (далее – ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации») и XII разделом Уголовно-процессуального кодекса РФ [9] (далее – УПК РФ). 

В ст. 1 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» [8] закреплено, что уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей феде-
ральных судов общей юрисдикции рассматривается в Верховном Суде РФ, верховных судах респуб-
лик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и авто-
номных округов, окружных (флотских) военных судах. 

В п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ указано, что уголовные дела рассматриваются судом первой инстанции 
в составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных заседа-
телей по ходатайству обвиняемого по преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ и при этом 
дается перечень статей Уголовного кодекса РФ [10] (далее – УК РФ), о преступлениях (ч. 2 ст. 105, ч. 5 
ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, ст. 
317, ст. 357 УК РФ и т.д.). В этой же норме указывается, что за исключением уголовных дел о преступ-
лениях, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 1 ст. 212, ст. 275- 279 и ст. 281 УК РФ. 
При этом согласно постановления Конституционного Суда РФ от 16.03.2017 № 7-П «Пункт 1 части тре-
тьей статьи 31 признан частично не соответствующим Конституции РФ» [11]. 

Следует также отметить, что ФЗ от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяж-
ных заседателей» [12] предусматривает, что в п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ вносятся изменения и дополнения 
следующего содержания: «судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати» 
заменить словами «судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города фе-
дерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда и коллегия из восьми»; дополняется новым пунктом в следующей редакции «2.1) судья рай-
онного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных заседателей – по ходатайству 
обвиняемого уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 277, 
295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в соответствии с положениями 
Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 
назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о преступле-
ниях, предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации; …». Указанные положения вступают в законную силу с 01.06.2018 года. 

В соответствии с ч. 2 ст. 325 УПК РФ в том случае, если в уголовном деле участвуют несколько 
подсудимых, то данное дело должно рассматривается судом с участием присяжных заседателей в от-
ношении каждого подсудимого, при условии заявления ходатайства одним их них и отсутствии возра-
жений со стороны других. Если же существуют возражения одного или нескольких подсудимых, то су-
дом решается вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное произ-
водство. 

В свою очередь постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных за-
седателей является окончательным. Не принимается последующий отказ подсудимого от рассмотре-
ния уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. 

Если ходатайство одобрено, то секретарь судебного заседания или помощник судьи начинает 
отбор кандидатов в присяжные заседатели, из непосредственно находящихся в суде общего и запасно-
го списков с помощью случайной выборки. После завершения отбора составляется предварительный 



 

 

 

список судебных заседателей. 
В ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации» определены основные требования, которые предъявляются к присяжным заседателям. Так, 
присяжными заседателями не могут быть лица, которые не достигли 25 лет, имеют непогашенную или 
неснятую судимость; недееспособные или ограниченные судом в дееспособности, состоят на учете в 
наркологическом или психоневрологическом диспансере, подозреваются или обвиняются в соверше-
нии преступлений, не владеют языком, на котором ведется судопроизводство, имеют физические или 
психические недостатки, которые препятствуют полноценному участию в рассматриваемом судом уго-
ловном деле [8]. 

За исполнение своих обязанностей судебные заседатели получают, выплачиваемое судом, ком-
пенсационное вознаграждении за счет федерального бюджета. Размер данного вознаграждения со-
ставляет одну вторую части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней уча-
стия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но оно не должно быть меньше среднего 
заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.  

Порядок осуществления подготовительной части судебного заседания установлен в ст. 327 УПК 
РФ. Из данной статьи исходит, что после открытия судебного заседания проводится проверка явки в 
суд. Важным моментом является то, что если число кандидатов в присяжные заседатели будет состав-
лять менее 20 (двадцати) человек, то председательствующий судья распоряжается о вызове дополни-
тельных кандидатов. После чего сторонам вручаются списки кандидатов в присяжные заседателей, и 
судья разъясняет сторонам их права, закрепленные в части первой УПК РФ. Одним из таких прав яв-
ляется право о заявлении мотивированного отвода присяжному заседателю, а также право немотиви-
рованного отвода, который может быть заявлен каждым из участников дважды. 

Непосредственное формирование коллегии присяжных заседателей должно производиться в за-
крытом судебном заседании. По завершению формирования коллегии присяжных заседателей предсе-
дательствующий оглашает полные имена присяжных заседателей. Первые двенадцать, из которых 
образуют коллегию присяжных заседателей по уголовному делу, а два последних принимают участие в 
качестве запасных присяжных заседателей.  

Присяжные, вошедшие в состав коллегии, путем открытого голосования в совещательной комна-
те избирают старшину большинством голосов. После этого весь состав коллегии принимает присягу, и 
судья разъясняет присяжным заседателям их права, закрепленные в ст. 333 УПК РФ, и обязанности. 

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей имеет свои особенности. Начи-
нается судебное следствие со вступительных заявлений государственного обвинителя, который изла-
гает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им до-
казательств, и защитника, который в свою очередь высказывает согласованную с подсудимым позицию 
по предъявленному обвинению, а также мнение о порядке исследования представленных им доказа-
тельств. 

После допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта коллегия присяж-
ных вправе задать им вопросы, которые в свою очередь должны быть изложены в письменном виде и 
переданы председательствующему судье через старшину. Данные о личности подсудимого рассмат-
риваются с участием коллегии присяжных лишь в той мере, в какой они необходимы для установления 
отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается ис-
следование фактов прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или нарко-
маном и иных данных, способных вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

По окончанию судебного следствия начинаются прения сторон, содержание и порядок которых 
закреплен в ст. 292 и 336 УПК РФ. Если сторона ссылается на недопустимые или ранее не исследо-
ванные доказательства, то председательствующий судья прерывает выступление и разъясняет колле-
гии присяжных, что они не должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта.  

После окончания прений сторон участникам предоставляется право на реплику. Право послед-
ней реплики принадлежит защитнику и подсудимому. В соответствии со ст. 293 УПК РФ подсудимому 
предоставляется последнее слово, продолжительность которого не ограничивается определенным 



 

 

 

временем. Во время последнего слова никакие вопросы к подсудимому не допускаются.  
Принимая к сведению результаты судебного следствия, а также результаты прений сторон, судья 

должен сформулировать вопросы, которые в дальнейшем подлежат разрешению присяжными заседа-
телями, в письменном виде. После чего он зачитывает их и передает сторонам. В момент обсуждения 
и формулирования данных вопросов коллегия должна быть удалена из зала судебного заседания. 

Основываясь на положениях ч. 1 ст. 339 УПК РФ конкретно по каждому деянию, в совершении 
которого обвиняется подсудимый, перед коллегией ставятся три основных вопроса: 1) доказано ли, что 
деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый 
в совершении этого деяния. 

Законодатель также допустил возможность постановки одного основного вопроса о виновности 
подсудимого, но только в случае, если данный вопрос непосредственно содержит в себе все три во-
проса, указанных в вышеуказанной статье УПК РФ. 

После основного вопроса о виновности подсудимого допускается постановка частных вопросов 
об обстоятельствах, влияющих на степень виновности, изменения её характера, а также вопросы о 
степени осуществления преступного намерения, степени и характере соучастия каждого из подсуди-
мых. Если подсудимый признается виновным, то ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхожде-
ния. Также важным фактом является то, что вопросы ставятся в отношении каждого подсудимого от-
дельно. 

Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения 
вердикта председательствующий судья обращается к присяжным заседателям с напутственным сло-
вом, которое должно соответствовать требованиям ст. 340 УПК РФ. 

На протяжении времени вынесения вердикта, не допускается присутствие в совещательной ком-
нате лиц, не являющимися присяжными заседателями иных лиц. При не достижении единогласного 
решения по истечению трех часов обсуждения, решение будет приниматься посредством голосования. 
В случае положительного голоса большинства присяжных на каждый из 3х вопросов, будет вынесен 
обвинительный вердикт. Если как минимум шесть человек, входивших в состав коллегии присяжных, 
дадут отрицательный ответ хотя бы на один из поставленных вопросов, то будет вынесен оправда-
тельный вердикт. Если же голоса судебных заседателей разделились поровну, то принимается наибо-
лее благоприятный для подсудимого ответ. 

После голосования подписывается вопросный лист, в который вносятся ответы на все вопросы, 
подставленные перед коллегией присяжных. Далее присяжные заседатели возвращаются в зал судеб-
ного заседания, где старшина провозглашает вердикт, при этом зачитывая вопросы, которые были по-
ставлены судом, а также ответы коллегии на них. 

Согласно ст. 351 УПК РФ при постановлении приговора в суде с участием присяжных заседате-
лей председательствующий руководствуется правилами, предусмотренными главой 39 УПК РФ, с уче-
том изъятий, предусмотренных п. 1-4 этой статьи. 

Таким образом, на основе анализа конституционных норм и  положений иных нормативно-
правовых актов, а также научных подходов рассмотрены особенности деятельности суда с участием 
присяжных заседателей по уголовным делам, как одного из институтов формирования в России граж-
данского общества, позволяющего защищать права и свободы человека, а также реализовывать право 
граждан участвовать в осуществлении правосудия в уголовном судопроизводстве. 
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Институт досудебного соглашения о сотрудничестве функционирует в российском уголовном 

процессе уже на протяжении более семи лет. Конечно, это сравнительно небольшой период действия 
института досудебного соглашения о сотрудничестве в системе уголовного процесса. Институт вводил-
ся в целях противодействия организованной преступности, бандитизму, наркопреступности, коррупции. 
За время существования институт досудебного соглашения о сотрудничестве доказал свою эффектив-
ность, став инструментом борьбы с организованной и транснациональной преступностью, общественно 
опасными посягательствами террористического, насильственного и коррупционного характера. В це-
лом глава 40.1 УПК РФ доказала свою эффективность, что подтверждается ее широким применением в 
практической деятельности правоохранительных органов. 

Однако практический опыт применения данного института, с одной стороны, свидетельствует о 
его эффективности, а с другой, о существовании еще немалых пробелов в его правовой регламентации 
и, как следствие, наличии существенных проблем при его реализации на практике. Отдельные аспекты 
функционирования института досудебного соглашения о сотрудничестве и в настоящее время вызы-
вают немало острых споров. 



 

 

 

В российском законодательстве применение особого порядка судебного разбирательства регла-
ментируется нормами гл. 40 и 40.1 УПК РФ, которые закрепляют две формы особого порядка судебно-
го разбирательства. Рассмотрим особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемо-
го с предъявленным обвинением. Институт особого порядка судебного разбирательства был введен в 
российский уголовный процесс новым УПК РФ в 2001г. Целью введения данного института в уголовное 
судопроизводство России была рациональность и процессуальная экономия, которые и стали предпо-
сылками для возникновения данного института. 

Изначально в проекте УПК РФ предусматривалась возможность применения особого порядка су-
дебного разбирательства по уголовным делам максимальное наказание, за которое не превышает трех 
лет лишения свободы. При этом в первоначальной редакции этот срок был установлен в пять лет. В 
2003г. Законом №92 – ФЗ особый порядок судебного разбирательства был распространен на преступ-
ления, максимальное наказание за совершение которых не превышает 10 лет лишения свободы, т.е. 
тяжкие преступления. 

Применение института особого порядка судебного разбирательства достаточно широко на прак-
тике. Последние годы практика применения особого порядка значительно расширилась. Действительно 
данный институт позволяет сэкономить время при расследовании и рассмотрении уголовных дел. По-
рядок этот ведет к огромной материальной и процессуальной экономии, быстроте рассмотрения и раз-
решения уголовных дел, снижает нагрузку на вышестоящие суды. И достигается этот результат при 
минимальных затратах физических и умственных усилий судей. Поэтому порядок этот у судей стал са-
мым желанным. Об этом свидетельствуют и не единичные факты обращений судей к защитникам с 
рекомендациями убедить своих подзащитных согласиться с предъявленным обвинением и заявить хо-
датайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, если оно не было заявлено при озна-
комлении с материалами дела на этапе окончания предварительного расследования. Таким способом 
судьи нередко получают желанный вид процесса. В то же время необходимо учитывать, что главной 
целью уголовного процесса является не быстрота и экономия, а защита прав и законных интересов 
граждан и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограничение прав и свобод. Назначение справедливого наказа-
ния виновному тоже является одной из главных задач уголовного судопроизводства. Таким образом, 
возможность процессуальной и материальной экономии не должна приводить к огульному расширению 
применения данного института и упрощению процедуры его применения. 

Некоторые авторы предлагают исключить из условий применения особого порядка согласие гос-
ударственного обвинителя, предоставив ему лишь возможность выразить свое мнение по данному по-
воду. Подобный отказ от согласия государственного обвинителя на применение особого порядка, мо-
жет привести к подрыву публичных основ и системного единства уголовного процесса, так как позиция 
государственного обвинителя является решающей при направлении уголовного дела в суд. 

Процедура ускоренного производства любого вида, основана на отказе от полноценного доказы-
вания, а это применимо с нашей точки зрения только по делам небольшой и средней тяжести. В 
первую очередь это обусловлено таким обстоятельством, что в большей степени такое ходатайство 
обвиняемым об особом порядке судебного разбирательства подается и мотивированно желанием, 
стремлением уйти от более сурового наказания, особенно при рецидиве преступлений, что весьма зна-
чимо по делам тяжких и особо тяжких преступлениях. На практике не редки случаи, когда подсудимому 
грозило уголовное наказание в виде лишения свободы, но при рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке судебного разбирательства, получали условное лишение свободы с испытательным сроком. 

Анализ судебной практики и мнений защитников по уголовным делам свидетельствует о том, что 
большинство обвиняемых ходатайствующих о рассмотрении уголовного дела в особом порядке – это 
лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Действительно, примерно 60-70% это ранее 
судимые, причем, осужденные к реальному лишению свободы. Таким образом, напрашивается вывод о 
том, что особый порядок судебного разбирательства для большинства обвиняемых является лазейкой 
для сокращения срока наказания. Применение особого порядка судебного разбирательства уже приво-
дит к тому, что одни и те же деяния получают в решениях суда абсолютно разную, противоположную 



 

 

 

правовую оценку. Например, подсудимый В. полностью признал себя виновным в совершении инкри-
минируемых ему деяний, изобличил других участников организованной группы и был осужден в особом 
порядке судебного разбирательства за совершенные преступления. После вступления этого приговора 
в законную силу, судом в общем порядке было рассмотрено основное уголовное дело, из которого вы-
делялось дело в отношении В. По итогам его рассмотрения уголовное преследование в отношении 
подсудимых по ч.2 ст. 210 УК РФ прекращено за отсутствием в деянии состава преступления. Таким 
образом, в двух судебных решениях оказались противоположные выводы относительно факта созда-
ния и существования преступного сообщества. В этой связи Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ пришла к выводу о том, что, несмотря на согласие В. с обвинением, приговор в 
части его осуждения по ч.2 ст. 210 УК РФ подлежит отмене. Допущение рассмотрения в особом поряд-
ке судебного разбирательства уголовных дел, расследованных в сокращенной форме дознания, ничего 
кроме недоумения не вызывает. Мало того, что, благодаря сконструированной новой процедуре дозна-
ния, собираемые в его процессе сведения трудно назвать доказательствами, так еще эти «доказатель-
ства» дозволено не исследовать и не проверять в суде. Получается, что признание обвиняемого вновь 
лучшее доказательство всего света. О.В.Качалова, проанализировав допускаемый процесс доказыва-
ния при новой форме дознания и требования части 2 ст. 77 УПК РФ, устанавливающей, что признание 
обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь 
при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. 

Порядок уголовного судопроизводства в Российской Федерации сложно представить без преду-
смотренного гл. 40 УПК РФ особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Особый порядок, который являлся новацией уголовного судопроиз-
водства в УПК РФ, продолжает оставаться дискуссионной темой для ученых и практиков. 

В качестве меры призванной в определенной степени ограничить возможные злоупотребления в 
рассматриваемой форме уголовного судопроизводства и минимизировать эвентуальные негативные 
последствия, при их проявлении, предлагаем рассмотреть еще одно предложение. В частности, допол-
нить законодательные нормы главы 40 УПК РФ, базирующиеся на полном признании обвиняемым ви-
ны и регламентирующие особый порядок принятия судебного решения по данной категории субъектов, 
положением, обязывающим суд проверять все факты признания вины на предмет возможного само-
оговора, независимо от мотивации сделанного обвиняемым при-знания. 

Введение в правоприменительную практику упрощенных судебных производств поставило и перед 
законодателем, и перед правоприменителем непростую задачу - сгладить возможные противоречия 
между общими принципами уголовного судопроизводства, стоящими на страже прав и свобод граждан, и 
исключением из общего его порядка, к которому следует отнести ускоренное судебное разбирательство. 
Одним из таких принципов уголовного судопроизводства, имеющих важное значение в системе принци-
пов уголовного процесса, является принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. 
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«Гражданские (личные) права и свободы — неотчуждаемые, естественные права человека, 

отражающие ценность жизни человека, его достоинство и неприкосновенность. [1, с. 141] Консти-
туция Российской Федерации в главе 2 закрепляет основные права и свободы человека и определяет 
их основные черты: неотчуждаемость, абсолютный характер и принадлежность каждому от рождения 
вне зависимости от гражданства, [2, ст. 17]. Как и любое другое право, основные гражданские права и 
свободы требуют определенной защиты в случае их нарушения. Механизм защиты гражданских прав в 
той или иной степени предусмотрен во всех сферах законодательства Российской Федерации, в том 
числе и в сфере антимонопольного регулирования.  

Не первым, но базовым нормативным правовым актом об ограничении и пресечении монополи-
стических отношений и недобросовестной конкуренции, стал Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 
[3] (далее - Закон о конкуренции). Изменение экономической ситуации и развитие рыночных отношений 
повлекли необходимость принятия нового Закона о конкуренции в 2006 году [4]. Потребность в измене-
нии правового регулирования была вызвана неизбежностью истребления пережитков «социалистиче-
ских устоев», искоренения несогласованности некоторых положений законов и, естественно, принятием 
в 1993 году Конституции РФ, которая обязала привести все акты в соответствие с ее положениями. 

За период между действием старого Закона о конкуренции и становлением нового произошло и 
расширение полномочий антимонопольного органа в сфере защиты гражданских прав. Хозяйствующи-
ми субъектами, судебными органами и органами государственной власти происходит осознание важ-
ности предания на законодательном уровне возможности обеспечивать антимонопольным органам за-
щиту гражданских прав.  Однако и до принятия нового закона была намечена тенденция по наделению 
антимонопольных органов полномочиями в сфере защиты гражданских прав. С учетом изложенного в 



 

 

 

настоящей работе предлагается ретроспективный анализ возможности защиты гражданских прав в ад-
министративном порядке на основе рассмотрения ряда основополагающих решений, которые оказали 
значительное влияние на формирование компетенции антимонопольных органов в сфере защиты 
гражданских прав, а также на регламентацию порядка проведения административной процедуры по 
защите гражданских прав антимонопольным органом. 

Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекла-
ме, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
25.12.1998 № 37, п. 6 

Организация обратилась в антимонопольный орган с заявлением о возбуждении дела по призна-
кам нарушения законодательства о рекламе. В результате рассмотрения дела антимонопольный коми-
тет установил отсутствие нарушения закона со стороны распространителя рекламы, указав об этом в 
соответствующем документе. Заявитель обратился в Арбитражный суд, считая, что данным решением 
затрагиваются его гражданские права. Арбитражный суд пришел к выводу, что «решение, принятое в 
административном порядке по требованию, связанному с защитой гражданских прав, может быть об-
жаловано в арбитражный суд на основании статьи 13 ГК РФ независимо от результата обращения в 
соответствующий административный орган. Такой спор подведомствен арбитражному суду в силу ча-
сти 5 статьи 22 АПК РФ (ст. 27 АПК РФ 2002 г.): другие дела, отнесенные к подведомственности арбит-
ражных судов федеральным законом» [5, п. 6]. 

В п. 2 ст. 10 Гражданского Кодекса РФ [6] указаны последствия несоблюдения требований, изло-
женных в п. 1 этой статьи: суд, арбитражный суд, третейский суд может отказать лицу в защите при-
надлежащего ему права. Таким образом, признание наличия или отсутствия факта злоупотребления 
правом Гражданского Кодекса РФ отнес к компетенции суда. 

Закон о конкуренции возложил выявление фактов доминирующего положения на рынке в целях 
ограничения конкуренции на государственные антимонопольные органы Российской Федерации и 
предоставил им право применять к нарушителям антимонопольного законодательства меры воздей-
ствия, установленные ст. 22 этого Закона в связи с необходимостью мгновенного реагирования на дей-
ствия хозяйствующих субъектов, которые нарушают права других субъектов. Президиум Высшего Ар-
битражного Суда РФ пришел к выводу, что защита гражданских прав, осуществляемая в администра-
тивном порядке антимонопольным органом возможна, причем как и любое решение государственного 
органа решение антимонопольного органа может быть обжаловано в суд вне зависимости от результа-
та обращения. Данным решением суда было положено начало развитие вопроса о возможности и пре-
делах защиты гражданских прав антимонопольным органом. 

Постановление ФАС МО от 23.01.2004 № КА-А40/11116 – 03 
Следующим шагом к развитию и закреплению нормы о возможности оспаривания решения анти-

монопольного органа, которые затрагивают гражданские права заявителей или ответчиков, стало По-
становление ФАС МО от 23.01.2004 № КА-А40/11116-03 [7]. 

«ООО "Мособлтелемонтаж" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незакон-
ным определения антимонопольного органа, которым было прекращено производство по делу о нару-
шении требований ст. ст. 5 и 6 Закона о конкуренции. Суд первой и апелляционной инстанции счел, что 
дело неподведомственно арбитражному суду. Суд кассационной инстанции отменил определение суда 
первой инстанции и указал, что судом первой и апелляционной инстанций не было учтено, что п. 2 ст. 
11 ГК РФ допускает в определенных законом случаях защиту гражданских прав в административном 
порядке и устанавливает правило, что решение, принятое в таком порядке, может быть обжаловано в 
суд. Акт компетентного государственного органа, содержащий выводы об отсутствии нарушения в ка-
ких-либо действиях, затрагивает права лиц, заинтересованных в официальном признании совершен-
ных в отношении них действий неправомерными» [8]. 

Данное Постановление закрепило позицию Высшего Арбитражного Суда, указанную в Информа-
ционном письме и дало толчок к развитию дальнейших споров, связанных с защитой гражданских прав 
антимонопольным органом и проверке этой защиты в судебном порядке. С данного момента больше не 
могло возникнуть сомнений, что акт, изданный антимонопольным органом, с целью защиты граждан-



 

 

 

ских прав, вне зависимости от его решения, может быть обжалован в суде. 
Постановление ФАС СЗО от 13.05.2005 № А66-6968/2004 
Судебная практика продолжила свое развитие в направлении закрепления права антимонополь-

ного органа в административном порядке осуществлять защиту гражданских прав хозяйствующих 
субъектов. Кассационные инстанции акцентировали внимание на возможность субъектом гражданского 
права самостоятельно осуществлять принадлежащие им гражданские права, а также избирать способ 
защиты нарушенных прав. Кроме того, данным актом были внесены уточнения относительно компе-
тенции антимонопольного органа, которыми были разграничены судебные и антимонопольные органы 
в сфере защиты гражданских прав. 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО РЖД) обратилось 
в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании недействительными решения от 
07.07.04 № 03-6/1-25-2004 и предписания от 07.07.04 № 03-6/1-25 Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Тверской области (далее - УФАС) [9]. 

Кассационная инстанция посчитала выводы судов первой и апелляционной инстанций ошибоч-
ными и указала, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Гражданского Кодекса РФ граждане и юриди-
ческие лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. С учетом 
приведенной нормы заинтересованное лицо самостоятельно избирает способ защиты нарушенного 
права, в том числе может обратиться за защитой нарушенного права в административном порядке 
(пункт 2 статьи 11 Гражданского Кодекса РФ).  

Предписывая ОАО РЖД заключить договор с ООО ПКФ «Скорпион», УФАС восстанавливает 
публичный порядок, существовавший до нарушения антимонопольного законодательства, а разреше-
ние конфликтов между хозяйствующими субъектами не входит в компетенцию антимонопольного орга-
на. 

Из данного Постановления следует, что УФАС реализует свои полномочия по защите граждан-
ских прав, а именно по защите договорных правоотношений, с целью защиты конкуренции посредством 
выдачи предписаний с обязательствами тому или иному лицу, которое действует неправомерно каса-
тельно антимонопольного законодательства, ущемляя интересы более слабых с экономической точки 
зрения субъектов отношений. 

Постановление ФАС СЗО от 01.07.2005 № Ф66-6968/2004 
Последний, но не менее важный акт, который будет рассмотрен в настоящей работе, закрепил 

возможность защиты гражданских прав в административном порядке путем обращения в антимоно-
польный орган, причем данная возможность была рассмотрена через призму статьи 27 Закона о конку-
ренции. 

Закрытое акционерное общество «Цепрусс» (далее - ЗАО «Цепрусс») обратилось в Арбитраж-
ный суд Калининградской области с заявлением о признании недействительными решения от 16.07.04 
и предписания от 16.07.04 № 10/02 Управления Федеральной антимонопольной службы по Калинин-
градской области (далее - УФАС) [10]. Заявитель считал, что антимонопольный орган не вправе рас-
сматривать заявление его контрагента во внесудебном порядке, а также выходить за пределы заяв-
ленных требований. 

Решением УФАС от 16.07.04 отказ ЗАО «Цепрусс» в выдаче ООО «Лесобалт» технических усло-
вий на присоединение электроустановок к подстанции признан нарушением требований статьи 5 Зако-
на о конкуренции в части, не допускающей действия доминирующего субъекта, которые имеют либо 
могут иметь своим результатом ущемление интересов других хозяйствующих субъектов. 

Суд вновь основывал свое решение на возможности защиты гражданских прав в административ-
ном порядке, в том числе путем обращения в антимонопольный орган по вопросам, входящим в их 
компетенцию. Было установлено, что в действиях антимонопольного органа не было выхода за преде-
лы требований заявителя. Такой порядок рассмотрения заявления, как указал суд, предусмотрен ста-
тьей 27 Закона о конкуренции (в редакции от 09.10.2002). Данная статья предусматривала возможность 
рассмотрения заявлений антимонопольным органом в пределах своей компетенции принимать реше-
ния и выдавать предписания на основании представления органов, заявления организаций и физиче-



 

 

 

ских лиц, а также по инициативе самого антимонопольного органа. Таким образом, суд пришел к выво-
ду, что компетенция УФАС, предусмотренная статьей 27 Закона о конкуренции налагает на антимоно-
польный орган полномочия по принятию решений и выдаче предписаний, предусмотренные настоящим 
Законом, и таким образом антимонопольный орган осуществляет защиту гражданских прав в сфере 
антимонопольного законодательства. 

 Антимонопольные органы, безусловно, обладают полномочиями по защите гражданских прав в 
той мере, в какой это дозволено законом и относится к их компетенции. В связи с практикой рассмотре-
ния дел был очерчен новый круг полномочий антимонопольного органа, о чем свидетельствует статья 
23 новой редакции Закона о конкуренции 2006 года, в которой полномочия антимонопольного органа 
были существенно расширены. 

Несомненно, орган, контролирующий антимонопольное регулирование, должен обладать полно-
мочиями, посредством которых он может оперативно решать возникающие проблемы и предотвращать 
их появление. Необходимо быстрое реагирование на источник проблем, особенно если дело касается 
возникновений монополий или влияния сильного конкурента на более слабого, когда это влияние про-
тивозаконно. Однако, как и любой другой акт, затрагивающий гражданские права и свободы субъектов, 
акты антимонопольных органов могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 Рассмотренное в данной работе развитие возможности защиты гражданских прав антимоно-
польным органом на основании обращений субъектов гражданского права, а также по инициативе са-
мих антимонопольных органов, происходило постепенно.  

Первоначально акты антимонопольного органа не признавали властно-распорядительными не-
нормативными актами государственного органа и считали, что раз каких-либо правовых последствий 
нет, то акты, в которых было установлено отсутствие нарушений, обжалованию в судебном порядке не 
подлежат. Возник вопрос о возможности обжалования актов антимонопольного органа, в которых было 
установлено отсутствие нарушений. В первом Постановлении судом кассационной инстанции было 
установлено, что акт компетентного государственного органа, содержащий выводы об отсутствии 
нарушения, затрагивает    права    лиц, заинтересованных в официальном    признании совершенных в 
отношении них действий неправомерными. Именно это было положено в основу развития дальнейших 
споров, связанных с защитой гражданских прав антимонопольным органом и проверке этой защиты в 
судебном порядке. Далее было установлено, что защита гражданских прав антимонопольным органом 
может осуществляться посредством выдачи предписаний заявителю. Последним этапом развития воз-
можности защиты гражданских прав в антимонопольном органе перед расширением полномочий анти-
монопольного органа на законодательном уровне являлось Постановление суда, в котором произошло 
расширенное толкование статьи 27 Закона о конкуренции, и закрепилась возможность защиты граж-
данских прав заявителей антимонопольным органом путем восстановления положения, существовав-
шего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право. 

Таким образом, расширение полномочий антимонопольного органа в сфере защиты гражданских 
прав и интересов оказало огромное влияние на развитие конкурентной способности среды рынка, а 
также на содействие малому бизнесу, были очерчены пределы защиты гражданских прав антимоно-
польным органом, что стало одним из оснований принятия нового Закона о конкуренции. 
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Аннотация: На примере данной  статьи рассмотрены  одна из главных функций любой конституции 
состоящей в устройстве государственной власти, а именно  в создании определенной системы органов 
государственной власти. Главное внимание уделяется конституционной системе власти, содержащей 
не только те органы государственной власти, которые названы в тексте Конституции. В нее входят и 
многие другие, создание которых вытекает из функций и полномочий конституционных органов.  
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THE DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL BASES OF THE ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF 

BODIES OF STATE POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: For example, this article discusses one of the main functions of any Constitution consists in the 
structure of the government, namely the creation of a system of bodies of state power. The focus is on the 
constitutional system of government, contains not only the public authorities who are named in the text of the 
Constitution. It includes many others, the creation of which arises from the functions and powers of constitu-
tional bodies. 
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Конституция РФ (ст. 3) продекламировала причастность власти в государстве ее многонацио-

нальному народу России, которая осуществляется лично народом, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления. 

Государственная власть в стране исполняется именно посредством соответствующих органов 
государственной власти, и все юридические науки изучают данный институт как объект правового регу-
лирования, а именно в любом государстве инициатива его органов превращается в правовые формы. 

Конституция РФ закрепила две формы выражения народовластия - непосредственное (прямое) 
осуществление власти народа и осуществление власти через органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

Органы государственной власти образуют конституционно закрепленную систему, состоящую из 
отдельных органов государства, которая организована и функционирует на основе общих принципов, 
характерных для демократического, правового государства. 



 

 

 

Орган государства - это структурная часть государственного аппарата, представленная коллек-
тивом государственных служащих, наделенных властными полномочиями и располагающих матери-
ально-техническими возможностями для осуществления определенных задач и функций государства. 

Выполнение задач и функций государственной власти может быть возложена только на граждан 
РФ, которые в соответствии с Конституцией РФ (ст. 2), имеют право участвовать в управлении делами 
государства непосредственно, быть избранными в органы государственной власти, имеют равный до-
ступ к государственной службе, осуществлению правосудия. 

Государственная власть представляет собой организованную силу. Она проявляется при помощи 
государственных органов и учреждений связывающих данные элементы общества в единую структуру 
и осуществляющая ведение общих для всего населения функций организации, управления и поддер-
жания общественного порядка на основе монопольного права на применение в отдельных случаях мер 
принуждения. 

Учитывая это, любой орган государственной власти создается в соответствии с установленным 
конституцией, законами или другими правовыми актами порядком, что исключает возможность свобод-
ного создания органов власти. Так, Конституция РФ указывает, что в Российской Федерации на феде-
ральном уровне государственную власть осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ и суды РФ. 

В данном случае, органы государственной власти не могут быть ликвидированы или преобразо-
ваны без изменения Конституции РФ. Однако одного конституционного упоминания о том или другом 
таком органе государственной власти недостаточно, сама же Конституция РФ предусматривает, что 
порядок образования этого органа должен быть определен федеральным законом. Только федераль-
ным законом или федеральным конституционным законом создаются органы судебной власти. Схожим 
образом (через конституции, уставы и законы) устанавливается определенное расположение образо-
вания органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норма создания органа может предусматривать причастность в создании не одного, а нескольких 
органов государственной власти (например, аудиторы Счетной палаты назначаются поровну Государ-
ственной Думой и Советом Федерации). Органы государственной власти могут основываться, преобра-
зовываться и прекращаться не только законами, но и указами Президента РФ. Это касается органов 
исполнительной власти (схожее положение в субъектах РФ). 

Орган государственной власти имеет властные полномочия, а именно его решения имеют без-
условный для всех характер и при необходимости подкрепляются вынужденной силой государства. Ор-
ганы власти издают правовые акты, которые осуществляют порядок приминения гражданами тех или 
иных своих прав и обязанностей, регулируют отношения между гражданином и государством в уста-
новленной мере, на данном уровне и в конкретной области. Компетенция органа государственной вла-
сти образуют его права (круг предметов ведения) границы, которой обозначиваютя предельно четко 
для того, чтобы орган государственной власти не превышал власти и не вмешивался в сферу деятель-
ности других органов государственной власти. Полномочия обычно формируются при самом возникно-
вении того или иного органа законами, указами, положениями и другими нормативными правовыми ак-
тами, хотя в дальнейшем она может этими же актами трансформироваться и дополняться. 

Полномочия свойственны органу государственной власти как самостоятельному звену государ-
ства, она как раз и выделяет эту самостоятельность. Не имеют компетенции, как правило, внутренние 
подразделения органа государственной власти, вследствие чего эти подразделения не могут воспри-
ниматься как органы государственной власти. В то же время в строении исполнительной власти суще-
ствуют самостоятельные подразделения (к примеру, Департамент морского транспорта в Министер-
стве транспорта РФ), которые также являются органами исполнительной власти. 

Функция органов государственной власти происходит в формах и методах, установленных пра-
вовыми актами. Однако ни при каких условиях орган государственной власти не вправе использовать 
действия, выходящим за рамки законных организационных форм и методов, в частности в отношении 
избрания принудительных мер. 

Вышеупомянутые признаки органа государственной власти указывают, что не каждое государ-



 

 

 

ственное учреждение или организация является органом государственной власти. Не является тако-
вым, к примеру, государственное предприятие, государственное учебное заведение, хотя они тоже 
имеют влияние на использование гражданином тех или иных своих прав и свобод. Но эти государ-
ственные учреждения являются звеном соответственно какого-либо экономического министерства, гос-
ударственного комитета по высшему образованию, которые сами выступают как органы государствен-
ной, а точнее, исполнительной власти. 

Органы государственной власти состоят из выборных депутатов или назначенных государствен-
ных служащих, облеченных определенными властными полномочиями. Но орган власти может быть и 
в лице одного человека. Это Президент РФ, президенты республик и губернаторы (главы администра-
ций субъектов РФ), Генеральный прокурор РФ, Уполномоченный по правам человека. Они действуют в 
силу конституций или законов и несут ответственность перед теми, кто их избрал или назначил. 

Наряду с органами государственной власти, в Российской Федерации действуют органы местно-
го самоуправления. Они обладают особой природой и согласно Конституции РФ, не входят в систему 
органов государственной власти. Однако указанные выше три основных признака органа власти - 
определенный порядок создания, властные полномочия и определенный порядок деятельности - при-
менимы и к органам местного самоуправления. Самоуправление - это не государственная власть, но и 
оно имеет соответствующие органы, наделенные определенной компетенцией, правом принимать обя-
зательные решения и прибегать к принуждению. 

Государственная власть, как правило, является легитимной лишь при условии эффективного 
управления. Акцент по этому поводу был сделан Президентом России в ежегодном послании Феде-
ральному Собранию в 2005 г. В.Путин сказал: «…задачей номер один для нас по-прежнему остается 
повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение чиновниками законно-
сти, предоставление ими качественных публичных услуг населению».Только эффективная власть спо-
собна обеспечить государственный суверенитет и достойную жизнь граждан. 

Для современной России характерна ситуации социальной неопределенности и ограниченности 
ресурсов управления, поэтому необходима такая модель, при которой государственная власть в 
наибольшей мере может проявить свою технологическую и социальную эффективность. Одной из та-
ких моделей управления может быть «инициирующе-резонансная» модель, большое влияние на фор-
мирование которой оказывают идеи синергетики. Эта модель ориентирует государственную власть не 
на поиск идеалов социального развития, не на конструирование его желательных образов в соответ-
ствие с имеющимися уже образцами, а на использование законов самоорганизации в целях наиболее 
эффективного управляющего воздействия. 

Ресурсы государственной власти - это потенциальные возможности, средства, которые она мо-
жет использовать для осуществления своих полномочий, функций. Ресурсы власти разнообразны. В 
зависимости от этапа общественно-политического развития конкретной страны и политического режи-
ма ресурсы власти существенно различаются между собой. Они изменчивы, подвижны и в то же время 
традиционны. На ранних этапах общественного развития ресурсом власти выступала сила. На стадии 
капиталистического развития превалировало богатство, деньги. В постиндустриальных странах знания 
и информация становятся основным ресурсом развития производства, власти и общества в целом. 

Ресурсы классифицируются по разным основаниям. Так, А. Этциони выделяет утилитарные, 
принудительные и нормативные ресурсы. Однако наиболее распространенной является классифика-
ция ресурсов в зависимости от основных сфер общественной жизни: экономической, социальной, по-
литической и духовной. 

 
К экономическим ресурсам государственной власти относят материальные ресурсы и ценности, 

составляющие фундамент власти. К ним относят плодородные земли, полезные ископаемые, заводы, 
фабрики, деньги, технику и т.п. Использование данных ресурсов позволяет органам государственной 
власти проводить экономическую политику, направленную на повышение благосостояния своих граж-
дан, регулировать оценку их вклада в трудовую деятельность, дифференцируя степень оплаты и т.п. 

Социальные ресурсы государственной власти представляют собой совокупность социальных 



 

 

 

благ, статусов, областей социального назначения (образование, здравоохранение, социальное обеспе-
чение и др.), которые являются средствами удовлетворения интересов людей. Государство, обладая 
социальными ресурсами, стремится акцентировать внимание в своей деятельности на социальных 
проблемах. Не случайно российское государство по Конституции характеризуется как социальное госу-
дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь лю-
дей. 

К политическим ресурсам государственной власти можно отнести ее политическую структуриро-
ванность, организованность, легитимность, имидж руководителей, реализованные общественные про-
блемы, значимые для масс, международно-политические средства решения глобальных и внешнепо-
литических проблем и др. Они могут быть внутригосударственными, межгосударственными и общими 
для этих направлений деятельности государственной власти. Например, опыт политической деятель-
ности выступает общим ресурсом, а дипломатический опыт есть ресурс внешнеполитической деятель-
ности. 
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Аннотация: в данной статье анализируются общие положения об обеспечительном платеже. Данный 
способ обеспечения исполнения обязательств выступает новеллой в гражданском законодательства. 
Рассматриваются правовая природа обеспечительного платежа и его отличительные черты от иных 
обеспечительных способов. В результате исследования выявлен ряд вопросов, которые подлежат 
правовому урегулированию со стороны законодательной власти. 
Ключевые слова: обеспечительный платеж, способы обеспечения исполнения обязательств, граж-
данское законодательство, правовая природа, задаток, денежное обязательство. 
 

SECURITYPAYMENTASAMETHODOFENSURINGPERFORMANCEOFOBLIGATIONS 
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Abstract: this article analyzes the blanket provision of the security payment. This method of ensuring perfor-
mance of obligations is a novelty in civil law. In this article сonsider the issue of the legal nature of the security 
paymentand its distinctive features from other сollateral methods. As a result of the research, a number of is-
sues that are subject to legal regulation by the legislature. 
Key words: security payment, method of ensuring performance of obligations, civil law, the legal nature of, the 
Deposit, monetary obligation. 

 
На современном этапе развития рыночных отношений одной из задач для субъектов обяза-

тельств является возможность повышения гарантированности прав и интересов лиц, вступающих в та-
кие правоотношения. 

На сегодняшний день законодатель посвятил способам обеспечения исполнения обязательств 
главу 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[1]. 

В ходе реформирования гражданского законодательства были затронуты практически все инсти-
туты обязательственного права. Одним из таких выступает обеспечительный платеж [2].Следует отме-
тить, что основанием для его законодательного закрепления явилась сложившаяся практика примене-



 

 

 

ния обеспечительного платежа в гражданских правоотношениях. 
В подтверждение указанной позиции предлагается обратиться к решению Международного ком-

мерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от 
30.10.2003, где гарантийный задаток был признан обеспечительным платежом. Как следствие, суд обя-
зал произвести возврат денежной суммы гарантийного задатка без процентов, за вычетом денежной 
суммы платежей [3]. 

Нельзя, однако, не отметить, что до законодательного закрепления обеспечительный платеж 
имел и другие названия, и часто рассматривался судами как депозит [4,c. 53]. 

В настоящее время гражданское законодательство в ст. 381.1 ГК РФ определяет обеспечитель-
ный платеж как денежную сумму, вносимую одной из сторон в пользу другой стороны для обеспечения 
исполнения денежного обязательства, в том числе обязанности возместить убытки или уплатить не-
устойку в случае нарушения договора, и обязательства, возникшего по основаниям, предусмотренным 
п. 2 ст. 1062 ГК РФ (то есть по требованиям, которые связаны с организацией игр и пари и участием в 
них).  

Стоит заметить, что сферой использования обеспечительного платежа выступают только денеж-
ные обязательства. Смысл данного способа обеспечения исполнения обязательств в том, что одна из 
сторон договора вносит другой вперед определенную денежную сумму, из которой кредитор вправе 
удержать соответствующие суммы в случае, если возникнут основания для их уплаты. Однако, если 
обязательство было выполнено, то сумма обеспечительного платежа может быть засчитана в счет ис-
полнения, если иное не предусмотрено договором.  

При рассмотрении данного вопроса необходимо обратить внимание на то, что данный способ от-
личается от иных обеспечительных способов. Поскольку, несмотря на некоторое сходство обеспечи-
тельного платежа с задатком, правовая природа последнего имеет существенные различия. Задаток 
представляет собой денежную сумму, выдаваемую одной из договаривающихся сторон в счет причи-
тающихся с нее по договору платежей другой стороне (п. 1 ст. 380 ГК РФ). То есть, он изначально ча-
стично покрывает расходы на исполнение возникшего обязательства.  

При этом, использование денежной суммы обеспечительного платежа возможно только лишь по-
сле наступления оснований ненадлежащего исполнения обязательства, например, при возмещении 
убытков или неустойки. 

Анализируя различные точки зрения о правовой природе обеспечительного платежа, стоит со-
гласиться с мнением В.И. Алейника и А.В. Степанюк, о том, что указанные ранее возможности исполь-
зования такого платежа, подчеркивают правовую природу обеспечительного платежа как гаранта пла-
тежеспособности должника по основному обязательству и способа охраны прав кредитора по основно-
му обязательству, а не их ущемления[5, с. 6]. 

Наряду с этим следует обратить внимание на то, что сам обеспечительный платеж может быть 
заключен и во исполнение обязательства, которое возникнет в будущем. Так, например, в Индустри-
альном районном суде г. Барнаула бал рассмотрен иск гражданки Ч. к обществу с ограниченной ответ-
ственностью о возврате денежной суммы, которая является обеспечительным платежом, внесенным 
во исполнение предварительного договора, при этом договором между сторонами было предусмотрено 
обязательство ответчика вернуть в течение 7 дней обеспечительный платеж, если стороны расторгнут 
предварительный договор. Руководствуясь п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, ст. 429 ГК РФ и п. 1 ст. 453 ГК РФ суд 
удовлетворил иск [6]. Таким образом, обеспечительный платеж как гарантия для кредитора в обеспе-
чении будущего обязательства подлежит возврату в случае расторжения договора.  

Совершенно очевидно, что обеспечительный платеж по своей природе защищает только интере-
сы кредитора, который благодаря его использованию сможет минимизировать возможные убытки. По-
ложительное значение данного способа обеспечения обязательств в отличие от других состоит в том, 
что предоставляет кредитору возможность возместить убытки, получить неустойку при наступлении 
предусмотренных договором обстоятельств без суда [7, с. 54]. 

При рассмотрении параграфа 8 главы 23 ГК РФ стоит заметить, что по общему правилу обеспе-
чительный платеж вносится в денежной форме. Следует отметить, что законодателем предусмотрена 



 

 

 

возможность применения правил об обеспечительном платеже по обеспечению обязательства ценны-
ми бумагами или родовыми вещами. 

Кроме того, обеспечительный платеж возможен только по соглашению сторон. При этом Граж-
данский кодекс не содержит специальных требований к форме такого соглашения. Следовательно, при 
обеспечении исполнения обязательства через обеспечительный платеж необходимо соблюдать общие 
требования к форме сделок, которые урегулированы ст. 158 ГК РФ.  

На сегодня существует мнение, которого, в том числе придерживаются В.И. Алейник, А.В. Степа-
нюк, что введение письменной формы обеспечительного платежа усовершенствовало его применение 
и облегчило решение гражданско-правовых споров между сторонами соглашения об обеспечительном 
платеже[5, с. 7]. 

Нельзя, однако, не заметить, что обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 
обязательств применяется в разнообразных гражданско-правовых отношениях. Широкое развитие он 
получил в арендных правоотношениях, как гарантия арендодателю в случае неспособности покрыть 
возможные убытки. Так же обеспечительный платеж используется между сторонами сделок на срочных 
рынках для страхования возможных рисков при изменении цены товаров, курса валют, уровня инфля-
ции[8, с. 154]. Важное место обеспечительный платеж занимает в обеспечении проведения азартных 
игр и пари, где он впоследствии составляет денежную сумму выигрыша для стороны за вычетом при-
были для предпринимателя. 

Поскольку данный способ обеспечения обязательств является новеллой для гражданского зако-
нодательства, то вызывает много споров. Так, О.Г. Ершов, исследуя данный вопрос, обращает внима-
ние на несовершенство юридической конструкции обеспечительного платежа. Он соглашается с такими 
основными признаки обеспечительного платежа, как подчиненный характер предоставления обеспече-
ния основному обязательству и получение кредитором исполнения за счет обеспечения при нарушении 
должником обязательства, однако оговаривается, что эти признаки можно отнести и к таким способам 
обеспечения исполнения обязательства как задаток, залог и другие. Таким образом, он приходит к вы-
воду, что обеспечительный платеж можно будет признать самостоятельным поименованным в граж-
данском законодательстве способом обеспечения исполнения обязательства только в том случае, если 
будут четко выделены юридические признаки, которые позволят отграничить обеспечительный платеж 
от других способов обеспечения исполнения обязательств [9, с. 25]. 

Признавая данную точку зрения, однако, можно уточнить, что особенности применения обеспе-
чительного платежа и его отличия от иных способов обеспечения исполнения обязательства сложи-
лись на практике в гражданско-правовых отношениях. Так, В.Г. Голубцов отмечает: «участники граж-
данского оборота, принимая во внимание открытость перечня способов обеспечения исполнения обя-
зательства и диспозитивную норму, предусматривающую возможность установить новый способ обес-
печения в договоре, активно использовали обеспечительный платеж, который существенно отличался 
от задатка»[10,c. 49]. 

Хотя, если попытаться сравнить обеспечительный платеж и задаток с точки зрения их преиму-
щества для сторон обязательства, то задаток выгоден обеим сторонам обязательства, в частности, 
если обязательство прекращается по соглашению сторон, то задаток возвращается, если за неиспол-
нение договора ответственна предоставившая задаток сторона, он остается у другой стороны, однако 
если обязательство не исполнено из-за стороны, которая получила задаток, тогда выплачивается 
двойная сумма задатка стороне, давшей денежные средства (п. 2 ст. 381 ГК РФ). 

Таким образом, обеспечительный платеж выступает необходимым нововведение, которое зако-
нодатель почерпнул из сложившихся в обществе гражданских правоотношений. На вопросы, которые 
только предстоит разрешить, сможет ответить правоприменительная практика. Именно такой способ 
совершенствования положений о способах обеспечения исполнения обязательств можно представить 
на сегодняшний день.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в данный момент малый бизнес ин-
тенсивно развивается во многих странах мира, в первую очередь на Западе. Вклад таких предприятий 
в экономику стран весомый: производство различной продукции и услуг, создание новых рабочих мест, 
уменьшение безработицы. Для современных российских реалий будет полезным активное развитие 
нашего малого предпринимательства, что позволит уменьшить социальную нестабильность. В связи с 
этим необходимо выявить финансово-правовой аспект, который позволит выделить существующие 
проблемы и обозначить их возможное решение. 
Ключевые слова: малый бизнес, развитие, проблемы, предпринимательская деятельность.  
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FINANCIAL AND LEGAL ASPECT 
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Abstract: the relevance of the chosen topic due to the fact that at the moment the small business is intensive-
ly developing in many countries of the world, primarily in the West. The contribution of such enterprises to the 
economy of countries is significant: the production of various products and services, creating new jobs, reduc-
ing unemployment. For modern Russian reality will be useful for an active development of our small business, 
which will reduce social instability. In this connection it is necessary to identify the financial and legal aspect, 
which will highlight existing problems and identify their possible solution. 
Keywords: small business, development, problem, business.  

   
С 90-х годов Россия встала на путь рыночной экономики, предполагающей наличие предприни-

мательской деятельности разного уровня, в том числе и малой. Однако, как известно, существует ряд 



 

 

 

проблем, затрудняющих ее реализацию в нашей стране. Так, Брагина В. Д., в своей статье отметила 
слабую государственную поддержку[1]. Болдырева Н.П. также указывает на неустойчивость, проявля-
ющуюся в массовом разорении таких предприятий, «вымывании», вытеснении их из производства в 
результате конкурентной борьбы на рынке[2]. 

В Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) в статье 9 
п. 16 говорится, что к полномочиям органов государственной власти РФ  относится: 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и обеспечение ее деятельности. 

Органы государственной власти субъектов РФ, согласно статье 10, содействуют деятельности 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также развитию межрегионального сотрудничества данных субъектов[3]. 

Более того, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 
субъектов РФ за счет своих бюджетных средств осуществляют пропаганду и популяризацию предпри-
нимательской деятельности[3].  

Статья 17 федерального закона № 209 говорит о том, что финансовая поддержка субъектам ма-
лого предпринимательства может происходить за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государ-
ственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого предпринимательства[3].  

Средства же из федерального бюджета на государственную поддержку перечисленных выше по-
лучателей предоставляются государственным фондам поддержки научной, научно-технической, инно-
вационной деятельности и бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и то лишь в случаях, предусмотренных зако-
ном о федеральном бюджете.  

Если отталкиваться от рассмотренного нами нормативно-правового акта, то с юридической пози-
ции помощь, в том числе государственная, малому бизнеса предоставлена.  

Стоит отметить следующие меры: 
1) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществля-

ющих отдельные виды деятельности;  
2) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предприни-

мательства государственное и муниципальное имущество;  
3) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (испол-

нителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд[2]. 

Несмотря на все вышеперечисленное, Болдырева Н.П. отметила следующие реалии: отсутствие 
системы глубокого анализа деятельности малых предприятий, учета результатов их работы и отчетно-
сти по тем показателям, которые дают право воспользоваться льготами по налогообложению[2].   

Дополнительные трудности возникают из-за мер, принятых нашим государством в сфере эконо-
мической и социальной политики в последние годы, не учитывающих интересов субъектов малого биз-
неса: увеличение страховых платежей, предъявление новых требований по проведению специальной 
оценки условий труда, изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в отдельных 
субъектах Российской Федерации[4]. 

По мнению Бокаревой Е.В., Силаевой А.А., Дуборкиной И.А., к тормозящим факторам относятся: 
- нестабильность законодательства; 
- высокие налоговые ставки; 
- высокие издержки, связанные с необходимостью прохождения административных процедур; 
- низкая доступность финансирования.  
Об этом же сказано в Распоряжении Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р, где указывается 

на низкую инвестиционную и инновационную деятельность малых предприятий. В том числе наблюда-
ется рост уровня неформальной занятости в сфере малого предпринимательства, что связано в 



 

 

 

первую очередь со сложными процедурами государственного регулирования, административным дав-
лением, высоким уровнем финансовой нагрузки[5]. 

То есть, как наблюдаем, независимо от наличия норм об упрощении «участи» предпринимателей 
соответствующего уровня, тем не менее, проблемы никуда не деваются.  

Показательным будет Решение Верховного суда N 86-Г10-13 от 26.05.2010. Судебная коллегия 
по гражданским делам признала не соответствующим ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и БК РФ Программу содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области, утвержденного поста-
новлением губернатора Владимирской области от 9 ноября 2009 г. № 923. Также было признано не 
законным решение губернатора о передаче юридическому лицу (ГАУ ФГРМСП) полномочий органа гос-
ударственной власти, что создавало условия для злоупотребления должностными лицами при приня-
тии решений о предоставлении займов субъектам малого предпринимательства[6]. 

Таким образом, несмотря на наличие законодательной базы, встречаются коллизии, которые, 
безусловно, отрицательно сказываются на рассматриваемых нами субъектах. Государству нужно не 
просто устранить правовые коллизии, но и упростить прохождение затратных административных про-
цедур. Будет полезным ввести правило «первого предупреждения» в КоАП РФ, а не наказывать малый 
бизнес штрафами за первое нарушение[7]. Необходимо больше сил затратить на развитие инноваци-
онной деятельности. Положительно должны отразиться следующие факторы: стабилизация инфляции 
и инфляционных ожиданий, существенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, внедрение механизма 
целевого финансирования ЦБ операций по средне- и долгосрочному кредитованию малого бизнеса или 
расширение масштабов применения механизма гарантийной поддержки[4]. 
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Аннотация: Обеспечение безопасности личного состава  в подразделениях МЧС – это безопасные 
условия труда, предупреждение травматизма и гибели личного состава, безопасная эксплуатация зда-
ний и технических средств, обеспечение наиболее благоприятного сочетания режима труда и отдыха. 
Для разрешения поставленных проблем необходима подготовка и введение системы управления охра-
ной труда, которая сформирует курс по охране труда, и исключит травматизм и несчастные случаи в 
профессиональной деятельности личного состава.  
Ключевые слова: охрана труда, комплексная безопасность, безопасность условий труда. 
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Abstract: Security personnel in emergency departments is a safe labour conditions, prevention of injuries and 
death of personnel, safe operation of buildings and technical equipment, ensuring the optimum combination of 
modes of work and rest. For resolving the set problems required the preparation and introduction of a system 
of  labour safety management, which will form a course on labor protection, and prevent injuries and accidents 
in professional activity of the personnel. 
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Человек в своей жизни сталкивается с различными опасностями: техническими, природными, 

экологическими, социальными и т.п. С бурным развитием науки и техники опасность растет  с большой 
скоростью при этом способность противостоять ей у человека развивается не так быстро. Кроме того, 
человек склонен приспосабливаться к опасности, и начинает ее игнорировать. [1, с. 45-50] 

В наше время резко возросла численность чрезвычайных ситуаций, в которых погибает или те-
ряет работоспособность значительное количество людей. По данным Всемирной организации здраво-
охранения смертность от несчастных случаев занимает третье место в мире после сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. Такая загадка как обеспечения безопасности является ос-
новной после первоочередных потребностей человека в обеспечении себя и своих близких пищей, во-
дой и воздухом.[2.с.104] 

На протяжении последних более чем 10 лет (2005 – 2015 годы) сохраняется положительная тен-
денция снижения уровня производственного травматизма, в том числе снижения количества погибших 
в результате несчастных случаев на производстве. В соответствии с практикой МОТ ведется учет 
смертельного травматизма по показателю числа погибших на 100 тыс. занятых в экономике. В 2015 
году в Российской Федерации данный расчетный показатель составил 2,4 погибших на производстве 
на 100 тыс. занятых в экономике, что в целом соответствует среднему уровню смертельного травма-
тизма в других странах.[3] Обеспечение безопасности является необходимым условием и одним из ос-
новных показателей эффективности деятельности любого производства [4,с.39], в том числе в подраз-



 

 

 

делениях МЧС. Проблема обеспеченности безопасности личного состава подразделений МЧС опреде-
лена растущим числом опасных ситуаций в их деятельности и высоким травматизмом. Частично это 
связано с отсутствием адаптированных к подразделениям  МЧС нормативно-правовых документов, 
которые, как правило, разработаны для разного рода производств. Необходимо отметить, что пробле-
ме безопасности трудовой деятельности в подразделениях МЧС не всегда уделяется достаточно вни-
мания. 

Безопасность личного состава включает в себя многие виды безопасности: охрана труда, техно-
генная безопасность, экологическая безопасность, пожарная безопасность и так далее. Комплексная 
безопасность  - это совокупность критериев и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с ор-
ганами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими вспомогательными служ-
бами, направленных на обеспечение безопасности функционирования, а также готовности личного со-
става к необходимым действиям в чрезвычайных ситуациях. [5,с.27] 

Важнейшей составляющей обеспечения безопасности жизнедеятельности социальной, произ-
водственной, противопожарной  и других видов безопасности является охрана труда. Охрана труда – 
это система обеспечения жизни и здоровья  работника в процессе труда всеми способами и мерами: 
правовыми, социально-экономическими, санитарно-гигиеническими, лечебно-профилактическими и 
другими. [6,с.213] Осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда является одним из ос-
новных линий деятельности всех организаций. 

В подразделениях МЧС осуществляется целевая работа по обеспечению безопасных условий 
труда личного состава и предупреждению случаев гибели и травматизма. Все же принимаемых мер 
недостаточно, ежегодно при несении службы, тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций получают травмы и гибнут люди. Поведение личного состава, каждого сотрудника в от-
дельности, их действия при устранении опасности, возникающей в процессе тушения пожаров и вы-
полнения аварийно-спасательных работ, вместе с техническими и организационными мероприятиями, 
зачастую  определяют безопасность жизни и здоровья человека. 

Согласно анализу  ГУМЧС России по г. Москве в период с 2008 по 2015 гг., при исполнении слу-
жебных обязанностей, произошло 96 несчастных случаев, в том числе 6 случаев групповых травм и 7 
случаев с гибелью сотрудников личного состава. В период с 2008 по 2014гг отмечался рост травмиро-
вания личного состава при исполнении служебных обязанностей, в 2015 году количество сотрудников 
получивших травмы снизилось относительно среднего показателя количества травмированных.  

В целях установления основных причин травмирования и гибели сотрудников было проведено 
исследование количества несчастных случаев по видам деятельности личного состава, при которых 
были получены травмы. Число травмированных (в том числе и погибших) сотрудников при работе на 
пожарах составило 58 человек, 53% от общего числа травмированных. Во время несения службы – 29 
человек, а в дежурном карауле – 17 человек. К основным видам происшествий, при которых личный 
состав ГУ МЧС России по г. Москве был травмирован являются: падение – 17 сотрудников (30%) и 
взрыв газовоздушной смеси – 11 сотрудников (19%). 

 За последние годы в подразделениях поведена огромная работа по снижению травматизма и 
смертности личного состава. Процент травматизма снизился и наблюдается его дальнейшее снижение. 
Большинство травм в последние годы сотрудники получали, работая на пожарах при возникновении 
непредвиденных обстоятельств. Кроме того, необходимо отметить, что организация и состояние рабо-
ты по охране труда в подразделениях в целом соответствует требованиям нормативно правовых актов 
по охране труда. Выпущены и утверждены инструкции по охране труда и технике безопасности в соот-
ветствии с функциональными обязанностями личного состава и видами выполняемых работ. При при-
еме на работу, с вновь назначенными на должность сотрудниками и работниками, проводится вводный 
инструктаж, периодически повторные и целевые инструктажи на рабочем месте в соответствии с ин-
струкциями по охране труда.  

Для снижения травматизма, профессиональных рисков и профессиональных заболеваний лично-
го состава, улучшения условий труда мы предлагаем создать систему управления охраной труда в 
подразделениях ГПС МЧС. Система предусматривала бы решение следующих целей и задач в обла-



 

 

 

сти охраны труда: 
- управление рисками – регулярная идентификация опасностей и оценка профессиональных рис-

ков; обеспечение высокого уровня безопасной трудовой деятельности, при которой риск возникновения 
травматизма минимален; создание благоприятных социальных условий для личного состава подраз-
делений МЧС, установление оптимальных режимов труда и отдыха; 

- работа с личным составом – обучение повышение квалификации ответственных за охрану тру-
да; обеспечение качественных периодических и первичных осмотров; обучение личного состава мето-
дам и приемам безопасности труда, проверка знаний, аттестация, инструктажи; стимулирование рабо-
ты по обеспечению безопасности и  охране труда; 

- финансирование – спецмероприятия по охране труда и создание условий для их исполнения, 
регулярный контроль, учет, анализ и оценка реализуемой работы; материальное обеспечение системы 
управления охраной труда, эффективность затрат на спецмероприятия по охране труда; 

- устанавливающая стандарты документация – обеспечивание личного состава нормативно-
правовыми актами по охране труда; информирование личного состава, создание отчетности и учета; 

- проверка – многоуровневый контроль за соблюдением норм по охране труда; внешние и внут-
ренние экспертизы системы управления охраной труда; исследование успехов  деятельности по про-
филактике  травматизма; производство оценки выполнения мероприятий, направленных на предупре-
ждение связанных с работой травм; отслеживание эффективности системы управления охраной труда. 

Мы считаем, что наличие системы управления охраной труда будет способствовать уменьшению 
профессиональных рисков и травматизма. Основная идея использования системы – участие личного 
состава в управлении охраной труда, повышения уровня обеспечения безопасности, сохранение жизни 
и здоровья личного состава. 
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Аннотация: в данной научной статье раскрываются проблемные аспекты обыска в уголовном судо-
производстве Российской Федерации. В результате проведенного анализа действующего законода-
тельства, научных трудов выдающихся правоведов был сформулирован ряд выводов о сущности 
обыска, как следственного действия, о необходимости разрешения проблем, которые касаются прове-
дения обыска, закрепления дополнительных  процессуальных положений в УПК РФ, которые будут бо-
лее детально регламентировать процедуру проведения обыска. Рассмотрены вопросы касающиеся 
участия защитника при проведении обыска, а также предоставления адвоката лицу в жилище которого 
проводится обыск.  
Ключевые слова: следственные действие, обыск, следователь, выемка, меры процессуального при-
нуждения.  
 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE SEARCH IN THE CRIMINAL  PROCEDURE OF RUSSIA 
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Abstract: this scientific article reveals the problematic aspects of the search in the criminal procedure of the 
Russian Federation. In the result of the analysis of the current legislation, scientific works of prominent jurists 
have formulated a number of conclusions about the nature of the investigation as investigations on the need to 
resolve issues relating to the conduct of a search, securing additional procedural provisions in the code of 
criminal procedure, which will in more detail regulate the procedure of conducting the search. Discussed is-
sues concerning the participation of the defender in carrying out a search, as well as providing counsel to a 
person in the dwelling which is being searched. 
Key words: investigative actions, search, the investigator, the dimple, the measures of procedural coercion. 

 
Расследование уголовных дел, требует затраты определенного количества времени, поэтому 

необходимо создать все условия, чтобы в сроки установленные законодательно, было получено как мож-
но больше информации, влияющей на расследование дела. Из закрепленных в УПК РФ видов след-
ственных действий, одним из более продуктивных способов получения доказательств является обыск. С 
одной стороны данный вид следственных действий  часто применяется следователями, и казалось бы 
даже достаточно процессуально регламентирован, однако на практике возникают очень большие про-
блемы с применение норм, которые регулируют процедуру проведения обыска. Попробуем рассмотреть 
проблемные аспекты, которые носят не только теоретический характер, но и практический. 



 

 

 

Проведения любых следственных действий, предусмотренных УПК РФ, всегда связанно с огра-
ничением прав граждан, при проведении обыска нарушаются права человека на неприкосновенность 
жилища, закрепленное Конституцией РФ, право собственности, личная неприкосновенность, именно 
поэтому необходимо уделить должное внимание процессуальной регламентации оснований проведе-
ния данного вида следственных действий. По смыслу ст. 182 УПК РФ следователь предоставляет вы-
несенное постановление или судебное решение о производстве обыска, и предлагает добровольно 
выдать незаконные предметы, однако нет ни слова о том, кому именно должен следователь предоста-
вить для ознакомления постановление или судебное решение, если в квартире, в которой производит-
ся обыск, нет законного владельца, и вся эта ситуация указывает на то что, вообще не понятно какие 
лица, будут присутствовать при обыске. И здесь необходимо отметить, что в УПК РФ не содержится 
понятия обыска, оно выработано теорией, а теоретические знания можно трактовать по разному, в ст. 
182 УПК РФ указанны лишь основания проведения обыска, данный аспект на наш взгляд является ве-
сомым пробелом, который с целью совершенствования законодательства стоило бы устранить. Стоит 
отметить, что устранение этого пробела связанно не только, с тем, что нарушаются такие незыблемые 
права, но и с тем, что вручение копии постановления или судебного решения, это гарантия возможно-
сти защиты своих прав, возможности в последующим обжаловать незаконные действия органов след-
ствия и дознания [1, c. 102]. 

Кроме того не урегулирован ряд вопросов, касающихся участия защитника, если обыск прово-
дится в жилище у подозреваемого или обвиняемого. В УПК РФ закреплена возможность защитника 
участвовать в любых следственных действиях в которых участвует его подзащитный. Учитывая эти 
основания, возникает неоднозначная позиция, касающаяся возможности следователя по проведению 
обыска. Различные группы авторов основываясь на приведенных выше основаниях, высказывают две 
точки зрения. Одни считают, что следователю необходимо предпринять меры для того что бы обеспе-
чить участие защитника в проведении обыска. Другие же считают, что участие защитника возможно не 
всегда. И в случаях когда, следователь не может обеспечить участие защитника, обыск проводится в 
его отсутствие [2, c. 58]. Оба варианта обосновываются разными причинами, однако последствия могут 
быть негативными в обоих случаях. При отсутствии защитника суд может признать следственное дей-
ствие незаконным. А в первом случае доказательства могут быть уничтожены, либо утрачены, что на 
наш взгляд затруднит проведения всего дальнейшего следствия.  

На практике эти же коллизии вызывают меньше вопросов, чем в теории. Тем не менее, данное 
противоречие стоило бы устранить, путем закрепления в ст. 182 возможность следователя проводить 
обыск в случаях не терпящих отлагательств, а также когда есть угроза утраты доказательств без уча-
стия защитника. Вопрос об участии адвоката по сути тоже открыт и должным образом не урегулирован. 
Проблемы же которые возникают в следствии пробелов очень схожи. Следователь не может заранее 
сообщить адвокату, о том что будет проводится обыск, а непосредственно в момент обыска, лицу у 
которого он проводится следователь не разрешает звонить адвокату, так как это может способствовать 
уничтожению доказательств [3, c. 85]. Многие граждане, в силу юридической неграмотности, даже и не 
подозревают что у них есть право на присутствие адвоката при обыске. 

На защиту прав и свобод граждан, нужно закрепить и положения о том, что лица в жилище кото-
рых производится обыск, имеют право заменить понятых, с целью не разглашения в последующем 
личной либо семейной тайны [4,  c. 96]. 

Рассмотрев вопросы возникающие при проведении данного следственного действия, можно сде-
лать вывод, что нужно вносить изменения в УПК РФ. Ускоренное развитие человечества, формирова-
ние повышенных правовых знаний граждан Российской Федерации, способно повлиять на изменения в 
уголовном процессуальном законодательстве. Усовершенствование законодательства должно повли-
ять на законную процедуру проведения обыска и других следственных действий, граждане смогут за-
щитить свои незыблемые права, отстоять их [5, c. 33]. В свою очередь органы следствия и дознания 
смогут ускорить сроки раскрываемости и собирания доказательств. Следует также отметить, что сле-
дователь, который производит обыск, должен стараться неукоснительно выполнять закон, ведь это его 
главное предназначение. 
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Abstract: the Constitution of the Russian Federation proclaims Russia a legal state, which is characterized by 
political pluralism, separation of powers, the recognition of the Supreme value of man, his rights and freedoms. 
However, it should be recognized that the Declaration says is not really an established relationship, and only 
desire for the establishment of a legal state. 
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В сфере теории государства и права произошла довольно значительная смена политических и 

идеологических ориентиров, однако в практической жизни, касающейся равенства прав и свобод чело-
века, принципа разделения властей, политического плюрализма и др., за последние годы не произо-
шло каких-либо существенных изменений. 

Необходимым фактором, определяющим во многом успех многих преобразований в государ-
ственной и политической жизни нашего общества, является уровень политической и правовой культуры 
в обществе. Необходимо избавляться от того правового нигилизма, который особенно отчетливо про-
явился в последнее время не только у граждан, но и у представителей государственного аппарата. 
Уважение и соблюдение конституции, закона всеми членами, всеми должностными лицами – неотъем-
лемая черта демократического государства. 

Успешное решение формирования правового государства невозможно без создания реальных 
условий для данного процесса.  

К таким условиям относятся:  достижение высокого уровня политического и правового сознания 
людей; создание единого, внутренне не противоречивого законодательства; ограничение вмешатель-
ства в сферу экономики; разработка продуманной национальной политики и эффективных средств ее 
реализации [1, с. 67]. 

Достижение высокого уровня политического и правового сознания. Предпосылками создания 



 

 

 

правового государства в нашей стране являются: выработка у широких слоев населения навыков и по-
требности для сознательного участия их в управлении государством; утверждение принципа плюра-
лизма мнений и суждений во всех сферах жизни - общества и государства; развитие системы само-
управления; установление прочного правопорядка, законности и конституционности; утверждение 
принципов реальной демократии в сфере экономики, культуры, науки и т.д. 

Кроме того, в настоящее время закон, будучи формально основным, главенствующим юридиче-
ским актом, на деле фактически растворяется в многочисленных подзаконных, а точнее - ведомствен-
ных нормативных актах. Разумеется, возникающие общественные отношения настолько сложны и мно-
гогранны, что для их регулирования недостаточно одного, пусть даже самого авторитетного закона. 
Они требуют системы взаимосвязанных, детализирующих закон актов. Существование их неизбежно и 
обусловлено самой природой и характером регулируемых ими общественных отношений. Необходимо 
только, чтобы подзаконные акты не доминировали в общей системе нормативно-правовых актов и не 
искажали сути и содержания самих законов. 

Ограничение вмешательства государства в сферу экономики. Развитие частного предпринима-
тельства в России не должно сковываться государством. Прямое вмешательство государства в эконо-
мику посягает на экономическую свободу, служит тормозом ее развития, а значит, и создания социаль-
ных условий для формирования правового государства. Однако у нас еще сильны традиции государ-
ственного регулирования экономикой, до сих пор производятся дотационные вложения в нерентабель-
ные предприятия, сдерживается процедура банкротства.  

Для успешного формирования правового государства воздействие на экономику должно сво-
диться только к налоговому и кредитно-финансовому регулированию, к юридическому обеспечению 
неприкосновенности частной собственности. 

Разработка продуманной национальной политики и эффективных средств ее реализации. В 
условиях федеративного устройства государство призвано обеспечить сохранение исторически сло-
жившегося единства народов, территориальной целостности страны. С межнациональными отношени-
ями связаны вопросы суверенитета, способа организации и деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти и органов власти субъектов федерации, обеспечения прав и свобод национальных 
сообществ. 

Однако сегодня в России в сфере межнациональных отношений существует много негативных 
явлений. Крайние формы национализма и сепаратизма, стремление безответственных националисти-
ческих сил толкнуть свои народы на путь самоизоляции и выхода из состава федерации порождают 
почву для межнациональных конфликтов и их разрушительных последствий [2, с. 230]. 

Поэтому особое значение в России приобретает правовое воздействие государства на межнаци-
ональные отношения путем сбалансированного распределения полномочий между федеральными и 
национальными органами власти, выработки действенных согласительных процедур. Государство 
должно разработать и осуществить комплекс мер по выравниванию уровня развития народов, обеспе-
чить их фактическое равенство. 

На наш взгляд, формированию правового государства в России препятствуют следующие факто-
ры: высокий уровень безработицы; коррумпированность органов государственной власти; сильное со-
циальное расслоение общества; неспособность законодательной власти организовать действенный 
парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти по организации и обеспечению ре-
ализации федеральных законов; халатное отношение власти к мнению народа; высокая монополиза-
ция производственных и энергодобывающих отраслей экономики; сырьевой характер экономики. 

Безусловно, нельзя говорить о том, что приведенный перечень факторов является исчерпываю-
щим. В Российской Федерации существует множество проблемных вопросов, решение на которые 
найти крайне сложно. Но предлагать различные варианты преодоления данных ситуации все-таки воз-
можно.  
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В судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций запрещено принятие и рассмотре-

ние новых требований, новых доказательств и новых доводов сторон. Более того, чем выше инстан-
ция, тем меньше у нее прав по пересмотру и переоценке фактических обстоятельств дела: суды впра-
ве оценивать только законность применения норм материального и процессуального права и только в 
той части решения, которая обжалуется [4,с.72-79]. 

Обращение Конституционного Суда Российской Федерации к проблематике стадии возобновле-
ния производства по уголовному делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам выявило но-
вую грань в его доктринальных подходах к стадиям современного российского уголовного процесса. В 
российской традиции со времен Судебной реформы 1864 г. стадия возобновления дела возникала то-
гда, когда правосудность вынесенного приговора, определения или постановления суда ставилась под 
сомнение ввиду преступных действий должностных лиц либо участников процесса во время производ-
ства по делу (порочность судебного решения) либо когда возникали иные новые обстоятельства, сви-
детельствовавшие о неправосудности приговора [2]. При этом указанные обстоятельства не были из-
вестны суду, постановлявшему приговор, и не могли быть им учтены. Стадия возобновления дел не 



 

 

 

предназначалась для непосредственного исправления ошибок, допущенных ранее при производстве 
по делу в суде первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанций; в ней исследовались 
лишь те обстоятельства, которые по объективным причинам не могли быть доступны суду при вынесе-
нии решения, а имеющиеся процедуры в виде специальной проверки или расследования с возможно-
стью производства следственных действий и с последующим судебным разбирательством вполне 
обеспечивали решение указанной задачи. Не случайно Конституционный Суд РФ квалифицировал ста-
дию возобновления дел как особую, сочетающую в себе элементы как досудебного производства, так и 
непосредственного рассмотрения судом вновь открывшихся обстоятельств, выступающую в качестве 
механизма, дополняющего обычные способы обеспечения правосудности приговоров [3,с.15]. В уго-
ловном судопроизводстве существовало вполне четкое функциональное разделение. Те судебные 
ошибки, которые явились следствием неполноты судебного исследования обстоятельств уголовного 
дела (как это существовало ранее по УПК РСФСР), неучета или неверного учета судом фактических 
обстоятельств дела, игнорирования либо ошибочной оценки доказательств, неправильного примене-
ния закона и нашли свое отражение в материалах разрешенного судом уголовного дела и потому, в 
силу этого обстоятельства, доступные для исследования вышестоящим судом и формирования иной 
оценки, отличной от данной нижестоящим судом, им же - вышестоящим судом - устранялись и исправ-
лялись. Сходство задач, стоящих перед проверочными инстанциями, обусловило совпадение основа-
ний к отмене или изменению судебного решения, существовавшее до последнего времени. Да и судеб-
ная система была построена таким образом, что структурные подразделения судов наделялись функ-
циями проверочных инстанций по принципу «вышестоящий - нижестоящий суд», при котором вышесто-
ящий суд мог осуществить проверку правосудности решения нижестоящего суда и внести в него соот-
ветствующие коррективы. При этом вступившее в законную силу судебное решение могло быть пере-
смотрено не в одной, а в ряде надзорных инстанций. Как известно, во времена СССР судебный надзор 
осуществляли многочисленные инстанции, от президиума краевого, областного и им равных судов 
вплоть до Пленума Верховного Суда СССР. 

Именно эти обстоятельства предопределяли соответствующие процессуальные формы проверки 
законности и обоснованности вынесенных судебных решений и правовые средства, обеспечивающие 
такую проверку. Основная цель существования проверочных стадий в уголовном процессе - устране-
ние судебных ошибок - достигалась изучением и самостоятельной и независимой оценкой вышестоя-
щим судом обстоятельств уголовного дела, установленных нижестоящим судом, и доказательств, ко-
торые суд положил в основу принятого им решения, а также тех материалов, которые могли быть 
представлены в вышестоящий суд сторонами. Как для кассационной, так и для надзорных инстанций 
основой выносимого решения выступали материалы рассмотренного судом уголовного дела [6,с.15]. 

Различия между кассацией и надзором носили сугубо процессуальный характер. Изменение за-
дач и характера проверочных стадий, произведенное Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 
433-ФЗ (в ред. от 06.11.2011 и от 05.06.2012) «О внесении изменений в УПК РФ и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ», не изменило 
этого объективного положения - предметом проверки в кассационной и надзорной инстанциях остались 
материалы уголовного дела, рассмотренного нижестоящим судом. Следовательно, в основе возможно-
сти опровержения выводов суда, содержащихся во вступившем в законную силу приговоре, в надзор-
ной инстанции - ранее, а сегодня - в кассационной и надзорной инстанциях лежит вполне очевидное 
правовое требование - суд мог и должен был при рассмотрении дела учесть и правильно оценить со-
бранные доказательства, установить обстоятельства дела и дать им надлежащую правовую квалифи-
кацию. 

Вместе с тем, если причина неправосудности приговора или иного судебного решения лежала 
вне материалов уголовного дела (как правило) и во всяком случае не могла быть известна суду, поста-
новляющему приговор, который в силу этого обстоятельства не мог ее учесть, то способом установле-
ния такой судебной ошибки выступала проверка фактов, повлекших постановление неправосудного 
судебного решения, в особых процессуальных формах, допускающих производство предварительного 
расследования либо проверки, и в том числе относительно обстоятельств, установленных вступившим 
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в силу и неотмененным приговором суда. Ни кассационное, ни надзорное производства подобной за-
дачи решить не могут и не располагают соответствующими такой задаче правовыми средствами 
[5,с.228]. 

Именно для правового разрешения подобного рода случаев и предназначена стадия возобнов-
ления производства по делу. В ее арсенале имеются различные и достаточно эффективные для реше-
ния указанной задачи правовые средства. Следует отметить, что в своем Определении от 29 сентября 
2011 г. N 1185-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коныгина И.Н. на нару-
шение его конституционных прав п. 1 ч. 7 ст. 410 и ч. 3 ст. 413 УПК РФ» Конституционный Суд РФ четко 
разграничил основания этих двух стадий, указав, что пересмотр судебного акта в порядке надзора до-
пускается лишь при наличии оснований, вытекающих из имеющихся материалов дела. Если же сомне-
ния в правосудности судебного акта связаны с обстоятельствами, которые не были и не могли быть 
известны суду и обнаружены лишь после вступления соответствующего приговора в законную силу, 
вопрос о пересмотре такого акта может быть разрешен только в порядке производства по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

Судебная ошибка, содержащаяся в постановлении Президиума Верховного Суда РФ, исключает 
возможность рассматривать такой судебный акт как правосудный, а следовательно, имеющаяся ошиб-
ка должна быть устранена. При исчерпании иных средств процессуальной защиты следует применять 
возможности возобновления производства ввиду новых обстоятельств. 

Изложенная правовая позиция Конституционного Суда РФ о предназначении данной стадии есть 
вывод принципиальный; вывод, которым иначе для отдельного случая определяются цели и задачи 
данной стадии, а значит, и изменение характера оснований ее возникновения, возможных процессу-
альных процедур и тех решений, которые могут быть приняты судом, т.е. вывод, кардинально изменя-
ющий законодательную концепцию данной стадии. Предложенная Конституционным Судом РФ концеп-
ция рассматривает стадию возобновления дел в качестве некоего универсального процессуального 
средства исправления судебно-следственных ошибок, когда исчерпаны все иные установленные зако-
ном процессуальные средства. 

 
Список литературы 

 
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950)//Собрание законодательства РФ. -  08.01.2001. - № 2.  Ст. 163. 
2. Буров В.В., Кароян И.В., Николаева А.Н., Олейник С.А., Олейник Е.П. Титков В.И. 

Шаймарданова Л.К. Юрова К.И. Актуальные вопросы современной науки и общества//" Коллективная 
монография преподавателей Факультета экономики и права ОЧУВО "Московский инновационный 
университет" и АНОВО "Университет российского инновационного образования", Казань, 2016.  

3. Давыдов В.А. Редакция ч. 5 ст. 413 УПК РФ нуждается в корректировании в соответствии с 
потребностями интересов правосудия // Законность. - 2011. - № 7. С. 15. 

4. Лысова Ю.В. Устранение фундаментальной судебной ошибки как право суда выйти за 
пределы исковых требований // Право и экономика. - 2015. - № 6. С. 72 - 79. 

5. Юрова К.И. Некоторые пути повышения эффективности реализации права//В сборнике: 
Современные научные достижения и инновационные технологии в гуманитарной и технической 
сферах. материалы внутривузовской научно-практической конференции для преподавателей и 
аспирантов. Международный инновационный университет. 2016. С. 228-230. 

6. Ветрила Е.В., Кассихина В.Е., Сплавская Н.В., Юрова К.И., Пация Д.В Актуальные проблемы 
борьбы с преступностью на современном этапе//Коллективная монография / Сочи, 2015. С. 15. 

 
  

consultantplus://offline/ref=F0BE9152D9E8C625F9DD247FA9C276E63958DEA60B51BB79FC6E088153V1t2N
consultantplus://offline/ref=F0BE9152D9E8C625F9DD357AB3C276E63D5CDEA00352E673F4370483541DE20EC2A9275BFEFEBBV3t7N


 

 

 

К.и.н., декан факультета экономики и права ОЧУ ВО  
«Московский инновационный университет» 

 Студент 4 курса ОЧУ ВО «Московский инновационный университет» 
 

Аннотация: Для понимания сущности обвинительного уклона важно проанализировать причины и раз-
личные проявления этого феномена в уголовно-процессуальной деятельности субъектов, осуществля-
ющих уголовный процесс. 
Ключевые слова:  судебная ошибка, следственная ошибка, обвинительный  уклон,  уголовное судо-
производство, уголовное дело. 

 
OVERCOMING ACCUSATORY CRIMINAL PROCESS AS THE MAIN SOURCE OF JUDICIAL AND 

INVESTIGATIVE ERRORS  
Yurova K.I., 

Hmyrov A. P.  
 
Abstract: For understanding the essence accusatory it is important to analyze the causes and various mani-
festations of this phenomenon in the criminal procedure activity of subjects conducting criminal proceedings. 
Keywords: judicial error, error of the investigative, accusatory, criminal justice, criminal case. 

 
В самом общем виде обвинительный уклон заключается в игнорировании следователями, проку-

рорами и судьями доказательств, свидетельствующих в пользу обвиняемого, в нежелании проверять и 
учитывать доводы защиты. 

Одной из причин формирования обвинительного уклона в деятельности следователя является 
включение его законодателем в число участников уголовного процесса со стороны обвинения. Но сле-
дователь - это прежде всего исследователь. В его обязанности входит установление всех обстоятель-
ств совершенного преступления такими, какими они были на самом деле. Он должен собирать и оце-
нивать доказательства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, устанавливать обстоя-
тельства не только отягчающие, но и смягчающие ответственность, то есть устанавливать объективную 
истину по делу. В то же время анализ следственной практики и статистики свидетельствует о том, что 
следователи достаточно часто за основу расследования берут исключительно обвинительные версии и 
недостаточно проверяют версии защиты. Нередко они квалифицируют содеянное обвиняемым по бо-
лее тяжким, чем следует, составам преступления, при избрании меры пресечения предпочитают хода-



 

 

 

тайствовать перед судом о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу, игнорируя иные ме-
ры пресечения. При проведении следственных и иных процессуальных действий имеют место наруше-
ния прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Типичным проявлением обвинительного уклона в деятельности следователя является игнориро-
вание позиции защиты, ее ходатайств. Участие защитника в процессе доказывания определяется по-
ложениями ст. 86 УПК РФ. Защитник участвует в собирании доказательств, но представленные им до-
кументы, предметы и т.п. лишь тогда становятся в процессуальном смысле доказательствами, когда 
следователь (дознаватель), суд примут решение об удовлетворении ходатайства защиты. Необосно-
ванное отклонение ходатайств защиты является ярким проявлением обвинительного уклона в дея-
тельности следователя (дознавателя). 

Обвинительный уклон проявляется в нежелании следователя прекращать дела по ст. 25 УПК РФ, 
когда для этого имеются основания. Причина этого явления кроется в желании улучшить показатели 
своей работы, то есть количество дел, направленных в суд. По нашим данным, следователи по нереа-
билитирующим основаниям прекращают не более 5% уголовных дел [4, с.149]. В судебном заседании 
по этим основаниям прекращается до 10 - 14% дел. 

Проявления обвинительного уклона можно увидеть и в уголовно-процессуальной деятельности 
руководителя следственного органа и начальника подразделения дознания, которые могли принять 
меры для устранения данного нарушения закона, но не делают этого, улучшая статистику, характери-
зующую работу вверенных им следственных подразделений. Средствами прокурорского надзора пре-
одолеть обвинительный уклон в деятельности органов предварительного расследования удается да-
леко не всегда. Обвинительный уклон в деятельности прокуратуры отмечают некоторые исследовате-
ли [5].  

Самые опасные последствия обвинительного уклона в виде ошибок связаны с деятельностью 
суда как на досудебных, так и на судебных стадиях и стадии исполнения приговора. 

По оценкам практиков, судьи по подавляющему большинству направленных к ним обращений 
следователей удовлетворяют их: явный обвинительный уклон – «явление, наличие которого последо-
вательно отрицается органами предварительного расследования, прокурорами и судьями» [3, с.38].  

Обвинительный уклон в деятельности суда проявляется и в его формальном подходе к рассмот-
рению жалоб заинтересованных лиц на действия и бездействие, решения должностных лиц органов 
уголовной юстиции в порядке ст. 125 УПК РФ: ежегодно по стране судами удовлетворяется лишь каж-
дая 18 - 20-я жалоба. 

Под влиянием обвинительного уклона в последние годы происходят существенные метаморфо-
зы с институтом возвращения судом уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его рас-
смотрению. Кризис предварительного расследования (обвинительный уклон, непрофессионализм, раз-
балансированные механизмы процессуального регулирования досудебных стадий, сбои в механизмах 
судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного контроля и др.) позволил определенной 
части ученых и практиков сделать серьезные шаги в сторону возрождения института объективной ис-
тины и реставрации дополнительного расследования. 

При исполнении приговора суды чаще всего находятся в «обвинительной оппозиции» к человеку. 
Осужденный скорее умрет в «казенном доме», нежели его в виду тяжелого заболевания оттуда осво-
бодит суд. Масса проблем возникает при переводе осужденных из колоний в колонии-поселения, при 
их условно-досрочном освобождении и замене им наказания на более мягкое и т.д. [7, с.228]. 

Чтобы избавить руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения 
дознания и органа дознания, дознавателя от проявлений обвинительного уклона, необходимо прежде 
всего выделить их из числа участников уголовного процесса на стороне обвинения, обозначить их в 
законе участниками, представляющими в уголовном судопроизводстве интересы государства. 

Искренне желая преодолеть обвинительный уклон при отправлении правосудия по уголовным 
делам, И.Л. Петрухин предложил целый комплекс мер. Например, он предлагал «запретить отмену 
оправдательных приговоров суда присяжных, а возможно, и других судов», «в интересах обеспечения 
большей независимости судей ввести избрание председателя всеми судьями данного суда», «запре-
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тить привлечение судей к дисциплинарной ответственности за вынесение оправдательных пригово-
ров» и др. [6, с.191].  

По нашему мнению, преодолеть обвинительный уклон возможно. Для этого необходима новая 
кадровая политика в судах и правоохранительных органах, рассчитанная на приток профессионалов, 
которые воспитаны на идеях соблюдения прав человека и гуманного правосудия. 

Другим средством преодоления обвинительного уклона могут стать широкомасштабные струк-
турные и организационно-правовые преобразования в деятельности органов уголовной юстиции (из-
менение системы оценки деятельности судов и правоохранительных органов, широкая гласность при 
отправлении правосудия и введение институтов гражданского контроля за этой деятельностью и др.) 
[2, с.17]. 

Кроме того, необходимы системные изменения в законодательном регулировании всех стадий 
уголовного судопроизводства, направленные на подлинное воссоздание равного баланса между обви-
нением и защитой [1] 
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judgments, in a word, the all-round development of personality in terms of social justice. 
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К реальному благополучию, стабильности и безопасности держава может прийти не посредством 

установления режима силы, а посредством силы права, достижения широкого социального консенсуса 
в вопросе уважения и защиты прав человека. При этом предполагается свобода каждого в выборе соб-
ственного жизненного пути сообразно индивидуальным потребностям, воззрениям, иным условиям. 
Гарант тому – права человека. 

Другими словами, достойная жизнь может и должна строиться как на основе отечественных тра-
диций, реалий, так и с учетом общечеловеческих ценностей, исторически осмысленных и выраженных 
международным сообществом в правах человека, а ныне признанных Российской Федерацией в пол-
ном объеме и органично дополняемых правами ее граждан. 

«Стабильность и долгосрочность конституционной модели Российского правового государства 
являются необходимыми условиями ее успешной практической реализации». Поэтому принципиально 
важно, чтобы необходимые для изменения и корректировки исходной конституционной модели россий-
ской государственности осуществлялись на основе принципов, норм, механизмов и процедур нынеш-



 

 

 

ней Конституции – в рамках ее толкования, поправок и дополнений к ней. 
А для реализации идеи правового государства должна существовать более высокая ступень раз-

вития системы социально-экономических отношений, только это даст возможность в полной мере реа-
лизовать положения, заложенные в концепции правового государства. 

Преодолевая различные трудности и препятствия, Россия постепенно создаст свой образ право-
вого государства, который будет адекватен ее истории, традициям и культуре, что и позволит ей стать 
подлинно свободным демократическим обществом. 

Таким образом, для формирования в России правового государства необходимо: 
- сформировать экономическую основу общества, главной составляющей которой являются про-

изводственные отношения, основанные на многообразии форм собственности (государственной, кол-
лективной, арендной, частной, кооперативной и других) как равноправных и в одинаковой мере защи-
щенных юридически. Свободе предпринимательства, т. к. в правовом государстве, создаются все 
условия для развития малого и среднего бизнеса. Необходима экономическая независимость и само-
стоятельность индивидуума, поскольку только экономически самостоятельный гражданин может быть 
равноправным партнером государства в политико-правовой сфере. Правовое начало государственно-
сти реализуется только при наличии самостоятельности и свободы собственности, которые экономиче-
ски обеспечивают господство права, равенства участников производственных отношений, постоянный 
рост благосостояния общества и его саморазвитие; 

- создать социальную основу правового государства, которую составляет саморегулирующееся 
гражданское общество, которое объединяет свободных граждан носителей общественного прогресса. 
В центре внимания такого государства находится человек и его интересы. Через систему социальных 
институтов, общественных связей создаются необходимые условия для реализации каждым граждани-
ном своих творческих, трудовых возможностей, обеспечивается плюрализм мнений, личные права и 
свободы. Переход от тоталитарных методов управления к правовой государственности связан с резкой 
переориентацией социальной деятельности государства. Прочная социальная основа государства 
предопределяет стабильность его правовых устоев; 

- добиться такого состояния общества, при котором соблюдение закона было бы выгоднее, чем 
его нарушение, что предполагает высокий уровень политического и правового сознания людей, поли-
тической культуры личности и общества, понимание необходимости сознательного участия в управле-
нии государственными и общественными делами; 

- организовать правоохранительные органы в рабочий механизм, активно содействующий ста-
новлению правопорядка; 

- развивать режим демократии, конституционализма и парламентаризма, суверенитет народа, 
предотвращение попыток узурпации власти; 

- создать нравственную основу правового государства, которую образуют общечеловеческие 
принципы гуманизма и справедливости, равенства и свободы личности. Конкретно это выражается в 
демократических методах государственного управления, справедливости и правосудия, в приоритете 
прав и свобод личности во взаимоотношениях с государством, защите прав меньшинства, терпимости к 
различным религиозным мировоззрениям; 

- уменьшить бюрократический аппарат. В настоящее время количество чиновников слишком 
сильно завышено, это сказывается на плохой эффективности их работы. При этом уровень заработной 
платы чиновников очень высокий; 

- уменьшить социальное расслоение общества путем введения прогрессивной шкалы налогооб-
ложения, применяемой в большинстве развитых стран мира; 

- создать условия для учёных, молодых специалистов, в целях предотвращения их отъезда из 
страны в более развитые в этом отношении европейские государства. 

Формирование правового государства в России, это долгий и трудоемкий процесс, который нахо-
дится только на пути своего развития. Первостепенной его задачей является создание гражданского 
общества, ориентированного на социальную справедливость. При этом государство должно стать ос-
новным гарантом прав и свобод личности. На современном этапе развития в России правового госу-



 

 

 

дарства, возникает масса препятствий, замедляющих этот процесс. Так же как и на пути формирования 
гражданского общества, без которого правовое государство не может существовать. 

Правовое государство – это гарантия продолжения демократизации общества, его обновления. 
Становление гражданского общества, формирование культурных предпосылок власти будут способ-
ствовать активизации функционирования личности в политической системе, росту ее творческого по-
тенциала и инициативы. 
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Аннотация: Правовое регулирование движения финансовых потоков на территории РФ за несколько 
лет получило новое содержание.  Удельный вес безналичных расчетов, совершаемых субъектами хо-
зяйственной деятельности, а также гражданами страны увеличился в разы. В данной статье произве-
ден анализ законодательства, регулирующую национальную платежную политику в Российской Феде-
рации,  предпринята попытка прогноза перспектив развития  национальной платежной системы. 
Ключевые слова: национальная платежная система, финансовый регулятор, финансовая политика, 
транзакции, финансовые платформы. 
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Abstract: Legal regulation of the flow of financial flows on the territory of the Russian Federation for several 
years has received new content. The specific weight of non-cash payments made by business entities, as well 
as by citizens of the country, has increased many-fold. This article analyzes the legislation regulating the 
national payment policy in the Russian Federation, an attempt is made to forecast the prospects for the 
development of the national payment system. 
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Увеличению безналичных расчетов совершаемых субъектами хозяйственной деятельности, а 

также гражданами страны  поспособствовала  правовая политика Центрального банка. Одной из целей 
масштабных изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования пла-
тежных систем в РФ, является создание конкурентоспособных международным российских платежных 
систем для произведения безналичных расчетов внутри страны, в частности создание национальной 
системы платежных карт. Так, согласно Указанию Банка России от 7 октября 2013 года №3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов на территории РФ» взаимные финансовые операции между юриди-
ческими лицами, совершаемые в наличной форме, не должны превышать 100 000 рублей по отдельно 
взятому гражданско-правому соглашению [1].  



 

 

 

Ключевым событием в тенденции изменения финансовой политики государства стал отказ в 
марте 2014 года представителей мировых платежных систем Visa и Master Card в обслуживании карт, 
эмитированных крупнейшими кредитными организациями РФ: СМП Банк, Собинбанк. Такой подход 
обусловил создание на территории страны конкурентоспособной национальной платежной системы, 
которая обеспечивала бы тот уровень транзакций, сопоставимый с объемами, совершаемыми на меж-
дународном финансовом пространстве.  

Федеральный закон от 27 июня 2011 года №61- ФЗ» О национальной платежной системе», хотя и 
был принят до рассматриваемых событий, однако с точки зрения его функциональности носил тесто-
вый и пробный характер. С 2014 года в него был внесен ряд изменений  в части стабилизации функци-
онирования национальной платежной системы. 

Была скорректирована и правовая позиция финансового регулятора страны. Были приняты нор-
мативные акты – Положение Банка России от 9 июля 2012 года  «О требованиях к обеспечению защи-
ты информации при осуществлении переводов с использованием национальной платежной системы». 
Кроме того, Положение Банка России от 29 июня 2012 года №384-П «О платежной системе» установи-
ло ряд требований по транзакциям, осуществляемым с казначейскими счетами государства [2] 

 Федеральный Закон от 27 июня 2011 года №61- ФЗ «О национальной платежной системе» 
предусматривает возможность создания нескольких типов финансовых платформ для осуществления 
безналичных платежей в рамках страны. Так, пункт 21 ст. 3 рассматриваемого закона выделяет 3 их 
разновидности [3]:  

 Социально значимая платежная система. Это Visa, Master Card, Золотая Корона, Сбербанк, 
ВТБ. Критерии, которые позволяют отнести ту или иную платежную систему к рангу социально значи-
мой, содержатся в нормативной документации финансового регулятора страны. В частности, мини-
мальный объем транзакций, совершенных с использованием инфраструктуры рассматриваемой пла-
тежной системы должен превышать 12 млрд рублей за 3 месяца [4].  

 Национально значимая платежная система. На данный момент лишь один субъект финансо-
вой деятельности (платежная система Банка России) отвечает критериям, которые установлены в за-
коне для отнесения той или иной платежной инфраструктуры к данному рангу. Платежная система 
Банка России осуществляет преимущественно внутригосударственные транзакции, связанные с обес-
печением казначейских платежей в рамках функционирования бюджетной системы различных уровней. 

 Системно значимая платежная система. Так, исходя из Указания Центрального Банка России 
от 02.05.2012 №2815-У, следует, что социально значимой платежной системой является тот субъект 
финансовой деятельности, объем платежей которого, проходящих через его инфраструктуру, за 3 ме-
сяца подряд превышает значение в 240 млрд. рублей [5].    

Что касается перспектив развития национальной платежной системы, то они преимущественно 
связаны с созданием конкурентной финансовой инфраструктуры, способной обеспечивать движение и 
обработку безналичных денежных потоков в рамках страны. Не последнюю роль в этом отношении иг-
рает и режим национальных платежных карт. Функциональной основой для развития и стабилизации 
работы национальной платежной системы РФ может служить  платформа «ПРО 100» или «Универ-
сальная электронная карта». На данный момент её выпуском занимается не более 15 финансовых ин-
ститутов страны. Среди них Сбербанк, АкБарс, Московский индустриальный банк [4]  

Международный опыт Россия может получить у ближайшего дружественного государства – Бе-
лоруссия. На территории страны с 1994 года действует платежная система Белкарт, которая обраба-
тывает все финансовые потоки в пределах Белоруссии. Первым шагом к внутренней экспансии рынка 
было обязательная выдача национальных платежных пластиковых карт работникам бюджетной сфе-
ры. На данный момент, национальная платежная система Белоруссии представляет собой Закрытое 
акционерное общество, которое обеспечивает 100% транзакций на территории страны 

В мае 2014 года была поставлена задача активной эмиссии пластиковых карт, которые бы обес-
печивали функционал национальной платежной системы. Однако выпуск пластиковых карт в массовом 
количестве – это не способ повышения стабильности функционирования финансовой платформы. 
Перспективным направлением развития является создание программно-аппаратных мощностей или 



 

 

 

системы процессинга. Это совокупность технологических решений, обеспечивающих надежность, а 
также массив проводимых финансовых операций [8]. 

На данный момент российский платежный рынок не вполне готов к уходу представителей между-
народных платежных систем, например, Visa и Master Card. Разработка программно-аппаратных реше-
ний в области обеспечения стабильности национальной платежной системы, совершенствование зако-
нодательства в сфере регулирования правового статуса иностранных платежных систем и объема 
транзакций, проводимых ими на территории РФ, а также анализ международного опыта внедрения 
национальных платежных систем – ключевые векторы развития финансовой инфраструктуры России. 
Изменения в законодательстве о национальной платежной системе направлены на обеспечение вы-
полнения своих обязательств участниками платежных систем и, как следствие, обеспечение беспере-
бойности произведения расчетов. Одной из целей масштабных изменений нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок функционирования платежных систем в РФ, является создание конкурен-
тоспособных международным российских платежных систем для произведения безналичных расчетов 
внутри страны, в частности создание национальной системы платежных карт[9]. 

 
Список литературы 

 
1. Гаврилов Е. О правовой природе безнала // ЭЖ-Юрист. 2014. No 5. С. 20–22. 
2. Положение Банка России от 9 июля 2012 года №382-П  «О требованиях к обеспечению защи-

ты информации при осуществлении переводов с использованием национальной платежной системы» // 
СПС «Консультант плюс». 

3. Федеральный закон от 27 июня 2011 года №61- ФЗ» О национальной платежной системе» // 
СПС «Консультант плюс». 

4. Бекетов А.А. К вопросу о правовой природе безналичных денег // Общество и право. 2011. No 
4. С. 15–18. 

5. Указание Центрального Банка России от 02.05.2012 №2815-У «Об установлении значений 
критериев для признания платежной системы значимой» // СПС «Консультант плюс». 

6. Бекетов А.А. К вопросу о правовой природе безналичных денег // Общество и право. 2011. No 
4. С. 15–18. 

7. Ермакова Г. Новые правила расчета наличными // Экспресс-бухгалтерия. 2014. No 19. С. 36–
40. 

8. Гаврилов Е. О правовой природе безнала // ЭЖ-Юрист. 2014. No 5. С. 20–22. 
9. Хазова Е.В. Правовой режим национальной платежной системы в Российской Федерации // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8 (57) С.71-77. 
 

  



 

 

 

К.и.н., декан факультета экономики и права ОЧУ ВО  
«Московский инновационный университет» 

 Студент 4 курса ОЧУ ВО «Московский инновационный университет» 
 

Аннотация: Каким бы ни был уровень материального обеспечения, сущность человека остается 
неизменной в любой исторической формации: каждый задумывается о судьбе приобретенного им 
имущества после своей смерти. Каждая эпоха по разному разрешала проблему наследования, и для 
утверждения современной концепции наследования как некоего универсального посмертного 
преемства на все имущество умершего человечеству потребовалось не одно тысячелетие. 
Ключевые слова:  наследование, наследство, наследники, имущество, наследование  по завещанию, 
наследование по закону.   
 

INHERITANCE AND ITS TYPES 
Yurova K.I., 

Romanov V. P. 
 

Abstract: Whatever the level of financial security, the essence of man remains the same in any historical for-
mation: everyone thinks about the fate of the acquired property after his death. Each era differently solved the 
problem of inheritance and the modern concept of inheritance as a kind of universal post-mortem succession 
to the entire estate of the deceased humanity needed thousands of years. 
Keywords: inheritance, inheritance, heir, property, inheritance by will, inheritance by law. 

 
Экономические и социальные преобразования, произошедшие в России в конце прошлого века, 

привели к изменению законодательства в части, касающейся видов и объемов имущества, которое мо-
жет принадлежать гражданам, а также к расширению прав гражданина по распоряжению своей соб-
ственностью. Одним из важнейших элементов гражданской правоспособности стала и возможность 
свободно, распорядиться имуществом посредством передачи его по завещанию. 

В России наследственное право регулируется несколькими нормативными актами. В первую 
очередь – это Конституция РФ. Наследственные отношения регулируются нормами части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), вступившей в силу с 1 марта 2002 года. 
Права наследников регулируются помимо ГК РФ также и нормами законодательства о нотариате, нор-
мами семейного, жилищного, земельного, налогового законодательства и т.д. Законодательство, регу-
лирующее наследственные правоотношения сложное, в законодательные акты постоянно вносятся 
изменения, поэтому применение его на практике невозможно без юридических знаний в этой области и 
этим, прежде всего, можно объяснить актуальность выбранной мною темы. 

Причиной подобных конфликтов нередко является неосведомленность граждан о положениях 
действующего законодательства в области наследования. Во многих случаях своевременная грамот-
ная помощь гражданам по составлению завещания, консультирование по поводу их прав и обязанно-
стей, содействие в примирении наследников со стороны нотариуса, адвоката, медиатора, судьи, поз-
волили бы предотвратить судебные выяснения отношений между наследниками завещателя. Возрос-
шая в последние годы потребность в таких услугах, необходимость просвещения населения в области 



 

 

 

наследования, также объясняют актуальность выбранной темы [1]. 
В гражданском законодательстве РФ  предусмотрено два основания наследования: наследова-

ние  по завещанию и наследование по закону.  Наследование по закону присутствует в случаях, когда и 
поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, прямо установленных ГК ПФ. Таким 
образом, наследование по закону имеет подчиненный характер по отношению к  наследованию по за-
вещанию, хотя практика с наследованием по закону сталкивается чаще. В том случае, когда наследо-
датель четко выразил свою волю, дав при жизни распоряжение относительно своего имущества на 
случай смерти, наследование совершается в соответствии с его волеизъявлением, а не по общим пра-
вилам, предусмотренным государством [3, с. 230]. 

Следовательно, наследование по закону имеет место в следующих случаях: 
- наследодатель не составил завещания (или составил завещание, но оно  признано судом пол-

ностью недействительным); 
- наследодатель завещал только часть наследства либо завещание в конкретной части признано 

судом недействительным. В данном случае не охваченная завещанием доля наследства, а также та 
доля имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось абсолютно недействи-
тельным, переходят по закону; 

- наследник по завещанию скончался раньше завещателя или если наследник по завещанию - 
юридическое лицо, ликвидировано; 

- наследник по завещанию отказался от наследства или совершенно не принял его. 
Таким образом, с учетом изложенного выше, можно утверждать, что для наследования по любо-

му основанию необходима предусмотренная законодателем совокупность определенных юридических 
фактов: 

 - для наследования по закону нужно, чтобы лицо, которое призывается  к наследованию, непо-
средственно входило в круг наследников по закону, наследство должно быть открытым и наследники 
согласились принять такое наследство; 

- для наследования по завещанию нужно наличие надлежащим образом оформленного завеща-
ния, затем открытие наследства, а также согласие наследников на принятие такого  наследства. В дан-
ном случае следует отметить, что  наследодатель в составленном завещании может полностью ли-
шить права наследования вообще всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество 
каким-либо иным лицам [2, с. 52]. 
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В криминалистике как науке в настоящее время еще не выработано единого, общепринятого 

подхода к пониманию института судебной экспертизы, ее важнейших признаков и места в установле-
нии обстоятельств уголовного дела; остаются проблемы в понимании классификации экспертных ис-
следований как одного из основных системных элементов экспертизы в целом [1,с.16] Требует даль-
нейшего научного осмысления и обобщения проблема назначения и производства судебной эксперти-
зы в стадии судебного разбирательства (применительно к ее особенностям), а также исследование 
научных и практических вопросов, связанных с применением такого вида доказательства как заключе-
ние эксперта и его оценка. 

Совершенствование законодательства, в том числе и регламентирующего проведение экспертиз, 
является законотворческом процессом, в котором принимают участие учёные из разных областей пра-
ва. Использование результатов экспертиз является составляющей процесса доказывания, т.е. компе-
тенцией следователя, а, соответственно, частью следственной деятельности. 

Анализ теоретических источников, раскрывающих понятие судебной экспертизы свидетельствует 
о том, что определение понятия «судебная экспертиза» актуально, поскольку является ключевым в си-
стеме понятий, отражающих ее сущность и в итоге – компетенцию эксперта. Целесообразность подоб-
ного исследования обусловлена также тем, что среди ученых нет единства взглядов по данному вопро-
су.  

Это, с одной стороны, вызвано разным пониманием сущности судебной экспертизы, а с другой – 



 

 

 

недостаточной корректностью при формулировании определений [3]. 
Последние можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся те, в которых экспер-

тиза рассматривается как специальное исследование [4,с.19].  
Так, Р.С. Белкин указывает, что «судебная экспертиза – это проводимое сведущим лицом по 

назначению органов расследования или суда в предусмотренном законом порядке исследование 
предоставленных ему материалов на основе специальных познаний с целью установления фактов, 
имеющих значение для дела» [2,с.99].  

По мнению В.И. Гостева, экспертизой является «осуществляемое в установленной законом про-
цессуальной форме исследование вещественных доказательств и других выявленных при расследо-
вании уголовного дела материалов и объектов, которое проводится по поручению суда (органа рассле-
дования) лицами, сведущими в науке, технике или других специальных отраслях знаний, и составление 
обоснованного заключения по специальным вопросам, возникающим при расследовании или судебном 
рассмотрении уголовного дела» [5,с.52].  

Наиболее точно отражает гносеологическую сторону судебной экспертизы определение, пред-
ложенное Ю.А. Ершовым, в котором он под экспертизой понимает исследование, осуществляемое экс-
пертом на основе специальных знаний в целях дачи заключения, служащего доказательством по делу 
[6,с.74].  

Определения второй группы характеризуются тем, что в них судебная экспертиза рассматрива-
ется как следственное (судебное) или процессуальное действие. Одно из таких определений предло-
жено В.Н. Зайцевым, который считает, что судебная экспертиза – это «процессуальное действие, ос-
новное содержание которого составляет проводимое по заданию органов расследования или суда спе-
циально назначенным им лицом – экспертом и в определенном законом порядке исследование с ис-
пользованием специальных познаний с целью установления обстоятельств (фактов), имеющих значе-
ние для дела, ход и результаты которого фиксируются в особом документе – заключении эксперта, яв-
ляющемся самостоятельным видом доказательств» [7,с.87].  

А.С. Калайдова указывает, что экспертиза является процессуальным действием, состоящим в 
исследовании обстоятельств дела, проводимом по поручению следователей и судов в предусмотрен-
ном законом порядке сведущими в науке, технике, искусстве или ремесле лицами для установления 
фактических данных, служащих в форме заключения эксперта средством судебного доказывания, а в 
итоге – установлению объективной истины по уголовным и гражданским делам [8,с.19].  

В.И. Гостев полагает, что судебная экспертиза – следственное (судебное) действие, направлен-
ное на установление фактов, имеющих значение для дела, с использованием специальных знаний, пу-
тем привлечения сведущего лица с целью проведения им исследования и дачи заключения. По его 
мнению, это определение является более широким по отношению к сформулированному им определе-
нию судебной экспертизы как следственного (судебного) действия, поскольку охватывает не только 
деятельность эксперта, но и отражает место экспертизы в процессуальной деятельности [5,с.54].  

Наконец, третья группа авторов (Н.А. Данильян, В.В. Колкутин и др.) считает, что судебная экс-
пертиза – это «опосредованное средство доказывания, сущность которого состоит в том, что лицо, 
производящее дознание, следователь, судья или суд, по основаниям и в порядке, установленном зако-
ном, дают эксперту поручение решить поставленный перед ним вопрос, а эксперт на основе своих спе-
циальных знаний проводит исследование представленных ему материалов и дает заключение, исполь-
зуемое в качестве источника доказательств в уголовном и гражданском процессах» [9,с.85].  

Судебная экспертиза может рассматриваться как отрасль знания, изучающая общие и специфи-
ческие закономерности объектов, которые способствуют решению задач расследования: 

- как уголовно-процессуальный институт;  
- как акт практической деятельности следователя или суда.  
Можно выделить следующие признаки, которые характеризуют судебную экспертизу и отличают 

ее от других процессуальных действий [10,с.229]: 
- опосредованное средство доказывания; 
- проведение специальным субъектом; 



 

 

 

- проведение с целью получения фактов, которые не могут быть установлены иными способами; 
- оформление результатов исследования заключением эксперта, которое является самостоя-

тельным средством доказывания. 
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Заключение эксперта является одним из доказательств в уголовном судопроизводстве (п.3 ч.2 

ст.74 УПК РФ), содержит информацию о фактах, полученную посредством использования специальных 
знаний. Эти факты, в свою очередь, используются для установления необходимых обстоятельств, 
имеющих значение для принятия правильного, объективного решения по делу. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам» дал разъяснения по вопросам, возникающих у судов при применении 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство судеб-
ной экспертизы по уголовным делам [7].  

Отмечая положительные качества указанного документа, объясняющего современные взгляды 
Верховного Суда РФ на содержание деятельности субъектов судопроизводства при назначении и про-
изводстве судебной экспертизы, следует понимать, что рекомендации по оценке заключения эксперта, 
содержащиеся в указанном постановлении, представлены схематично и сведены к нескольким направ-
лениям, позволяющим лишь определять характер действий при решении проблем, возникающих при 
назначении и производстве судебной экспертизы, а также связанных с оценкой заключения эксперта. 



 

 

 

По мнению Ф.Г. Аминева, заключение эксперта – это документ, содержащий описание исследо-
вания, проведенного лицом, обладающим специальными знаниями, и выводы по вопросам, поставлен-
ным перед экспертом субъектом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами [1,с.5]. 

Дознаватель, следователь и прокурор являются субъектами, на которых государством возложена 
обязанность доказывания в уголовном процессе: собирание, проверка и оценка доказательств. 
Остальные лица (за исключением частного обвинителя), принимающие участие в уголовном судопро-
изводстве, наделены лишь правом участия в доказывании, т.е. доказывание не является их обязанно-
стью [4 ,с.75] 

Субъекты оценки доказательств, оценивают их по своему внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и со-
вестью (ч.1 ст. 17 УПК РФ). Отсюда следует, что заключение эксперта формирует внутреннее убежде-
ние у судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя и дознавателя.  

Представители стороны защиты вправе принимать участие в оценке доказательств и могут реа-
лизовать своё право путём направления ходатайств дознавателю, следователю или прокурору. Хотя их 
мнение о приемлемости доказательств не обязательно для суда, следователя, дознавателя и прокуро-
ра, и всё же, несогласие указанных лиц с доводами, указанными в ходатайстве, должно быть закон-
ным, обоснованным и мотивированным (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). 

Оценка заключения эксперта традиционно вызывает затруднение у участников процесса, что, в 
первую очередь, связано с необходимостью уяснения содержания понятий и сущности методик, ис-
пользованных экспертом при производстве экспертизы [5, с.48]. 

По мнению В.А. Антонова, сопоставляя заключение эксперта с другими доказательствами, име-
ющимися в уголовном деле, проверяя доказательства и принимая решение об их относимости, допу-
стимости и достоверности, субъекты оценки должны учитывать, что никакие доказательства не имеют 
заранее установленной силы. Итогом оценки всех доказательств является вывод об их достаточности 
для разрешения уголовного дела [2, с. 17]. 

Как указывает В.И. Веренич, при оценке заключения эксперта должны быть установлены относи-
мость, достоверность и допустимость этого вида доказательств [3, с.77]. Нам представляется, что 
именно в такой последовательности должна осуществляться деятельность участников судопроизвод-
ства, связанная с оценкой экспертного заключения. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, что:  
1. Судебная экспертиза является юридической формой использования в уголовном процессе 

специальных знаний в виде исследования и проводится в случаях, когда для получения доказатель-
ства необходимо проведение исследования с применением специальных знаний (за исключением пра-
вовых) в области науки, техники, искусства или ремесла. 

2. Под оценкой заключения судебного эксперта понимают процесс установления достоверности, 
относимости и допустимости заключения, определения форм и путей его использования в доказыва-
нии.  

3. Суд, следователь, должностное лицо или орган, осуществляющие рассмотрение дела об ад-
министративном правонарушении, руководствуясь законом, оценивают заключение по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоя-
тельств дела в их совокупности.  

4. Оценка допустимости заключения эксперта как доказательства предполагает анализ соблюде-
ния им в ходе экспертного исследования соответствующих уголовно-процессуальных правил. Наибо-
лее трудной задачей при оценке экспертного заключения является задача оценки достоверности дан-
ного вида доказательств. 

5. Заключение эксперта не является особым доказательством и оценивается по общим правилам 
оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ; ст. 67 ГПК РФ; ст. 71 АПК РФ; ст. 26.11 КоАП РФ). Однако к его 
оценке требуется специфический подход, поскольку это доказательство основано на использовании 
для его получения специальных знаний, которыми не располагают субъекты назначения экспертизы. 
Заметим также, что процессуальная процедура получения этого доказательства после назначения су-



 

 

 

дебной экспертизы осуществляется не субъектами, ее назначившими, и поэтому обязанностью по-
следних является проверка соблюдения этой процедуры [6,с.230]. 
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Значимость транспортировки грузов  на сегодняшний день - огромна. Обосновывается это теми 

функциями, которые на нее возлагаются. Совершенно ясно, что все страны мира заинтересованы в 
увеличении числа перевозок по экономическим, социальным и военно-стратегическим мотивам. Для 
эффективного функционирования перевозочного процесса следует сделать выбор в плане определе-
ния правовой природы договора перевозки грузов. С целью сопоставления и выделения наиболее оп-
тимальных моментов в правовом регулировании договора перевозки грузов, предлагаем сравнить 2 
подхода к определению правовой природы вышеуказанного договора: российский и немецкий. 

Отнесение договора перевозки грузов Гражданским кодексом РФ (ст. 779 ГК РФ, ст. 6 УЖТ РФ) к 
договору оказания услуг не препятствует наличию двух точек зрения относительно его правовой при-
роды. 

Сторонники первой из них базируются на нормах, в соответствии с которыми под оказанием 
услуг понимается совершение определенных действий или осуществление определенной деятельно-



 

 

 

сти (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Они рассматривают перевозку грузов как услугу, так как грузоотправитель име-
ет прямой интерес именно в совершении действий [1, с. 221] (то есть перевозки груза), что составляет 
неотъемлемую черту договора оказания услуг. Продукция транспорта производится и потребляется в 
одно и то же время, ее нельзя собрать, заготовить впрок, хранить[2,с.12]. 

Однако существует и иная точка зрения, согласно которой договор перевозки грузов признается 
договором подряда.  

В советский период времени Г.А. Гусаков говорил о том, что договор перевозки грузов относится 
к договорам подряда [3, с. 43] 

Различить услугу и подряд можно по такому критерию, как овеществленность.  
Так, предметом договора подряда является результат действия, а  в процессе перевозки не со-

здается никаких овеществленных результатов, "груз не потребляется и не меняет своей формы (при 
надлежащем исполнении обязательств по договору)" [4, с. 7], то есть действия, результаты которых 
неотделимы от самой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности, именуются услугой 
[5, с. 9]. Однако такой аргумент не в полной мере подтверждается сторонниками этой же точки зрения, 
которые отмечают, что в договоре услуг можно говорить о результате, имеющем значение как след-
ствие совершенных действий и находящемся за пределами договора.  

Признаки, которые характерны для договора перевозки грузов как договора подряда, сводятся к 
следующим : 

1. Многократное употребление в законах терминов свойственных договору подряда. В УЖТ РФ 
термин "работы", типичный для договора подряда, используется для характеристики некоторых дей-
ствий, составляющих сущность договора перевозки грузов (в том числе и совершаемых при самом за-
ключении рассматриваемого договора), например, в ст. 22 УЖТ. Применение подобных понятий в до-
говоре перевозки грузов наделяет его чертами, характерными для договора подряда. 

2. Действия, осуществляемые в рамках договора перевозки грузов, содержат элементы договора 
подряда. Из предложенного понятия "перевозка", используемого в юридической конструкции (в догово-
ре перевозки грузов), а также самого понятия договора перевозки грузов следует, что определенные 
действия, осуществляемые участниками перевозочных правоотношений, носят подрядный характер. 
Так, исполнение обязательств по подаче транспортных средств и предъявлению груза к перевозке 
предполагает совершение сторонами определенных действий с соблюдением требований, установ-
ленных действующим законодательством. Итог этих действий проявляется в определенном овеществ-
ленном результате, а именно: грузоотправитель получает от перевозчика в установленный срок ис-
правные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза, и в 
достаточном количестве (ст. 20 УЖТ РФ). 

Погрузка груза в исправные, внутри и снаружи очищенные вагоны является овеществленным ре-
зультатом [6, с. 191] действий перевозчика.  

3. Действия, которые осуществляются в рамках договора перевозки грузов, объединены единым 
правовым смыслом. Их необходимо рассматривать в комплексе, как единую субстанцию. Результат 
таких действий отделим от самого процесса их осуществления. Интерес сторон направлен непосред-
ственно на результат, который "венчает дело" [7, с. 221], то есть передачу груза грузополучателю.  

Далее обратимся к немецкому правовому опыту. Германское законодательство позиционирует 
договор перевозки грузов как один из подвидов договора подряда[8, с. 265] 

ГГУ говорит о договоре перевозки как о договоре, направленном на выполнение работ нематери-
ального характера, исполнение которого выражается в передаче груза грузополучателю, а принятие 
груза уполномоченным на то лицом в смысле ст. 640 ГГУ не играет определяющей роли.  

Профессор, доктор права Мариан Пашке видит договор перевозки груза в качестве договора 
подряда, так как обязанность перевозчика выражается в достижении определенного результата, а 
именно доставки груза в место назначения. Вместе с этим такая фраза не приравнивает договор пере-
возки грузов к договору подряда. 

Анализ немецких законодательства и трудов ученых позволяет выделить признаки, которые поз-
воляют говорить о договоре перевозки грузов как об одном из видов договора подряда, а именно: 



 

 

 

          1. Достижение результата - необходимый аспект для договора подряда (ст. 631 ГГУ). В договоре 
перевозки грузов самое главное – это конечный результат в виде перемещения груза в иное место и 
вручение заранее определенному лицу 

2. Непосредственно осуществление работ является средством достижения указанного ранее ре-
зультата. 

3. Выполнение работы надлежащим образом (без недостатков) следует рассматривать в каче-
стве базового момента в договоре подряда 

Однако договор перевозки грузов нельзя полностью отождествлять с договором подряда. Отно-
шения по перевозке грузов имеют свое правовое регулирование, а общие положения о договоре под-
ряда, содержащиеся в ГГУ, используются к соглашению о  перевозке грузов в той мере, в какой они не 
противоречат специальному правовому регулированию, регламентированном разделом 4 ГГУ "Пере-
возка грузов". 

Так например, "принятие" работ по договору подряда имеет значение для признания обязатель-
ства исполненным, а по договору перевозки грузов принятие такого значения не имеет.  Это означает, 
что на грузополучателя не возлагается обязанности по принятию груза. Он лишь наделяется правом 
потребовать выдачи груза у перевозчика (ст. 421 ГГУ). Обязательство перевозчика по перевозке грузов 
считается исполненным с момента передачи груза грузополучателю [9, с. 633] 

Вышеуказанное говорит о том, что в немецкой правовой доктрине договор перевозки грузов - от-
дельный вид договора, наделенный большим количеством признаков договора подряда. 
         К примеру, отталкиваясь из подрядного характера договора перевозки грузов в немецком транс-
портном праве наличествует  институт "субподрядного договора перевозки грузов". Такого рода согла-
шение заключается между "главным перевозчиком" и "субподрядным перевозчиком". Так же как и в 
рамках "основного договора перевозки грузов", в "субподрядном договоре перевозки грузов" грузополу-
чатель как третье лицо является выгодоприобретателем. Такая точка зрения подкрепляется судебной 
практикой и доктриной [10, с. 132] 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, в Российской Федерации и Федеративной Республике 
Германия сложились различные подходы при установлении правовой сущности договора перевозки 
грузов. 

Таким образом, признание того, что соглашение о транспортировке грузов по российскому зако-
нодательству наделено чертами договора подряда, даст возможность в большей степени защитить 
права грузоотправителя и, как следствие, грузополучателя посредством использования в отношении  
рассматриваемых правоотношений норм о подряде. 
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Key words: state authorities, local self-government bodies, interaction, methods, Krasnodar Krai. 

 



 

 

 

Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и федеральных органов государственной власти в Российской Федерации. Так 
как данные взаимоотношения оказывают прямое воздействие на исполнение федеральных законов и 
других нормативных документов на уровне регионов и муниципалитетов и тем самым могут способ-
ствовать более стабильному развитию государства. 

В тоже время, важно отметить, что на основании ст. 3 Конституции Российской Федерации народ 
имеет право осуществлять данную ему власть через органы государственной власти, через органы 
местного самоуправления. На основании ст. 130 Конституции РФ, одной из задач местного самоуправ-
ления является обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного значения [1]. 
Таким образом, существование независимой от государства системы власти народа для решения во-
просов местного значения закреплено на уровне Конституции РФ. 

Данная проблема рассматривалась многими исследователями и практиками, такими как Гессен 
В. М., Градовский А.Д., Коркунов Н.М., Лазаревский Н.И., Михайловский А.Г., Свешникова М.И., Козло-
вой Т.А., Кононовой A.M., Кулиевой И.О., Кутафиной О.Е., Михеевой Т.Н., Переверзевым Е.А., Пили-
пенко С.Г., Постовым Н.В., Щендригиным Е.Н. и др. 

Необходимо отметить, что органы муниципалитетов не принадлежат к системе органов государ-
ственной власти, но в то же время органы местного самоуправления не лишены права взаимодейство-
вать с органами государственной власти России, так как у них есть право решать вопросы жизнеобес-
печения населения, а также осуществлять отдельные государственные полномочия [5]. 

Изучив различные исследования и нормативные акты, по вопросам данного взаимодействия, с 
учетом классификации правовых основ, выделим основные из них: установлены общие правила орга-
низации местного самоуправления их прав и обязанностей; регламентируются процессы совместной 
деятельности местного государственного управления; осуществляется передача органам местного са-
моуправления тех или иных государственных полномочий и осуществляется контроль за их исполне-
нием. 

Рассмотрим взаимоотношения органов государственной власти Российской Федерации более 
подробно, на примере Краснодарского края, который образован 13 сентября 1937 года, регион занима-
ет площадь 76 тысяч квадратных километров, по численности населения в нем проживает более пяти 
миллионов человек, в том числе около 53 % - городских жителей и 47 % - сельских жителей. В границах 
Краснодарского края расположены 426 муниципальных образований, из них 7 городских округов и 37 
муниципальных районов. 

В крае существует постоянно действующий представительный и законодательный орган госу-
дарственной власти - Законодательное Собрание Краснодарского края (ЗСК), который осуществляет 
разработку и принятие законов, создающих основу народовластия, гарантий прав и свобод населения 
края. ЗСК включает в себя 100 депутатов, которых избирают один раз в пять лет. Смешанная избира-
тельная система, которая используется с декабря 2007 г.: 50 депутатов избираются по партийным 
спискам, 50 - в одномандатных округах. С декабря 1995 года по настоящее время кубанский парламент 
возглавляет Бекетов В.А. [7]. Структура руководства законодательного Собрания Краснодарского края 
(ЗСК), представлена на рисунке 1. 

В тоже время, высшим исполнительным государственным органом власти в крае является Адми-
нистрация Краснодарского края, данный орган осуществляет следующие основные функции: участие в 
реализации государственной политики, в различных областях; разработку проектов бюджета края и 
осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития края; разработ-
ка проектов программ социально-экономического развития края. 

Если рассматривать, что представляет собой местное самоуправление в Краснодарском крае, то 
это форма власти, осуществляемая народом, которая действует в пределах, которые установлены 
Конституцией страны, федеральным законодательством, принятыми законами Краснодарского края, 
самостоятельных и под свою ответственность решения жителей напрямую и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов жителей, учитывая историче-
ские и иные местные традиции [3]. 



 

 

 

 
Рис. 1. Структура руководства законодательного Собрания Краснодарского края [7] 

 
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты 

общих интересов муниципальных образований в Краснодарском крае образуется совет муниципальных 
образований Краснодарского края [3]. Данное взаимодействие властей носит многообразный взаимный 
характер. Их отношения основывается на принципах законности, взаимоуважения и взаимной ответ-
ственности, согласования интересов [6].  

Важно отметить, что участие органов государственной власти и их должностных лиц в формиро-
вании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных 
частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. Таким образом, орга-
ны государственной власти Краснодарского края: 

 осуществляют государственную защиту и дают гарантии самостоятельности местного само-
управления; 

 способствуют помощи в хозяйственном и финансовом отношении; 

 устанавливают государственное и правовое регламентирование; 

 определяют государственную политику совершенствования местного самоуправления; 

 проводят государственный мониторинг и надзор за соблюдением законности в деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления, устанавливают их государственную (конститу-
ционно-правовую) ответственность. 

Таким образом, государственные власти Краснодарского края, признавая местное самоуправле-
ние, взаимодействуя с ним, в свою очередь, также оказывается под его влиянием [6]. Происходит уве-
личение присутствия государства в делах местного самоуправления края в основном идет по пути уси-
ления централизации, увеличения субординационных отношений. Особенно наглядно это происходит 
за счет увеличения числа отдельных государственных полномочий, которыми наделяются органы 
местного самоуправления [5].  

Если рассматривать официальные данные ежегодных опросов населения, которые проводятся 
на основании Постановления № 72 в регионе с 2014 года. Проведенный очередной ежегодный опрос 
населения, за 2015 год по теме «Исследования степени удовлетворенности жителей качеством реше-



 

 

 

ния вопросов местного значения органами местного самоуправления», проведенным ГУП «Краснодар-
ский краевой социологический центр» во всех муниципальных образованиях, показал неудовлетвори-
тельные результаты [9]. 

Больше всего позитивных оценок дано в городских округах – Армавир (56,2%), Краснодар (52,4%) 
и Геленджик (49,8%), а также в Кавказском (50,8%), Славянском (47,9%), Кореновском (47,8%), Тбилис-
ском (46,4%) и Белореченском (46,2%) муниципальных районах. Наименьшее количество позитивных 
оценок деятельности органов местного самоуправления дали жители городских округов – Сочи (48%), 
Новороссийск (46,2%), Анапа (42,8%) и Горячий Ключ (37,9%), а также в Кущевском (37,4%), Усть-
Лабинском (37,3%), Крыловском (37,0%), Новокубанском (35,6%) и Курганинском (34,5%) муниципаль-
ных районах (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2.  Динамика удовлетворенности населения деятельностью органов местного само-

управления городского округа (муниципального района), % [9] 
 

Снижение числа позитивных оценок по сравнению с 2014 годом отмечено в городе Горячий Ключ 
(79,1%), а также в Ейском (86,2%), Кущёвском (86,0%), Курганинском (80,5%) и Новокубанском (83,4%) 
муниципальных районах [9]. 

Таким образом, на основе изученных данных опроса, лучшие показатели среди городских окру-
гов демонстрируют Новороссийск, Краснодар, и Сочи, а среди муниципальных районов – Славянский, 
Динской, Белореченский, Северский и Кореновский. Худшие показатели в городских округах – Гелен-
джик, Анапа, Горячий Ключ, а также в Приморско–Ахтарском, Мостовском, Щербиновском, Крыловском 
и Новокубанском муниципальных районах [4]. 

Так, анализ социологических исследований показал, что в среднем по краю 42,4% респондентов 
позитивно оценили деятельность органов местного самоуправления, и 57,6% - оценили отрицательно. 
По городским округам позитивных оценок больше (47,6%), чем по муниципальным районам (41,5%) [9]. 
Поэтому необходимо осуществлять поиск других, наиболее эффективных способов развития отноше-
ний между органами государственной власти и органами местного самоуправления Краснодарского 
края. 

Для более эффективного осуществления функционирования органов власти Краснодарского 
края важно оптимально разграничить полномочия между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления [8].  

Рекомендуется в исследуемом регионе принять ряд нормативных документов по передаче от-
дельных государственных полномочий органам местного самоуправления, такие как: 

 проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи;  

 по организации оказания специализированной медицинской помощи;  
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 в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения, которые проживают в Крас-
нодарском крае, по поддержке сельскохозяйственного производства и ряд других мер. 

Прежде всего, органы государственной власти Краснодарского края должны обеспечить реали-
зацию установленных законодательством таких наиболее значимых гарантий для местного самоуправ-
ления:  

 как удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к 
ведению муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных государственных социальных 
стандартов;  

 обеспечение муниципальным образованиям минимального местного бюджета на основе нор-
мативов минимальной бюджетной обеспеченности;  

 компенсация дополнительных расходов муниципальных образований, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти.  

Однако обеспечение этих гарантий из-за социально-экономического кризиса в России пока про-
изводится лишь частично[8]. 

Таким образом, совершенствование института местного самоуправления должно являться одним 
из основных мер государственного строительства в Краснодарском крае, а также важнейшим факто-
ром, который сможет способствовать дальнейшему развитию федерализма в Российской Федерации. 
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Трафкинг, иными словами, торговля людьми становится глобальной проблемой 21 века. В со-

временных условиях глобализации, упрощения процедур пересечения границ и увеличения миграци-
онных потоков торговля людьми стала приобретать все больше транснациональный характер, увели-
чивая степень общественной опасности. Осуществляемая в целях трудовой и сексуальной эксплуата-
ции, незаконного усыновления, торговли органами и тканями человека, торговля людьми в ряде случа-
ев существенно затрудняет квалификацию и повышает свою латентность [1, c. 110].  

Одними из форм проявления рассматриваемого общественно опасного деяния являются рабство 
и работорговля, которые в силу резкого увеличения жертв этих преступлений заострили на себе вни-
мание многих международных экспертов, исследователей, сообществ и органов. Так, если за четыре 
века классической работорговли ее «оборот» не превысил 12 млн человек, то за последние 30 лет в 
одной лишь Азии число женщин и детей, проданных в сексрабство, составило 30 млн [2, c. 189].  

В связи с этим назрела необходимость посмотреть комплексно на вопросы становления и разви-
тия международно-правовой базы противодействия торговле людьми, а также рабства и работорговли, 
как отдельных разновидностей ее проявления.  



 

 

 

Впервые вопрос о работорговле был поставлен на Венском конгрессе 1815 г., где была принята 
Декларация об отмене торговли рабами. Декларация запрещала торговлю рабами и их перевозку, од-
нако в целом не признавала рабство преступлением. Принятию этого документа поспособствовал за-
хват аборигенов Африки, значительной части Австралии, Азии, островов Тихого океана, а также победа 
в Гражданской войне США промышленного Севера над рабовладельческим Югом.  

Затем борьба с работорговлей была заложена в основу таких международных соглашений, как 
решение Берлинской конференции 1885 года, решение Брюссельской конференции 1890 года, реше-
ние Сен-Жерменской конвенции, Однако работорговля еще долгий период времени оставалась весьма 
распространенным промыслом. Это связано с тем, что долгое время использование рабского труда 
оставалось без должного внимания. [3, с. 15-16]. 

Огромный толчок к повышению эффективности мер борьбы с рабством и работорговлей сделала 
Конвенция о рабстве, подписанная в Женеве в 1926 году, где рабством признается «положение или 
состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие пра-
ву собственности, а работорговлей — все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо 
лица или с его согласия с целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением 
раба с целью его продажи или обмена [4] . 

После Второй Мировой Войны данной темой заинтересовалась Организация Объединенных 
Наций, и в 1956 году была принята Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и 
обычаев, сходных с рабством. Принятый акт поставил конец всем предшествующим нормам, носящим 
лишь декларативный характер, и обязала стран-участников направить все усилия на ликвидацию пре-
ступных проявлений в этой сфере [5]. 

В конце XX – начале XXI века Сообщество сконцентрировало внимание на мерах борьбы с тор-
говлей людьми, как с комплексным явлением, включающим и рабство и торговлю людьми. Ключевым 
международным документом в этой сфере на сегодняшний день является Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми 2000 года, который дополняет Конвенцию ООН против транснацио-
нальной организованной преступности, закрепляющего определение «торговли людьми» в полном 
объеме.  

В свою очередь, на региональном уровне в 2008 году вступила в силу Конвенция Совета Европы 
о противодействии торговле людьми 2005 года, а также Соглашение о сотрудничестве государств-
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями 
человека.  

Но, несмотря на столь обширную законодательную базу мирового уровня, запрещающую рабство 
и работорговлю, данное явление продолжает набирать свои обороты. Так, По статистическим данным 
ООН, сейчас во всем мире в рабстве находится около 27 млн человек. ежегодная мировая прибыль от 
работорговли достигает 9,5 млрд долларов, а общий оборот этого рынка составляет 19 млрд долларов.  

Все это, несомненно, ставит вопрос о дальнейшем урегулировании этих масштабных явлений, 
повышении эффективности реализации данных норм и направлении политики государств на искорене-
ние причин, порождающих столь массовое опасное явление. 

Необходимо отметить, что первоочередной причиной работорговли на сегодняшний день остает-
ся неравномерность социально-экономического развития, высокий уровень безработицы и масса соци-
ально-экономических проблем, которые приводят к обнищанию большого количества населения, а 
вследствие этого возрастанию группы риска для торговцев людьми. Также, риск стать жертвой рабо-
торговли и принудительного труда связан с узостью легальных  каналов трудоустройства, слабо-
стью  развития официальной инфраструктуры трудовой миграции. 

Для устранения причин такого явления возникает потребность в принятии законов, игнорирова-
ние которых может привести к дестабилизации социального мира и экономическому дисбалансу, а так-
же необходимость комплексного подхода, в который помимо закрепления торговли людьми в качестве 
преступления входит закрепление и реализация мер, направленных на защиту жертв такой эксплуата-
ции [7, c. 184]. 

Необходимы новые усилия международного сообщества для разработки Программ сотрудниче-



 

 

 

ства государств в борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда. Для получения жела-
емого результата государства должны обратить свою политику на налаживание политических и воору-
женных конфликтов, установление баланса в экономике, уменьшение безработицы, увеличение ле-
гальных каналов трудоустройства и создание для этого необходимых условий, а также целенаправ-
ленную работу по уменьшению спроса на дешевую рабочую силу и высокодоходные услуги нелегаль-
ного характера. 
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Актуальность исследуемой нами темы обусловлена широким использованием договора строи-

тельного подряда в хозяйственном обороте.  
Строительный подряд – это постройка недвижимости, к примеру, жилого дома, гаража, либо их 

реконструкция; это также выполнение монтажных, пусконаладочных работ. В общем, это деятельность, 
охватывающая не только строительство, но и законодательный, правовой статус договора строитель-
ного подряда и результат такой деятельности. 

Анализ судебной практики по спорам, возникающих в связи с исполнением договора строитель-
ного подряда, указывает на несовершенство законодательства, регулирующего обязательства из дого-
вора строительного подряда. В связи с данным обстоятельством возникает необходимость детального 
регулирования отношения сторон по договору строительного подряда.  

Строительство представляет собой особую отрасль материального производства. Главное отли-
чие данной отрасли заключается в том, что ее конечный продукт имеет конкретную овеществленную 
форму и представляет собой объект недвижимости, прочно связанный с землей, и перемещение кото-
рого невозможно без нанесения несоразмерного вреда его назначению [1, с. 6]. Это и иные особенно-



 

 

 

сти строительства являются основанием выделения строительного подряда в качестве самостоятель-
ного договора, регулируемого нормами, закрепленными в параграфе 3 главы 37 части 2 Гражданского 
кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) [2, ст.ст.740-757].  

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установлен-
ный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные 
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Сравнивая определения договора строительного подряда и подряда, можно заметить, что суще-
ственными условиями договора строительного подряда являются его предмет, срок и цена договора, 
без согласования которых договор не может считаться заключенным. 

 Одним из дискуссионных является вопрос о технической документации как существенном усло-
вии договора строительного подряда. Статья 743 ГК РФ закрепляет, что подрядчик обязан осуществ-
лять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, опреде-
ляющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определя-
ющей цену работ. В подтверждение мнения о том, что согласование технической документации сторо-
нами договора строительного подряда является его существенным условием, выступает закрепленное 
в этой же статье императивное требование законодателя об обязательном определении состава и со-
держания технической документации, а также срока и стороны, на которой лежит обязанность ее 
предоставления. 

На первый взгляд кажется, что нормы статьи 743 ГК РФ четко и ясно отвечают на вопрос об от-
несении технической документации к существенным условиям договора строительного подряда, при не 
согласовании которого договор будет считаться незаключенным. Однако на практике при рассмотрении 
соответствующих споров суды часто испытывают определенные сложности в процессе их разрешения, 
когда проводят исследование условия договора строительного подряда о технической документации, 
что не позволяет им выносить правильных и обоснованных решений. Проиллюстрировать данный те-
зис может следующий пример из судебной практики. 

Строительная фирма (подрядчик) обратилось в Арбитражный суд с иском к заказчику  о взыска-
нии задолженности по оплате строительных работ. Решением арбитражного суда в удовлетворении 
иска отказано. Суд признал договор подряда незаключенным ввиду отсутствия согласованного сторо-
нами существенного условия о технической документации и смете, а также о порядке и сроках их пред-
ставления.  

Суд также посчитал, что установленное сторонами договора строительного  подряда положение 
о том, что заказчик обязуется своевременно предоставлять подрядчику информацию и документы, не-
обходимые для выполнения условий договора, не отвечает требованиям п. 2 ст. 743 ГК РФ и не позво-
ляет определить, какую именно документацию и в какой срок должен представить заказчик. 

Несмотря на то, что по мере выполнения работ подрядчиком заказчик предоставлял ему доку-
ментацию в виде рабочих чертежей, арбитражным судом было установлено, что работы были начаты 
без технической документации.  

Однако суд апелляционной инстанции решение арбитражного суда отменил и принял по делу 
новое постановление, установившее, что, так как на момент заключения договора строительного под-
ряда имелись рабочие чертежи, выполненные заказчиком, то следовательно, работы осуществлялись 
подрядчиком в соответствии с технической документацией и предмет договора строительного подряда 
был сторонами определен.  

С доводами суда апелляционной инстанции также согласился и Федеральный арбитражный суд 
Западно - Сибирского округа, рассматривающий кассационную жалобу заказчика об отмене указанного 
постановления, посредством оставления постановления суда апелляционной инстанции без измене-
ния, а кассационной жалобы без удовлетворения[3].  

Следует отметить, что подобная юридическая квалификация судом апелляционной инстанции 
условия договора строительного подряда о наличии или отсутствии технической документации вызы-
вает определенные сомнения. Прежде всего, необходимо учитывать, что результатом строительных 



 

 

 

работ является индивидуально определенная вещь, признаки которой устанавливаются в соответству-
ющей технической документации. 

В рассмотренном примере на момент заключения договора техническая документация отсут-
ствовала, а  имелись лишь рабочие чертежи, являющиеся частью технической документации. Ввиду 
того, что рабочие чертежи не полностью отражают содержание и объем строительных работ, они не 
позволяют в полной мере индивидуализировать конечный результат строительства, а значит отож-
дествлять их с техничкой документацией, согласование которой является существенным условием до-
говора строительного подряда нельзя. 

Таким образом, представляется, что избежать неправильного понимания смысла норм ст. 743 ГК 
РФ и, соответственно, решить проблему отнесения условия о технической документации к существен-
ным условиям договора строительного подряда, и обеспечить единство судебной практики возможно 
путем внесения в статью 743 Гражданского кодекса РФ таких изменений и корректировок, которые ис-
ключали бы неоднозначное их толкование.  

Кроме того, в обеспечение защиты подрядчиков от злоупотреблений правом со стороны заказчи-
ков, мы предлагаем законодательно закрепить требование, согласно которому техническая документа-
ция должна подтверждаться специально уполномоченным на то органом. Это означает, что строитель-
ство будет начинаться лишь после утверждения таким органом соответствующей технической доку-
ментации, а в случаях не соблюдения такого порядка договор будет признаваться ничтожным. 
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Налоги имеют огромное значение для государства. Одним из основных федеральных налогов 

является налог на доходы физических лиц. 
Согласно статье 207 Налогового кодека Российской Федерации: «налогоплательщиками налога 

на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Феде-
рации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации» [1]. 

Налог на доходы построен на резидентском принципе, для определения налогового статуса фи-
зического лица используется тест финансового присутствия. Полную налоговую обязанность несут ли-
ца, имеющие постоянное место жительства в Российской Федерации. Лица, не имеющие постоянного 
места жительства в России, несут ограниченную налоговую обязанность, т. е. уплачивают налог только 
с доходов, полученных от источников в Российской Федерации. К таким доходам относятся, например, 
доходы от использования имущества, находящегося в России; доходы от использования в России ав-
торских прав, дивиденды и т.п. [2, с. 128]. 

При установлении налога, согласно п. 6 ст. 3 НК РФ, должны быть определены все элементы 
налогообложения [3]. В перечень обязательных элементов налога входят: налогоплательщик; объект 
налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; 
порядок и сроки уплаты налога (ст. 17 НК РФ). 

Объект налогообложения - это обстоятельства (события, действия, состояния), с наступлением 
которых у плательщика наступает обязанность уплатить налог. Каждый налог имеет самостоятельный 
объект. В соответствии с п. 1 ст. 38 НК РФ, объектами налогообложения могут являться имущество, 
прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (работ, услуг), операции по реализации товаров 
либо иное экономическое основание, имеющее стоимостную, количественную либо физическую харак-
теристику, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает 
возникновение обязанности по уплате налога [4, с. 327].  
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В последнее время, в области налогообложения, в частности в отношении налога на доходы фи-
зических лиц, произошли изменения. Так, поправками в Налоговый кодекс - законом «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в целях повышения ответственности налого-
вых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» от 2 мая 2015 № 113-
ФЗ - впервые на федеральном уровне фиксируется норма, по которой у должника возникает доход с 
момента списания его непогашенной задолженности с баланса организации-кредитора.  

Согласно п. 1 ст. 223 НК РФ датой фактического получения дохода является момент списания в 
установленном порядке безнадежного долга с баланса организации. 

В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ, «безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взыска-
нию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой 
давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязатель-
ство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного ор-
гана или ликвидации организации».  

Срок исковой давности установлен Гражданским кодексом, который составляет три года [5]. 
Первыми, от которых люди узнали о введении такого налога как налог на долг стали операторы 

сотовой связи, которые на своих официальных сайтах опубликовали информацию, что с 1 января 2016 
года, в связи с изменением федерального законодательства, полученные, но не оплаченные услуги 
связи по истечении срока давности, признаются получением экономической выгоды пользователем, в 
последствии чего оператор связи обязан направлять информацию о таких случаях в налоговые органы. 
Новое правило касается далеко не только услуг связи, но и всех, кто списывает долги по истечении 
определенного времени. 

Нынешнее нововведение не является таким уж новым. Так, министерством финансов и ФНС в 
конце 2012 года производилась рассылка писем в налоговые инспекции, в которых разъясняли основа-
ния, по которым долг считается доходом заемщика с момента его списания, и необходимость взимания 
НДФЛ со списанных долгов, в частности банковских. Однако данная норма была законодательно при-
нята только в мае 2015 и вступила в силу с января 2016 года.  

Теперь, списав долг, кредитор (будь то сотовый оператор, жилищно-коммунальная служба, по-
ставщик электроэнергии, банк, микрофинансовая организация или коллекторское агентство) обязан 
уведомить о списании налоговую инспекцию. С этого момента списанный долг признается полученным 
доходом гражданина и облагается подоходным налогом в размере 13 процентов. Эксперты считают, 
что данные действия государства обоснованы растущем год от года объемом просроченных долгов по 
всем направлениям - от банковских до ЖКХ и услуг связи. По разным данным, на конец 2016 года рос-
сияне задолжали различным организациям (банкам, телекоммуникационным компаниям, страховым 
компаниям, организациям ЖКХ, МФО) более 1,3 триллиона рублей [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день, норма закона устанавливающая налоги на долги является 
не знакомой и малоэффективной для населения России, что обусловливается различными обстоя-
тельствами, главными из которых является новизна и отсутствие практики реализации законодатель-
ства по определению и взиманию налога на долг. 
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Раскрывая проблему обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов, нужно дать понятие са-

мим микрообъектам. Под микрообъектам в криминалистике понимается материальные объекты свя-
занные с событиями преступления поиск, обнаружение, изъятие и исследование которых ввиду их ма-
лых размеров и массы значительно затруднены или даже невозможны с помощью невооруженного 
глаза. Благодаря тому, что микрообъекты не воспринимаемы невооруженным взглядом, преступник не 
может их удалить с места происшествия в отличие от классических следов преступления, а удаление 
микрообъектов, часто может привести к образованию новых, не менее ценных для следствия микро-
объектов. Значение микрообъектов в доказательной базе для раскрытия преступления достаточно ве-
сомо и велико. Оно представляет важность в том, что благодаря им можно достаточно сократить объ-
ем следственных действий, сузить круг подозреваемых, а так же значительно экономит средства на 
раскрытие преступления.  

Проблема поиска и обнаружения микрообъектов может заключаться в том, ввиду физического 
малого размера самих микрообъектов можно неосторожно уничтожить важную информацию о преступ-
лении, например под воздействием окружающей среды, а именно ветра, влажности и температуры, 
микрообъекты могут в значительной степени потерять свою значимость для следствия [1, c. 287]. Зна-
чит, на основании вышесказанного криминалисту, то есть следователю необходимо обеспечить немед-
ленную охрану места происшествия от посторонних лиц, что в последующем  благоприятно отразится 
на условиях для сбора микрообъектов. Так же следователю будет немаловажно исключить воздей-



 

 

 

ствие окружающей среды на микрообъекты. Необходимо отметить средства обнаружения и фиксации 
микрообъектов на месте происшествия. К средствам обнаружения и осмотра микрообъектов относится 
ультрафиолетовый осветитель, комплект луп, портативный микроскоп обладающий увеличением до 
200 раз, магнит, полоски из органического стекла, электрический фонарь. Непосредственно для изуче-
ния микрообъектов следует при себе иметь микро-пылесборники, кисточки, липкую ленту, шприцы и 
тюбики. Для отделения частей предметов с микрообъектами следует использовать следующие ножницы, пе-
рочинные ножи, пилы. Распространенные средства для упаковки и предохранения микрообъектов от утраты, 
к ним относятся, полиэтиленовые пакеты разных размеров, стеклянные и пластмассовые емкости для хране-
ния микрообъектов, пробирки с притертыми пробками, предметные стекла, липкие пленочные материалы. 
Для исследования микрообъектов нужно использовать следующие методы:  

1. Морфологический анализ, который подразумевает изучение строения материальной субстан-
ции; 

2. Элементный анализ, характеризуется в анализе химических элементов микрообъектов; 
3. Молекулярный анализ; 
4. Структурный анализ. 
Однако часто на практике ввиду диалектического фактора, взаимодействия микрообъектов с 

окружающей средой, они могут потерять своей значимости еще до появления следователя. Ввиду сво-
их физических свойств, размеров и достаточной распространенности микрообъектов на тех предметах, 
с которыми мог взаимодействовать преступник, нужно учитывать то, что не все оставленные на пред-
мете микрообъекты являются значимыми для раскрытия преступления. Поэтому сложность представ-
ляет отсеивание ненужных микрочастиц, что в свою очередь может привести к потери достаточно важ-
ных следов преступления. 

Значит, для того чтобы более эффективно собрать микрообъекты, без потери их качества и про-
цессуальной значимости для расследования преступления, мы считаем, что более рационально и пра-
вильно будет провести предварительное интегрированное исследование следов[2, c. 254]. Предвари-
тельное интегрированное исследование следов преступления нужно провести специалистом, имею-
щим право самостоятельного производства судебных экспертиз, полученное (подтвержденное) в уста-
новленном МВД России порядке по экспертной специальности, соответствующей характеру выполняе-
мого исследования. Сама методики предварительного исследования следов на месте происшествия 
позволяют установить различные свойства человека, для эффективного использования этой информа-
ции ее нужно объединить в наиболее полный образ разыскиваемого человека[3, с. 81].   

Важной стадией поиска микрообъектов, является мысленное восстановление событий и хода 
преступления, что будет являться первичной предпосылкой для поиска микрообъектов. Следователю 
нужно мысленно представить как происходило и протекало преступление, какие объекты могли взаи-
модействовать с преступником, а так же пути отхода преступника с места происшествия. Данные дей-
ствия помогут найти предположительное расположение микрообъектов имеющее значение для след-
ствия. Однако стоит учитывать фактор фальсификации преступником,  предметов и объектов на месте  
происшествия. В свою очередь, такие действия могут послужить к неверному восстановлению следо-
вателем события преступления, что может снизить продуктивность поиска микрообъектов. Правильно 
примененные средства изъятия сохранят найденные на месте происшествия микрообъекты. При ис-
пользовании различных средств изъятия микрообъектов, можно испортить или уничтожить микрообъ-
ект, поэтому предпочтительно изымать микрообъекты вместе с предметом, который является носите-
лем микрообъектов[4, c. 237]. Данный способ имеет свои минусы, так как при изъятии предположитель-
ного носителя микрообъектов следователь описывает в протоколе не микрообъекты, а сам предмет на 
котором находятся микрообъекты, что в последующем может вызвать процессуальные вопросы со 
стороны защиты преступника.  

Успех сбора микрообъектов складывается из своевременного принятия предохранительных мер, 
правильности выбора тактики и технических средств, согласованности в работе всех участников 
осмотра. При фиксации микрообъектов нужно обязательно использовать протокол, в котором нужно 
описать действия специалиста и следователя в определенной последовательности. Запись в протоко-



 

 

 

ле необходимо начинать с  указанием информации о том, где, когда, на каком объекте обнаружены 
микрообъекты. В последующем в протоколе нужно дать охарактеризовать найденные микрообъекты а 
именно, описать их вид, форму и цвет. Описание микрообъектов в протоколе должно быть последова-
тельным, грамотным, терминологически правильным. Так же в протокол прикладываются графические 
схемы и фото-видео, материалы, которые наглядно показывает расположение на объекте. 

Подводя вывод нашей статьи, следует сказать о том, что микрообъекты их поиск, обнаружение, 
изъятие и фиксация являются важной стадией в расследование и раскрытия преступлений. Правильно 
обнаруженные, изъятые и зафиксированные микрообъекты, могут стать весомыми следами соверше-
ния преступления, и в последующем сократит и упростит процесс доказывания и привлечения к ответ-
ственности виновное лицо.  
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Key words: citizenship of several states, dual citizenship, the nationality acquisition, the nationality 
termination, legal status of a citizen of the Russian Federation.  

 
Институт гражданства многогранен и представляет собой объект многочисленных научных 

исследований. Особое внимание следует уделить таким вопросам, как гражданство двух и более 
государств, порядок его приобретения и прекращения [5, c. 90–91]. В связи с тем, что вопросы 
гражданства относятся, главным образом, к сфере внутригосударственного регулирования, между 
государствами, естественно, возникают коллизии, создающие в сфере межгосударственных отношений 
такое социально-правовое явление, как гражданство нескольких государств. Следовательно, 
государствам необходимо принимать их к сведению в своем законодательстве [6, c. 105]. 



 

 

 

Рассматривая сложившуюся практику, можно выделить следующие основания приобретения 
гражданства иностранного государства: 

– во-первых, рождение ребенка у родителей-иностранцев на территории государства, 
предоставляющего гражданство по принципу почвы. В Аргентине и Канаде лица, родившиеся на 
территории страны, признаются гражданами, за исключением детей иностранцев, которые состоят на 
государственной службе своих государств или работают в международных организациях; 

– во-вторых, приобретение гражданства ребенком, который родился в смешанном браке. 
Традиционное определение гражданства ребенка по отцу сохранилось в  Индии и Южной Корее. 
Сейчас такой подход не является общепризнанным. Согласно российскому законодательству при 
различном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения является гражданином РФ, 
вопрос решается путем их письменного соглашения. При отсутствии такого ребенок приобретает 
гражданство РФ, если он родился на ее территории (ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 31.06.2002 № 
62–ФЗ «О гражданстве Российской Федерации») [6, c. 105–106]; 

– в-третьих, автоматическое предоставление гражданства супруге-иностранке в связи с 
заключением брачного союза с гражданином другой страны. Статус гражданства иностранного 
государства складывается при заключении брака лицами, которые являются гражданами разных 
государств, в случае, когда получение гражданства супруга не обусловлено требованием утраты 
прежнего гражданства, а национальное законодательство супруги не рассматривает заключение брака 
с иностранцем как автоматическое условие для утраты прежнего гражданства. Названные положения 
закреплены в законах некоторых государств Латинской Америки, Азии и Африки. При этом в Ливане и 
Саудовской Аравии гражданство мужа предоставляется безусловно [6, c. 105].  

Необходимо также отметить, что государства решают вопрос множественности гражданства, 
исходя из особенностей собственной политики, демографической ситуации, культуры и 
географического положения. При этом одни государства допускают гражданство иностранного 
государства, когда не требуется отказ от прежнего при приобретении нового, другие же обязывают 
лицо выбрать одно из них в течение установленного в законе срока [6, c. 106]. 

Проблема регулирования вопроса наличия у лица гражданства двух или более государств при 
помощи внутригосударственных и международно-правовых мер. К внутригосударственным способам 
относятся: 

1) негативная оптация. При рождении ребенка у иностранцев, один из которых родился в этом 
государстве, ребенок становится гражданином именно этого государства. Однако по достижении 
совершеннолетия есть возможность отказаться от него только в течение определенного срока 
(Франция) [6, c. 106]; 

2) оптация, так называемое предоставление бипатридам права отказа от одного из своих 
гражданств. Указанный способ установлен в разделе 12 Закона о британской государственной 
принадлежности 1981 г.; 

3) определяются также условия утраты гражданства лицами, родившимися за границей 
(Швеция). Согласно законодательству, гражданин, который родился за границей, никогда не проживал 
в Швеции и «не пребывал на ее территории таким образом, какой мог бы свидетельствовать о его 
принадлежности к Швеции», утрачивает данное правовое состояние по достижении 22 лет; 

4) нарушение лицом лояльности в отношении своего государства при поступлении на службу в 
армию иностранного государства без разрешения государства его гражданства является основанием 
для его утраты [6, c. 106]. 

Следует обратить внимание на то, что заключаемые между государствами договоры могут быть 
направлены не только на предотвращение случаев появления множественного гражданства, но и на 
урегулирование его последствий. К первой категории договоров относятся Конвенция о сокращении 
случаев множественного гражданства и о воинской повинности 1977 г. К международным договорам 
второй категории относится соглашение между Францией и Алжиром 1984 года. Согласно данному 
соглашению, лица с гражданством иностранных государств, могут проходить военную службу в любой 
из данных стран вне зависимости от места их жительства [6, c. 107].  



 

 

 

Рассматривая позицию Российской Федерации относительно гражданства иностранного 
государства, необходимо отметить, что в СССР действовал принцип исключительного гражданства, в 
соответствии с которым за лицами, являвшимися гражданами СССР, не признавалась принадлежность 
к другому государству. Значительные изменения произошли после распада Советского Союза, когда в 
Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г. была включена норма, по которой признавалась 
целесообразным иметь несколько гражданств (ч. 1 ст. 62). 

При этом не следует отождествлять понятия «лицо, имеющее два гражданства» и «лицо с 
двойным гражданством».  В случае если Российская Федерация подписывает договоры об 
урегулировании вопросов двойного гражданства с другими государствами, то речь идет о двойном 
гражданстве. Во всех остальных случаях лицо считается только гражданином РФ (человек при этом 
будет считаться лицом с двумя гражданствами). На сегодняшний день существует международный 
договор между Россией и Республикой Таджикистан, который был ратифицирован 15 декабря 1996 
года. Соглашение же между Российской Федерацией и Туркменистаном, ратифицированное  25 ноября 
1994 года, прекратило действие 18 мая 2015 года [1, c. 34–35]. 

В соответствии с Законом «О гражданстве РСФСР» 1991 г., при приобретении российского 
гражданства иностранным гражданином не требовался в качестве условия его отказ от прежнего 
гражданства, однако, указанная норма подверглась изменению Законом РФ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР» от 17.06.1993 г. («За лицом, состоящим в 
гражданстве Российской Федерации, не признается принадлежность к гражданству другого 
государства, если иное не предусмотрено международным договором России») [4, с. 55].  

В настоящее время Федеральным законом от 4.06.2014 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в ст. 
6 и 30 Федерального закона «О гражданстве РФ» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» была установлена обязанность гражданина РФ в течение 60 дней письменно уведомить 
территориальный орган ФМС России по месту своего жительства (пребывания, фактического 
нахождения) о приобретении иного гражданства или получения документа на право постоянного 
проживания за рубежом [4, c. 57]. За неисполнение обязанности или за нарушение порядка подачи 
уведомления установлена административная и уголовная ответственность [3, c. 45]. 

Рассматривая основания утраты гражданства, следует обратить внимание на то, что в период 
Советского Союза лишение гражданства выступало как средство борьбы с инакомыслием, 
непризнания за советскими гражданами права проживать за границей. Действия, порочащие высокое 
звание гражданина  и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР, как 
основания лишения гражданства, были установлены в Законе о гражданстве СССР 1978 г. [3, c. 45]. В 
настоящее время, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Конституции РФ и ч. 4 ст. 4 Федерального закона «О 
гражданстве РФ», никто не может быть лишен гражданства или права изменить свое гражданство. 
Кроме того, в ч. 2 ст. 6 ФЗ закреплено, что приобретение гражданином России иного гражданства не 
влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Утрата российского гражданства в 
одностороннем порядке без волеизъявления также не допускается (ст. 19 ФЗ «О гражданстве РФ»).  

В рамках исследуемого вопроса, необходимо определить правовой  статус лиц, имеющих 
гражданство двух и более государств, в Российской Федерации. Согласно ч. 2. ст. 62 Конституции РФ, 
наличие у гражданина РФ гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не 
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или международным договором РФ [2, c. 93]. Так, в целях предотвращения 
угрозы интересам государства, законодатель вводит определенные ограничения в рамках правовых 
возможностей указанных лиц [1, c. 34–35]. Исходя из п. 1. ч. 3 ст. 4  Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», граждане России, имеющие гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства, не имеют права быть избранными. Исключение касается 
органов местного самоуправления. За лицами, имеющими второе гражданство или более, сохраняется 



 

 

 

право избирать и быть избранными, участвовать в местном референдуме (ч. 10 ст. 4 данного 
Федерального закона).  

К тому же граждане России лишаются права занимать ряд государственных должностей в том 
случае, если у них имеется гражданство иностранного государства [5, c. 94]. В ч. 3 ст. 1 Федерального 
закона от 8.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ» сказано, что членом СФ ФС и депутатом ГД ФС не 
может быть гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства. В ином случае приобретение депутатом ГД ФС или 
членом СФ ФС в период осуществления своих полномочий статуса гражданина иностранного 
государства служит основанием для их досрочного прекращения (п. «г» ч. 1 ст. 4 указанного ФЗ). 
Например, член Совета Федерации В.Б. Малкин, представитель от исполнительной власти Республики 
Бурятия, имея гражданство РФ, приобрел гражданство Израиля. В результате чего В.Б. Малкин 26 
марта 2013 г. подал заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Данное 
требование прописано и в Федеральном конституционном законе № 2-ФКЗ от 17.12.1997 «О 
Правительстве РФ». В соответствии со ст. 7 и 9 ФКЗ, Председатель Правительства, его заместители и 
федеральные министры назначаются из числа граждан России, не имеющих гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. 

Исходя из Федерального закона от 27.06.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», определяем, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случаях выхода из гражданства 
РФ или приобретения гражданства другого государства, а также наличия гражданства иностранного 
государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ (ч. 1 ст. 16). Также сотрудник 
полиции не может находиться на службе в случае приобретения или наличия гражданства 
иностранного государства, об этом говорится в п. 8 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции». Вышеупомянутые требования предъявляются и к гражданам, принимаемым на 
службу в Следственный комитет РФ [5, c. 94]. 

Подводя итог, можно сказать, что институт гражданства нескольких государств находится на 
стадии регулирования, поскольку вопросы в отношении лиц с рассматриваемым правовым статусом до 
сих пор остаются нерешенными (вопросы имущественных и гражданских прав, обязанностей и 
ответственности, договоренности о службе в армии государства постоянного проживания и 
определения порядка правовой защиты вне территорий государств). С точки зрения классического 
национального государства такая ситуация является юридически аномальной, так как интересы 
личности не всегда совпадают с интересами государства. Следовательно, в Российской Федерации 
законодатель вводит определенные ограничения в рамках правовых возможностей лиц с гражданством 
двух или более государств. В настоящий момент трудно даже определить, какие тенденции по 
отношению к изучаемому феномену преобладают в современном мире.  
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Аннотация. В данной статье исследуется  проблема правового статуса человеческого эмбриона, 
предлагается несколько подходов к ее решению, а также рассматривается вопрос определения момен-
та начала жизни человека. Статья построена на основе анализа законодательства Российской Феде-
рации и ряда зарубежных стран, касающегося проблемы правоспособности эмбриона и необходимости 
его уголовно-правовой защиты.  
Ключевые понятия: эмбрион человека, правовой статус эмбриона, уголовно-правовая защита эмбри-
она, искусственное прерывание беременности, момент начала жизни человека. 
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Abstract. This article explores the problem of the legal status of the human embryo, suggests several ap-
proaches to its solution, and also considers the question of determining the moment of the beginning of a per-
son's life. The article is based on the analysis of the legislation of the Russian Federation and a number of for-
eign countries concerning the problem of the legal capacity of the embryo and the need for its criminal and 
legal protection. 
Key words: the human embryo, the legal status of the embryo, the criminal protection of the embryo, the arti-
ficial termination of pregnancy, the moment of the beginning of a person's life. 

 
В настоящее время актуальным и достаточно спорным является вопрос признания эмбриона че-

ловека правоспособным, и соответственно закрепления за ним прав, принадлежащих  родившемуся 
человеку, важнейшим из которых является право  на жизнь. Одной из главных проблем на данном эта-
пе развития права и общества выступает проблема определения момента рождения человека, который 
в соответствии с законодательством России прямо не указывается,  в то время как момент наступления 



 

 

 

смерти в ч. 2 ст. 9 Закона РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов  и  (или) тканей че-
ловека» определяется как момент наступления необратимой гибели головного мозга [6, c. 198; 2, c. 91]. 
В Конституции РФ в ст. 17 сказано, что «основные   права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения». Однако, изучая поставленную проблему, можно выдвинуть предпо-
ложение о том, что данная статья является спорной, поскольку жизнь человека возникает и развивает-
ся задолго до рождения [2, c. 91]. 

В современном обществе отсутствуют конкретные международные положения, затрагивающие 
вопрос определения правового статуса эмбриона, что в некоторой степени связано с разобщенностью 
взглядов представителей естественных наук, включая эмбриологов, генетиков и  биологов. В связи с 
этим в научных исследованиях выделяются три точки зрения, касающиеся вопроса правоспособности 
эмбриона и предоставления ему уголовно-правовой защиты: абсолютистский, либеральный и умерен-
ный [6, c. 198]. 

Абсолютистская концепция рассматривает человеческий эмбрион в качестве абсолютной ценно-
сти и закрепляет за ним государственно-правовые гарантии его прав исключительно с момента опло-
дотворения. Один из сторонников данного подхода профессор В.А. Голиченков отождествляет  понятия 
«эмбрион» и «человек». Он считает, что эмбрион – это человек, который генетически тождественным 
становится в оплодотворенной яйцеклетке,  то есть когда появляется зигота, являющаяся первой клет-
кой нового организма. Таким образом, главный постулат представителей абсолютистской концепции 
определяется в придании оплодотворенной яйцеклетке и соответственно эмбриону статуса человече-
ского существа. В связи с этим в обязанности государства должна быть включена забота о состоянии 
эмбриона и защита его права на жизнь [4, c. 81].  

Однако одна из существенных проблем при реализации данной обязанности заключается в том, 
что если признавать человеком эмбрион с момента зачатия, то физически считается невозможным 
установление подобной защиты. Кроме того множество беременностей на ранних стадиях непроиз-
вольно прерываются, и женщины даже и не подозревают о том, что были беременны. Логичным в дан-
ном случае представляется вопрос о том, каким способом государство может обеспечить защиту чело-
века и его прав, даже не зная о его существовании.  Фактически, охрана эмбриона считается возмож-
ной лишь с момента его регистрации медицинским специалистом в случае соответствующего обраще-
ния к нему беременной женщины [6, c. 199].  

Представители кардинально противоположной либеральной концепции возникновение права на 
жизнь связывают, прежде всего, с возможностью обладания самосознанием субъекта права. В соот-
ветствии с данной точкой зрения существование человеческого эмбриона имеет лишь незначительную 
ценность и не должно подлежать защите со стороны государства [4, c. 81]. 

Американский философ М. Тули утверждает, что организм обладает правом на жизнь только в 
случае, если он осознает себя развивающимся субъектом, обладает жизненным опытом и другими ум-
ственными способностями. Анализируя данное высказывание, можно предположить, что и новорож-
денные дети до достижения ими четырехлетнего возраста также не представляют собой ценности и не 
нуждаются в защите своих прав, так как находятся в бессознательном периоде [6, c. 199].  

В либеральном подходе находит свое отражение определенная зависимость продолжения раз-
вития эмбриона с субъективным правом матери на прерывание беременности, в связи с чем Г.Б.  Ро-
мановский утверждает, что «прерывание  беременности, является непосредственно волевым действи-
ем матери, направленным на изгнание плода из своего тела механическим или иным путем», при кото-
ром женщина может причинить вред своей жизни и здоровью, но ее действия вовсе не расцениваются 
в качестве покушения на жизнь или убийства, и она не должна нести за них ответственность [4, c. 81].  

Таким образом, такой принцип либеральной точки зрений, как «право женщины распоряжаться 
своим телом», оправдывающий искусственное прерывание беременности, можно поставить под со-
мнение. К тому же в данном случае следует учесть, что ни в одном из документов международного 
права, включая  «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 г., «Всеобщую декларацию прав че-
ловека» 1948 г. и «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод» Совета Европы 1950 г., не 
закреплено соответствующего «права» беременной женщины [5, c. 104].  



 

 

 

Своеобразным компромиссом между абсолютистской и либеральной концепциями выступает 
умеренная, которая предполагает выделение стадий развития эмбриона.  Представители данной кон-
цепции отождествляют эмбрион с человеком лишь с определенного этапа его развития. Главной про-
блемой в таком подходе считается отсутствие единогласного мнения по поводу того, с какого момента 
эмбрион признается человеком. Специалисты в различных областях медицины предлагают разнооб-
разные критерии, сроки которых могут варьироваться от четырнадцати дней до семи месяцев. Б. Хэ-
ринг, например,  предлагает отождествлять эмбрион с человеком с четвертой–шестой недели его раз-
вития в связи с формирование нервной системы. Р. Бэйлис приравнивает эмбрион к человеку с два-
дцать восьмой–тридцать второй недели развития, то есть когда у эмбриона окончательно сформиро-
вались мозговые нервные импульсы [4, c. 82; 6, c. 199].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эмбрион человека при достижении опре-
деленной жизнеспособности, конкретного срока развития и со сформировавшейся нервной системой 
имеет право рассчитывать на государственную защиту своего существования [4, c. 82].  

Проблему уголовно-правовой защиты жизни человека многие страны решают по разному, а в 
юридической литературе по данному поводу существуют различные мнения. Так, например, О.В. Луки-
чев определяет начало уголовно-правовой охраны жизни человека с момента появления в процессе 
родов какой-либо части тела ребенка вне утробы матери. Он считает, что  «если лишение жизни мла-
денца происходит вне утробы матери, то это убийство, если внутриутробно – аборт». Т.В. Кондрашова 
действия, направленные на прекращение жизнедеятельности ребенка во время родов, если он еще 
полностью не отделился от материнского организма, предлагает расценивать как покушение на убий-
ство. По  мнению А.Н. Попова,  посягательство на жизнь эмбриона должно рассматриваться как посяга-
тельство на жизнь  человека, поскольку его жизнь начинается практически с момента зачатия [1, c. 13].  

В уголовном законодательстве Российской Федерации эмбрион человека подлежит лишь косвен-
ной защите посредством п. «г»  ч. 2 ст. 105 УК РФ, согласно которой при убийстве женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности, виновный, таким образом, лишает жизни не 
только женщину, но и будущего ребенка. В ст. 123 УК РФ также прослеживается охрана эмбриона пу-
тем установления уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного  прерывания  
беременности [2, c. 92]. Ст. 106 УК РФ, посвященная  детоубийству, предусматривает уголовную ответ-
ственность за лишение жизни новорожденного ребенка во время или непосредственно после родов, но  
сам  термин  «во  время  родов»  в законе не объясняется [1, c. 14].  

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно прийти к выводу, что уголовное законо-
дательство Российской Федерации содержит в себе  некоторые предпосылки  для  установления  уго-
ловно-правовой защиты  эмбриона, поскольку уголовное право Российской Федерации защищает не-
родившегося ребенка, выделяя посягательство на беременную женщину в качестве отягчающего вину 
обстоятельства [4, c. 83].  

В качестве сравнения обратимся  к зарубежному уголовному законодательству. Так, в Уголовном 
кодексе Испании 1995 г. обеспечению защиты и охраны плода посвящена глава IV «Повреждения пло-
да», в которой, согласно ст. 157, за причинение плоду повреждения или травмы, нанесшей серьезный 
вред развитию или вызвавшей серьезный физический или психический недостаток, назначается нака-
зание в виде лишения свободы на срок от года до четырех лет с лишением права на занятие лечебной 
практикой. В законодательстве некоторых штатов США право на жизнь защищается с момента зачатия, 
в соответствии с этим за убийство беременной женщины преступник осуждается как за убийство двух 
человек [1, c. 14; 1, с. 18]. 

Правовой статус эмбриона закреплен и в некоторых международно-правовых документах, вклю-
чая Американскую декларацию прав человека  1969 года, ст.4 которой устанавливает, что каждый че-
ловек имеет право на уважение его жизни, и это право защищается законом и, как правило, с момента 
зачатия», а также Декларацию прав ребенка 1959 г., которая гласит:  «Ребенок, ввиду его физической и 
умственной  неполноценности, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую  пра-
вовую  защиту, как до, так и после рождения» [1, c. 18]. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 
г. понятием «ребенок» определяет «каждое человеческое существо до достижения 19-летнего возрас-



 

 

 

та, если по закону, примененному к  данному ребенку, он не достигает совершеннолетия  ранее». Ис-
ходя из этого, если толковать данное положение буквально, то Конвенция расширяет понятие «ребен-
ка», следовательно, и «человека», что позволяет предположить, что ребенком можно считать не только 
родившегося ребенка, но и эмбрион человека.  

С целью определения юридического статуса эмбриона человека следует уделить особое внима-
ние вопросу соотношения права на жизнь эмбриона и права беременной женщины самостоятельно 
решать вопрос о материнстве [1, c. 19]. В обществе часто складывается мнение о том, что эмбрион 
считается частью тела матери. Однако в медицине есть научные доказательства того, что, несмотря на 
то, что эмбрион и связан с материнским  организмом, питается и дышит с его помощью, он, тем не ме-
нее, представляет собой самостоятельный организм, отличающийся от матери некоторыми биохими-
ческими и биофизиологическими параметрами. Во-первых, эмбрион в большинстве случаев беремен-
ностей является существом мужского пола. Во-вторых, мать и ребенок могут иметь разные биохимиче-
ские показатели крови. В-третьих, геном эмбриона отличается своей уникальностью [5, c. 105].  

Правовое регулирование искусственного прерывания беременности в США, Франции и Россий-
ской Федерации характеризуется схожими чертами либерального  отношения к праву женщины само-
стоятельно решать вопрос о материнстве,  одновременно ограничивающему право на жизнь неродив-
шегося человека. Например, в США право  женщины на аборт ограничено в зависимости от срока бе-
ременности, ему противопоставляются интересы государства по охране здоровья женщины и защите 
жизни эмбриона [3, c. 91].   

Законодательство Российской Федерации согласно ст. 56 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает та-
кие положения правомерности искусственного прерывания беременности, как желание беременной 
женщины при соблюдении условия информированного согласия и срока беременности до 12 недель; 
социальное показание в виде совершенного в отношении беременной женщины преступления, преду-
смотренного ст. 131 УК РФ (изнасилование), при сроке  беременности до 22 недель, а также медицин-
ские показания на любом сроке беременности [3, c. 92].  

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, так как международ-
ное право и законодательство ряда государств закрепляет разные по своему содержанию, но в то же 
время схожие между собой по смыслу правовые гарантии и механизмы,  регулирующие отношение к 
эмбриону человека как к абсолютной неприкосновенной ценности и свидетельствующие о правовом  
признании необходимости его охраны и защиты, то считается необходимым и в российском законода-
тельстве обеспечить уголовно-правовую охрану эмбриона человека. 
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Для того чтобы более полно изучить представленную тему, необходимо дать общее понятие 

одорологии. Под одорологией  понимается достаточно развивающиеся направление криминалистики, 
система научных знаний, изучающую формирования следов запаха человека, оставленные на месте 
происшествия и разрабатывает средства и методы их обнаружения, изъятия и хранения, а так же ис-
пользования их в целях раскрытия преступления. Целью одорологии является последующее распозна-
вание личности по запаховому следу, его идентификация.   Например, преступника можно выявить по 
запаху, если злоумышленник соприкасался с предметом, где сохранился его запах. На предмете запах 
может оставаться достаточно значительный временной отрезок, а при определенных благоприятных 
условиях, запах может храниться годами. Человек как биологическая субстанция является индивиду-
альным, значит и запах у человека индивидуален, и сходство запахов не допустимо, даже у близнецов 
запахи различны[1, с. 313]. Определить запах на предмете оставленным на месте происшествия чело-
век сам не может в виду биологических особенностей его запаховых рецепторов, следовательно, и 
преступник не может избавиться от запаховых следов оставленных на месте происшествия. Значит, 
запаховый след является хорошим средством идентификации человека.  

Криминалисту для поиска и обнаружения запаховых следов необходимо использовать специаль-
ные средства. Под специальными средствами в свою очередь понимается биодетектор, специально 
подготовленный для распознавания запаха в соответствии с экспертным учреждением. На практике 
биодетектером является специально обученная собака. Орган обоняния собаки способен очень остро 
воспринимать запаховые вещества из воздуха помещений, даже если сам источник запаха находился в 
помещении короткий промежуток времени. Если в помещении присутствуют запахи других лиц и объек-



 

 

 

тов, которые воспроизводят запах, то данное явление не оказывает влияние на запаховую выборку 
определенного объекта[2, с. 278]. Запаховые вещества определенного человека в помещении держит-
ся достаточно долгое время, до 3-ех суток. Проветривание помещения, если оно проводилось в корот-
кий промежуток времени, не окажет пагубного влияния на сохранность запаха человека. Биодетектор 
достаточно точно совершает выборку по запаху, полученному с достаточно мелких предметов.  

Чтобы качественно произвести одорологическую выборку запаха нужно собрать несколько куби-
ческих сантиметров воздуха, где присутствуют молекулы запаха и его пахучих веществ, изъятые с за-
пахового следа. Само распознавание запахов происходит в момент проведение одорологической экс-
пертизы, в специально подготовленном помещении.   

Важной задачей одорологии, как науки, есть производство определенных методов и специальных 
средств, которые, в свою очередь, способны регистрировать и воспринимать определенный спектр от-
дельных летучих веществ, нужных для определения запаха и документальной записи его в соответ-
ствующем виде, который будет поддаваться математической обработке. 

Под фиксацией и консервированием запаховых следов, понимается, сбор данных следов осу-
ществляется посредством довольно продолжительного контакта в пределах двух часов, адсорбента с 
предметом носителем запахового следа. После сбора адсорбент помещается в стеклянную банку и 
плотно закрывается. В дальнейшем образец отправляется на экспертизу. Все вышеперечисленные 
действия достаточно полно и ясно, с надлежащей формулировкой описываются в протоколе с места 
происшествия 

Особенности поиска и изъятия запаховых следов и пахучих веществ человека заключаются в 
следующих действиях: 

1. Необходимость  создания благоприятных условий, которые произведут лучшую сохранность 
следов запаха, то есть нужно накрыть следы каким - либо небольшим плотным цельным предметом, 
например, банкой; а также организовать отцепление данного запахового следа;  

2. Ограничение количества участников, которые будут взаимодействовать с запаховым следом  
и обеспечение допуска только отдельным лица, благодаря которым действие может приобрести про-
цессуальное значение; 

3. Следование установленным правилам поведения, исключающие факторы повреждения дан-
ных запаховых следов, а также ограничение контакта запахового следа с посторонними ярко пахучими 
веществами. Категорически запрещается открывать окна и курить в помещении, где находится запахо-
вый образец; 

4. Произведение некой очередности поиска, изъятия и фиксирования запаховых следов. Данные 
действия могут следовать за работой с иными предметами, которые могут стать вещественными дока-
зательствами по конкретному уголовному делу.  

После сбора необходимых материалов и запаховых следов с места происшествия, они направ-
ляются в экспертное учреждение, где используют специально обученных собак для производства одо-
рологической, то есть запаховой, экспертизы. В процессе данной экспертизы необходимо выяснить 
наиболее вероятные вопросы: 

1. Есть ли в запаховой пробе собранный с объекта запах конкретного человека и происходит ли 
данный запах от подозреваемого; 

2. Каким полом оставлены запаховые следы: мужчиной или женщиной;  
3. Присутствует ли запах подозреваемого на изъятом объекте;  
4. Соответствует ли обнаруженные на месте происшествия следы, такие как кровь, волосы и 

пот, подозреваемому. 
Стоит отметить, что присутствуют проблемы оценки заключения экспертизы запаховых следов 

человека. Данная проблема напрямую связана с тем, что материалы экспертизы могут характеризо-
ваться специфическим агрегатным состоянием, которые в свою очередь бывают летучи, растворимы, 
обладают диффузией и способны разбавляться, то есть изменять концентрацию и адсорбироваться. 

Необходимо обратить внимание на то, что эксперт должен обладать достаточными знаниями в 
своей научной области и практическим применением и реализации их, так как от его заключения в 



 

 

 

дальнейшем будет зависеть ход расследования всего уголовного дела и справедливость судопроиз-
водства. Так же следует учитывать, что эксперт формулирует заключение на основе внутреннего убеж-
дения. 

 Однако, поскольку в характеристике внутреннего убеждения (внутреннее убеждение эксперта – 
это психическое состояние убежденности в истинности или ложности по- лученных результатов иссле-
дования, констатирующее решение поставленной задачи) преобладают оценочные свойства, следует 
считать внутреннее убеждение одним из методов оценки сделанного заключения. При этом судебный 
эксперт, оценивая результаты проведенного им исследования, должен проверять правильность ре-
зультатов своих действий, в том числе правильность выбора методического обеспечения, технических 
средств и в конечном счете истинность выводов[3, с. 31]. 

 
Список литературы 

 
1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. 2-е издание.  – М.: Юридическая фирма 

"КОНТРАКТ", ИНФРА М, –2010. – 313 с. 
2. Филиппов А.Г., Криминалистика. Полный курс: Учебник 5-е издание. перераб. и доп. – М.: 

Спарк, –2015. – 278 с. 
3. Аминев Ф.Г. Судебно-экспертная деятельность в Российской Федерации: современные 

проблемы и пути их решения:  автореферат.   – Ростов н/Д.: Издательство Башкирского Государствен-
ного Университета, – 2016. – 31 с. 

© Б.А. Пояркин, 2017 

 



 

 

 

студент 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Аннотация: В настоящей статье анализируется законность условий публичного договора в сфере до-
суга, которые влекут за собой отказ от предоставления услуг потребителям, а также рассматриваются 
пути решения данной проблемы. 
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LEGAL PROBLEMS OF ESTABLISHING PUBLIC CONTRACT CONDITIONS OF RENDERING LEISURE 
SERVICES 

Vodolazhskaja Veronika Valerevna 
 

Abstract: the article deals with legality ofpublic contract conditions in leisure sphere, which entail refusal from 
rendering services to consumers; some ways to solve this problem are considered here as well.  
Key words: public contract, contract of rendering paid services, offer, rights ofa consumer, face control, dress 
code, leisure sphere.  

 
 Статья 426 ГК признает публичным договором «договор, заключенный коммерческой организа-

цией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, 
которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каж-
дого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги 
связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.)».[1]  

Рассматриваемый договор представляет наибольший интерес, как и все, что является исключе-
нием из правил [ 2, c. 34-37 ] В данном случае имеется в виду правило или точнее сказать принцип 
«свободы договора», который находит свое отражение в ст. 421 ГК РФ, ч. 1 который гласит, что «граж-
дане и юридические лица свободны в заключение договора». 

Коммерческая организация и потребитель обусловлены существованием и потребностями друг 
друга. При их  взаимодействии неизбежно происходит столкновение  интересов. Для  удовлетворения 
потребностей в каких-либо материальных благах коммерческая организация и потребитель реализуют 
взаимовыгодные процессы: коммерческая организация продает товары,  выполняет работы или оказы-
вает определенные услуги, а потребитель, в свою очередь, приобретает эти товары, работы или услуги 
за определенную плату. Являясь собственником и субъектом предпринимательской деятельности, 
коммерческая организация, основной целью которого является извлечение прибыли, разрабатывает и 
применяет на практике определенную систему правил поведения потребителя, с которыми последний 
зачастую не согласен, а это  приводит к разнообразным конфликтам[3, c. 91-94] 

Можно сказать, что на  одной чаше весов находится потребитель, который обладает  правом  и 



 

 

 

свободой выбора, желает получать товары (работы, услуги), указанные в публичной оферте, и не же-
лает навязывания произвольных норм. На второй чаше - коммерческая организация, которая обладает 
автономией воли собственника и устанавливает данные нормы для защиты своих интересов и извле-
чения большей прибыли.  

Обсуждая условия договора оказания досуговых услуг, под которыми понимается деятельность 
гостиниц и ресторанов, кинотеатров, прочая зрелищно-развлекательная деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта[4] , необходимо понять, что понимают под публичной офер-
той.Законодательв ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет данное понятие, 
как содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 
отзовется. С лицом, которое примет такое предложение, оферент (юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель) обязан будет заключить публичный договор[5 

Так, между посетителем и досуговым заведением заключается договор, согласно которому одна 
сторона (ночной клуб, кинотеатр, отель и т. д.) предоставляет определенные услуги, а другая сторона 
(посетитель) вносит оплату за них.  

Кроме этого, у потребителя появляются дополнительные права и обязанности. Так, посетитель 
не может причинять вред имуществу заведения, находиться там в опьянения(как алкогольного, так и 
наркотического), должен соблюдать дресс-код и т. п. Подобные условия устанавливаются непосред-
ственно самим заведением путем утверждения правил, которые должны быть в доступном для всех 
потенциальных потребителей месте (у входа, в уголке потребителя и т. п.).  

Существенными условиями договора возмездного оказания услуг является предмет и срок.Если 
имеет место публичная оферта,то на  данные правоотношения распространяется ст. 436 ГК РФ, со-
гласно которой полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, который уста-
новлен для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте или не вытекает из существа предло-
жения или обстановки, в которой оно было сделано.  

Предположим,что  оферте будет указано, например, «в спортивных костюмах вход запрещен», 
значит, это условие договора и его нужно обязательно соблюсти. Но если же не допуск в заведение 
аргументируют  только лишь тем, что «администрация заведения оставляет за собой право отказать в 
обслуживании любому без объяснения причин», то это является прямым нарушением прав потребите-
ля. В противном случае офертант должен представить некий критерий оценки стандарта «лица»[6, c. 
56]  

Еще одним актуальным вопросом является то, что зачастую при заключении договора оказания 
гостиничных услуг в нем прямо не прописано об обязанности при заезде в санаторий, гостиницу (отель) 
надевать и не снимать контрольные браслеты до истечения срока пребывания в данном заведении. В 
противном случае клиенту будет отказано в предоставлении услуг заведения даже при полной их опла-
те. В этом случае также могут возникнуть ситуации связанные с причинением подобными браслетами 
дискомфорта. Контрольный браслет также может содержать рекламную информацию, поэтому, в этой 
ситуации тело человека будет служть рекламным щитом, на что согласия у него не получали.  
Помимо этого, подобные браслеты чаще всего изготавливают из латекса или силикона.Эти материалы 
могут вызвать аллергию. Ответственности за возможные последствия нет. Поэтому, на наш взгляд, 
обязывание надевать контрольные браслеты обязательно должно указываться как условие в публич-
ной оферте. В противном случае незаконный отказ оферента заключить публичный договор как след-
ствие правомерного отказа клиента надевать браслет против его воли является нарушением прав по-
требителей.  
Таким образом, если заключение публичного договора - это предоставление тех услуг, которые указа-
ны в публичной оферте, а публичная оферта - это содержащее все существенные условия договора 
предложение, то логично предположить, что если в публичной оферте будут указаны вышеперечис-
ленные ограничения в качестве условий договора, то они будут считаться правомерными.  
Эти условия, помимо всего прочего, должны быть законными и не нарушать права граждан (потреби-
телей). Применительно к теме развлекательных заведений такие ограничения, как «администрация 



 

 

 

вправе отказать в посещении заведения кому угодно без объяснения причин», не могут считаться «ука-
занием условий», потому что потребитель так и не поймет, на каких условиях с ним будет заключен 
публичный договор. Это своего рода проявление неограниченной автономии воли собственника, когда 
незаконный отказ от предоставления услуг «нежелательным клиентам» маскируется под законную 
оферту.  

Еще одним животрепещущим вопросом является проблема дискриминационных правил пропуска 
в развлекательные учреждения. Так например в  Ухте на 20 тысяч рублей оштрафовали руководство 
клуба «Планета»  из –за того,что студентку Юлию Самойлову не пустили в заведение по причине того, 
что она передвигалась на инвалидной коляске. Дискриминационные правила пропуска были прописаны 
даже в табличке на входе. В итоге дело возбудила сама городская прокуратура, а так же провели бесе-
ды с руководством клуба, а злополучную табличку обязали снять. 

С подобной ситуацией столкнулся и сыктывкарец Антон Карабань,которого не пропустили в из-
вестный развлекательный центр.Охранники аргументировали это тем, что «у нас все посетители про-
ходят фейс-контроль», и отметили, что инвалидов в клуб не пускают и заставили вернуть билет.  

Невозможно отрицать, что и частные интересы субъектов предпринимательской  деятельности в 
установленных пределах должны иметь признание и поддержку. В этой связи разумным для таких за-
ведений представляется установление дресс-кода, то есть в публичной оферте указываются условия, 
например, в ресторан, клуб не допускаются граждане в спортивной одежде. А то, что охрана подобных 
заведений выдает за дресс-код, - это ситуации, когда им внешне не понравился гражданин, то есть 
субъективная оценка охранника (администрации) заведения. Поэтому такие условия прямо и не указы-
ваются в публичной оферте, они являются незаконными и нарушают права граждан -потребителей.  
Таким образом, учитывая публичный характер договора, можно говорить о том, что законным отказ 
предоставления досуговых услуг будет лишь в том случае, если он обоснован условиями договора и не 
противоречит действующему законодательству. В противном случае такой отказ нельзя считать право-
мерным.  
Правильно сформулированные правила посещения досугового заведения помогут избежать подобных 
конфликтов, так как становятся частью условий договора.  

В заключение хотелось бы отметить, что, учитывая актуальность данной проблемы и сложность 
ее разрешения на практике, точку в этом вопросе могли бы поставить компетентные органы, например, 
приняв Правила предоставления услуг ночными клубами.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема не оказания услуг публичного характера 
в сфере досуга граждан весьма актуальна на сегодняшний день. Необходимо : 

1. Урегулировать данную проблему на законодательном уровне. Например, принять Правила 
предоставления услуг ночными клубами; дополнить Правила по киновидеообслуживанию населения 
пунктами о запрете установления ограничений, не связанных с основной услугой (возможности исполь-
зования потребителем своих напитков и продуктов питания), разработать типовые формы договора 
оказания услуг в спорных сферах. 

2. Организациям по защите прав потребителей, образовательным учреждениям, общественным 
объединениям, органам местного самоуправления разработать методы информирования населения о 
способах защиты (восстановления) своих прав в рассматриваемой области (повсеместное распростра-
нение буклетов, брошюр; расположение правовой информации в общественном транспорте, платеж-
ных терминалах, на стендах в общественных местах; увеличение числа сайтов, печатных периодиче-
ских изданий, телепередач правовой направленности и т.д.). 

Потребителям услуг можно рекомендовать обращаться не только в суды общей юрисдикции, но и 
в Прокуратуру с жалобами о проверке законности действий досуговых организаций и нормативно-
правовых актов, на основе которых они устанавливают ограничения прав потребителей 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации гарантий защиты прав налогоплательщи-
ков в процессе переквалификации сделок в целях налогообложения. Раскрывается сущность института 
квалификации сделок как в налоговом, так и в гражданском праве, делается их сопоставление. На ос-
нове содержательной части института квалификации анализируется эффективность и целесообраз-
ность сложившейся на данном этапе развития налогового права системы защиты прав налогоплатель-
щиков, в частности, механизм их гарантий.  
Ключевые слова: защита прав налогоплательщиков, гарантии защиты, квалификация сделок, пере-
квалификация сделок в целях налогообложения, иск о недействительности сделки. 
 

THE GUARANTEES FOR THE PROTECTION OF THE TAXPAYERS RIGHTS IN THE PROCESS OF RE-
QUALIFICATION OF TRANSACTIONS 
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Annotation: The article is devoted to the problem of guarantees for the protection of the taxpayers rights in 
the process of re-qualification of transactions for tax purposes. Author analyzes effectiveness and appropri-
ateness the mechanism of protection guarantees, basing on the substantial part of the Institute of qualification.  
 Кey words: protection of taxpayers rights, re-qualification of transactions for tax purposes, the claim of invali-
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В рамках защиты прав налогоплательщиков актуальным по сей день остается вопрос правового 

регулирования гарантий защиты как одного из неотъемлемых элементов соблюдения и реализации их 
прав. Как правило, всестороннюю и полную защиту прав можно обеспечить путем построения дей-
ственной и эффективной системы гарантий. В настоящее время в налоговом праве имеют место слу-
чаи, когда предусмотренные Налоговым кодексом гарантии защиты тех или иных прав на деле оказы-
ваются нерабочими. «Гарантии защиты» в данной работе понимаются расширительно, каксовокупность 
материальных и юридических (группа норм материального и процессуального права) условий соблю-
дения, реализации и восстановления прав налогоплательщиков.  

Проблема защиты прав налогоплательщиков при переквалификации сделок является одной из 
самых дискуссионных среди нерешенных проблем налогового права. Несмотря на относительную 



 

 

 

определенность в судебной доктрине к подходам разрешения этой проблемы, по-прежнему остаются 
открытыми некоторые проблемные аспекты, оказывающие влияние на характер и качество защиты 
прав налогоплательщиков при переквалификации сделок. Судебная практика, закрепляя доктрину «не-
обоснованной налоговой выгоды» в качестве основного подхода к разрешению налоговых споров, воз-
никающих при переквалификации сделок, имеет определенные недостатки: стремясь к недопущению 
случаев уклонения от уплаты налогов, суды не учли «шаткость» положения налогоплательщиков при 
изменении юридической квалификации в целях налогообложения, не проработан до конца механизм 
гарантий защиты прав, что отражается во взыскании доначисленных в результате переквалификации 
налогов во внесудебном порядке, несмотря на закрепленный в Налоговом кодексе судебный порядок 
взыскания [1]. 

Право переквалификации сделки предоставлено налоговым органам в соответствии с положени-
ями пп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, предусматривающими возможность взыскания налога, если обязанность по 
его уплате возникла в связи с тем, что налоговые органы изменили юридическую квалификацию сдел-
ки. При этом, определение «юридической квалификации сделки» в налоговом праве не дается. Дума-
ется, что квалификация в налоговом праве должна была быть представлена в том смысле, который 
закреплен в гражданском праве в силу статьи 11 НК РФ. Однако судебная доктрина внесла некоторые 
коррективы в применении данного гражданско-правового института с учетом особенностей налоговых 
правоотношений. Если гражданско-правовая концепция квалификации сделки заключается в опреде-
лении предмета и существенных условий [2], то налоговое право подводит данный термин под «выяс-
нение реальных отношений между сторонами сделки» [3] - проявление так называемой доктрины 
«приоритета существа над формой». То есть, налоговое право заменяет гражданско-правовой институт 
квалификации на новый, по сути отличный от гражданско-правового аналога, поскольку в процессе пе-
реквалификации налоговые органы не применяют гражданско-правовую технику оценки сделок, таких 
как видообразующие признаки договора и юридические конструкции гражданского законодательства, о 
целесообразности применения которых пишет Карасева (Сенцова) М.В. [4]. Здесь налицо проблемы 
взаимодействия налогового и гражданского права, соотношения частных и публичных интересов, кото-
рые, в принципе, пронизывают всю рассматриваемую проблематику.  

Переквалификацию сделки в целях налогообложения, базируясь на правоприменительной прак-
тике, можно охарактеризовать как деятельность налоговых и судебных органов по сопоставлению ре-
ально существующих отношений с формой сделки и по последующему изменению юридической ква-
лификации сделки на основе этой оценки. Фактически взыскание доначисленных в связи с переквали-
фикацией налогов производится без участия судебных органов – налоговые органы взыскивают дона-
численные налоги в безакцептном порядке, а сама переквалификация осуществляется в ходе налого-
вых проверок, также без участия беспристрастного субъекта (суда). Думается, что для надлежащей 
защиты прав налогоплательщиков целесообразно установить судебный порядок переквалификации 
сделок в целях налогообложения. Однако этот вопрос также вызывает споры – возникает проблема 
загруженности судов. Во всяком случае налогоплательщик должен быть обеспечен механизмами защи-
ты своих прав.  

В итоге при изменении квалификации мы имеем перед собой три базиса оформления экономи-
ческих отношений, участвующих в переквалификации: это  непосредственно экономические отноше-
ния, их гражданско-правовое оформление в виде сделок и налоговые последствия. В настоящее время 
правоприменитель квалифицирует сделку, минуя гражданско-правовую квалификацию, то есть, меняет 
форму без обращения к гражданско-правовым институтам, обращая основное внимание к уже суще-
ствующим отношениям. Именно поэтому сложилась практика, что при недействительности сделки, ес-
ли стороны успели исполнить свои обязательства, считается, что был порожден экономический эф-
фект, который подлежит налогообложению. То есть, налоговые последствия могут иметь место и без 
наличия гражданско-правовых последствий. Несомненно, такой резкий переход от налоговых послед-
ствий к самим экономическим отношениям без учета гражданско-правовой сделки может иметь небла-
гоприятные для налогоплательщиков последствия: налогоплательщик, выступая также субъектом 
гражданских правоотношений, лишен при заключении сделок возможности оценки своих будущих нало-
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говых последствий, что можно считать проявлением налоговой неопределенности. Одной из гарантий 
защиты прав налогоплательщиков в этой части может быть закрепление принципа налогово-правовой 
определенности, что предоставит для налогоплательщиков возможность планировать свое будущее 
налоговое бремя. Принимая во внимание взаимосвязь налогового и гражданского права, было бы пра-
вильным рассматривать налоговое бремя также и в рамках гражданско-правовых сделок.  

На данном этапе развития налогового права судебная практика закрепила доктрину деловой це-
ли [5], согласно которой сделка, которая не обусловлена деловыми целями, не может служить основа-
нием для получения налогоплательщиком налоговой выгоды. Это означает, что налогоплательщик не 
вправе использовать свои гражданские права для получения налоговой выгоды. Как видно, развитие 
налогово-правовых и гражданско-правовых норм происходит по различным направлениям, что отрица-
тельно сказывается на одной группе норм (либо на налогово-правовых, либо на гражданско-правовых). 
В нашем случае «крайним» являются гражданско-правовые нормы. Но при кажущемся выгодном поло-
жении государства при таком распределении интересов, когда борьба со злоупотреблением правами, с 
необоснованной налоговой выгодой, с уклонением от уплаты налогов берет верх над гарантиями защи-
ты прав налогоплательщиков и над гражданско-правовыми институтами, которые не учитываются при 
переквалификации, страдает в итоге само государство. Причиной этому способность гражданского 
права влиять на развитие экономических отношений – когда в период рыночных отношений граждан-
ско-правовые институты действуют ограниченно или вообще «не действуют из-за необдуманности, не-
продуманности институтов налогового права» [6], о развитии налогового права не может идти и речи, 
потому что «реализация товара, выполнение работ и услуг, а также иные обстоятельства, которые 
имеют стоимостную, количественную или физическую характеристику» опосредованы применением 
гражданско-правовых институтов. 

Конечно, нельзя отрицать автономность и самостоятельность налогового и гражданского права, 
но при этом необходимо понимать их взаимозависимость – крайние меры могут привести к отрица-
тельным последствиям в том или ином праве. Первый и, возможно, основной шаг к пересмотру поряд-
ка и природы переквалификации сделок – это обеспечение защиты прав налогоплательщиков путем 
закрепления гарантий на судебный порядок переквалификации, а также обеспечение фактической ре-
ализации статьи 45 НК РФ, предусматривающей взыскание доначисленных налогов при изменении 
квалификации в судебном порядке.  
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Проблемы, возникающие при толковании нормативных правовых актов Российской Федерации, 

по-прежнему остаются и на сегодняшний день актуальными. Распространение информации госоргана-
ми тесно связаны с конституционным правом человека и гражданина на доступ к информации. В Кон-
ституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [1] напрямую не прописан термин «доступ к 
информации», однако он логически выводится из закрепленного в Основном законе права каждого сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом [1, ч. 4 ст. 29]. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» (далее – ФЗ «Об информации») [2] закрепил в своем положении данное понятие 
(доступ к информации – возможность получения информации и ее использования [2, п.6 ст. 2]). 

В соответствии с Конституцией РФ государство в лице органов государственной власти обязаны: 



 

 

 

опубликовывать законы и иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, неопубликованные для всеобщего сведения законы и указанные 
нормативные правовые акты не применяются [1, ч. 3 ст. 15];  обеспечить каждому возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом [1, ч. 2 ст. 24]. 

Данные положения Конституции РФ регламентированы  Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов власти и органов местного само-
управления» (далее – ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов») [3] в 
тесной взаимосвязи с ФЗ «Об информации», который является общим по отношению к другим феде-
ральным законам, так как содержит легальные дефиниции, которые используются многими норматив-
ными правовыми актами [4, с. 14], в том числе и ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности госорганов».  

Так,  в ФЗ «Об информации» под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления [2, п.1 ст. 2]. В ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности госорганов» конкретизировано данное понятие. Под информацией о деятельности госу-
дарственных органов понимается информация (в том числе документированная), созданная в преде-
лах своих полномочий государственными органами, их территориальными органами или организация-
ми, подведомственными государственным органам, либо поступившая в указанные органы и организа-
ции. К информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления от-
носятся также законы и иные нормативные правовые акты [3, п.1 ст. 1].  

Также, в ФЗ «Об информации» даны определения таким понятиям, как  предоставление инфор-
мации (действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу 
информации определенному кругу лиц [2, п.8 ст. 2]) и распространение информации (действия, 
направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации не-
определенному кругу лиц [2, п. 9 ст. 2]). 

Право граждан на доступ к информации осуществляется в двух формах: предоставление и рас-
пространение информации [4, с. 14]. В ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
госорганов» данные понятия отождествляются, что ведет к путанице в восприятии данного 
нормативного правового акта. Так в главе 3 «Предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» данного закона описываюися способы 
обеспечения доступа к информации, а именно:  

1) обнародование (опубликование) информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления [3, ст. 12]; 

2) информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
размещаемая в сети "Интернет" [3, ст. 13]; 

3) размещение информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей 
местах [3, ст. 16]; 

4) ознакомление с информацией о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и ар-
хивные фонды [3, ст. 17]; 

5) присутствие на заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов 
местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов государственных органов и 
коллегиальных органов органов местного самоуправления [3, ст. 15]; 

6) запрос информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления [3, ст. 18]. 

Как видно из названия главы, перечисленные способы должны быть способами предоставления 
информации, однако, исходя из определений «предоставления информации» и «распространения ин-
формации» данных в ФЗ «Об информации», не все они таковыми являются. Так, «обнародование 
(опубликование) информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-



 

 

 

ления», «информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
размещаемая в сети "Интернет"», «размещение информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отве-
денных для этих целей местах», «присутствие на заседаниях коллегиальных государственных органов 
и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов 
государственных органов и коллегиальных органов органов местного самоуправления» являются спо-
собами распространения информации, а не ее предоставления. И на это уже было обращено внимание 
М.А. Осиповой ещё в 2010 году [4]. «К сожалению, правотворческие или законодательные ошибки, спо-
собны привести к негативным последствиям. В данном случае различие рассмотренных терминов, свя-
зано не только с масштабом, кругом лиц получающих информацию, но и с режимом доступа к инфор-
мации» [4, с. 18] . С этим трудно не согласиться. Данная проблема актуальна и на сегодняшний день. 
Таким образом, с целью приведения к единому пониманию категорий указанных в главе 3 ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов», исключения отождествления понятий, 
ее необходимо дополнить словом «распространение» и сформулировать следующим образом:  

Глава 3. «Предоставление и распространение информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности подхода к элементам структуры меха-
низма обеспечения прав и свобод человека и гражданина на основе достижений современной отече-
ственной юридической науки. Акцентируется внимание на то, что важной конституционной обязанно-
стью в деятельности всех государственных органов является обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина. 
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STATE-LEGAL MECHANISM 
ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS AND CITIZENSHIP: 

TO THE QUESTION OF STRUCTURE 
Shchukin Andrey Evgenievich 

 
Abstract: The article examines some features of the approach to the elements of the structure of the mecha-
nism for ensuring the rights and freedoms of a person and a citizen on the basis of the achievements of mod-
ern domestic legal science. Attention is focused on the fact that the important constitutional duty in the activi-
ties of all state bodies is to ensure the rights and freedoms of the individual and citizen. 
Key words: Constitutional law, human rights, the mechanism for ensuring human rights. 

 
Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [1] провозгласила человека, его 

прав и свобод высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства [1, ст. 2]. Тем самым важной конституционной обязанностью в дея-
тельности всех государственных органов является обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
Однако исполнение данной обязанности выступает в качестве одного из условий, способствующих 
нормальному функционированию государственного органа, так как оно подчинено выполнению и иных 
задач, которые поставлены перед конкретным государственным органом.  

Обязанности государства, соответствующие правам и свободам человека и гражданина, отраже-
ны в совокупности различных зафиксированных в Основном законе условий и возможностей, которые 
оно обязуется создать и предоставить лицам для практического осуществления ими своих прав и сво-
бод. Следовательно, государство обеспечивает соблюдения прав и свобод человека и гражданина пу-
тем осуществления их охраны и защиты. 

Стоит отметить, что в настоящее время еще не существует универсального и общепринятого 
определения «обеспечение прав человека», хотя в юридической науке и практике он встречается до-
вольно часто. Так коллектив авторов В.В. Бардин, В.Н. Бутылин, И.В. Гончаров под обеспечением прав 
и свобод человека и гражданина понимают создание государством и его органами условий и предо-



 

 

 

ставлении возможностей для их реализации» [2, с. 30]. Д.А. Авдеев определяет понятие «обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина», как «деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления, граждан и их объединений, способствующая реализации принадлежащих человеку 
прав и свобод» [3, с. 9]. То есть, к государственным  добавляются и негосударственные органы. Г. П. 
Аксенова под обеспечением прав и свобод человека и гражданина понимает «основанную на законе 
систему правовых форм и способов деятельности, наделенных соответствующей компетенцией, госу-
дарства (его органов и должностных лиц), международных организаций, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, юридических и физических лиц, направленную на реализацию 
прав и свобод человека и гражданина» [4, с. 72]. 

Механизм государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина являет-
ся сложным системным образованием. Он включает в себя компоненты социального, юридического, 
политического, в том числе государственного, характера. Эти элементы находятся во взаимоотноше-
ниях друг с другом и характеризуются соподчиненными организационными связями и в целом они со-
ставляют единую, органически взаимосвязанную систему. 

Есть множество определений встречающихся в научных источниках понятия «механизма госу-
дарственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина». Наиболее полно дал опре-
деление данному понятию Ю.В. Анохин. Под механизмом государственно-правового обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина ученый понимает «сложную систему социального организма полити-
ческой системы общества, включающую государство, его органы и должностных лиц, общественные 
организации и органы местного самоуправления, в единстве и функционировании, направленном на 
создание условий результативного воздействия на общественные отношения, в целях эффективной 
реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина» [5, с. 251]. Но уже позже Ю.В. 
Анохин дал понятие механизму государственно-правовому обеспечению прав и свобод личности, как 
«комплексную процедуру (процесс) воплощения правовых предписаний в сфере прав человека в ре-
альную действительность» [6, с. 46]. 

В.В. Бардин, В.Н. Бутылин, И.В. Гончаров понимают под государственно-правовым механизмом 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина «совокупность форм, способов и гарантий охраны и 
защиты прав и свобод граждан в деятельности государства, его государственных органов» [2, с. 30]. В 
данном определении отсутствуют негосударственные образования. 

Ю В. Анохин механизм государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина  рассмотрение как в статике, так и в динамике [6, с. 46]. Статическая сторона показывает внут-
реннее строение механизма, его отдельные элементы, взятые в единстве, а динамическая – опреде-
ляет функционирование этих органов, действие всех государственно-правовых средств, влияющих на 
общественные отношения в целях создания условий эффективного обеспечения прав человека и 
гражданина. 

Статическая сторона выступает предпосылкой динамической стороны механизма государствен-
но-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина, так как в статике он представляет 
собой комплекс составных частей, образующих единую систему в которую входят:  

– механизм государства; 
– механизм действия права (включает механизмы правового регулирования общественных от-

ношений, реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина);  
– гарантии обеспечения действия механизма государственно-правового обеспечения прав и сво-

бод человека и гражданина (общие и специальные);  
– механизм юридической ответственности. 
В.Ю. Анохин отметил, что кроме перечисленных составных частей, в качестве системообразую-

щих компонентов механизма выступают правовая культура, правовое сознание, законность и состоя-
ние правопорядка в стране.  

Динамическая  же сторона механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина показывает деятельность системообразующих элементов, направленная на реа-
лизацию основных целей и задач этого механизма. Действие механизма государственно-правового 



 

 

 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина зависит непосредственно от отношения самой лич-
ности к своим правам и свободам, от степени ее социально-правовой активности. 

Динамическая сторона механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина состоит из следующих элементов деятельности: 

- правовое регулирование (является первым и основополагающим элементом); 
- механизм действия норм права (фактическая реализация правовых предписаний и требований 

в деятельности субъектов общественных отношений по обеспечению прав и свобод личности [5, с. 
252]); 

- юридическая ответственность (ответная реакция государства на факт совершенного и 
выявленного правонарушения, в результате которой на правонарушителя возлагается обязанность 
претерпивать лишения государственно-властного характера [5, с. 254]). 

Таким образом, обеспечение прав и свобод человека и гражданина необходимо рассматривать 
как единый системообразующий механизм. Важным фактором, способствующим обеспечению 
взаимодействия структурных элементов механизма государственно-правового обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина является правовая культура и правовое сознание. 
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Keywords: Civil Code; civil law; Rent; The object of unfinished construction; property rights; Registered Right; 
State registration; real estate; The lessor; the lesse; owner; lease contract; Right of disposal; Right of posses-
sion; Right of use; Construction activity; Commissioning act. 

 
В гражданском законодательстве отсутствует единообразная позиция по вопросу о возможности 

заключения договора аренды объекта незавершенного строительства. Однако на практике распростра-
ненной является ситуация, когда индивидуальные предприниматели или компании, не дожидаясь вво-
да объекта в эксплуатацию, в целях извлечения экономических выгод, предоставляют данные объекты 
в аренду заинтересованным лицам. 

Точки зрения учёных по данному вопросу различны. Одни учёные полагают, что поскольку в за-
конодательстве отсутствуют нормы, исключающие объекты незавершенного строительства, то заклю-



 

 

 

чение таких договоров представляется возможным. Так, по смыслу ст.607 Гражданского кодекса РФ 
(далее по тексту – ГК РФ) [1] ясно, что в аренду может быть передано недвижимое имущество. В свою 
очередь, ст.130 ГК РФ к недвижимому имуществу относит объекты незавершенного строительства. 
Ст.25 ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ (последняя редакция) «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» [2] прямо предусматривает возможность регистрации права соб-
ственности на объект незавершенного строительства, следовательно, совершение сделок с таким объ-
ектом также представляется возможным. Е.С.Юшков, основываясь на анализе существующего законо-
дательства и практических ситуаций, высказался по этому вопросу следующим образом. Он считает, 
что аренда объектов незавершенного строительства, как правовое явление, является допустимой, в 
связи с тем, что из такого объекта нельзя извлекать полезные свойства. Однако нужно с особой внима-
тельностью подходить к каждому конкретному случаю заключения таких договоров: уделять более при-
стальное внимание описанию передаваемых в аренду объектов и целям их использования; учитывать 
то, что необходимо наличие зарегистрированных прав на данный объект и прочее. [3] 

Учёные, придерживающиеся позиции, согласно которой заключение данных договоров не пред-
ставляется возможным, приводят свои аргументы в поддержку данной теории. Во-первых, судебная 
практика не однозначна в том, что касается предоставления в аренду недвижимого имущества, не 
прошедшего государственной регистрации и являющегося объектом незавершенного строительства. 
Во-вторых, объект незавершенного строительства в процессе завершения создания изменяет свои ка-
чественные характеристики и не имеет специального назначения, что противоречит смыслу арендных 
отношений.  Также, по мнению этих авторов, существуют юридические препятствия, которые приведут 
к признанию такой сделки ничтожной. [4] Так, во-первых, из-за отсутствия у объекта признаков здания и 
сооружения, а также назначения его помещений, из такого объекта невозможно извлекать потреби-
тельские свойства, что является содержанием договора аренды. Во-вторых, как в процессе, так и по 
окончанию строительных работ, как правило, объект недвижимости приобретает иные технические ха-
рактеристики, нежели те, что указаны в договоре аренды. В-третьих, данный договор заключается ли-
цом, еще не являющимся собственником такого помещения, здания. [5] 

Таким образом, несмотря на то, что в законодательстве нет нормы, запрещающей сдавать объ-
екты незавершенного строительства в аренду, в соответствии с п.1 ст.1079 ГК РФ, законодатель отнёс 
строительную деятельность к деятельности, создающей повышенную опасность, что предположитель-
но является презумпцией неготовности объекта к его безопасному использованию для окружающих.  

Необходимо констатировать, что на законодательном уровне должен быть введён прямой запрет 
на заключение договоров, предполагающих аренду объекта незавершенного строительства. В связи с 
этим, представляется возможным дополнить абз.2 п.1 ст.607 ГК РФ и изложить его в следующей ре-
дакции: «Не допускается сдача в аренду объектов незавершенного строительства. Законом могут быть 
установлены и иные виды имущества, сдачу в аренду которых не допускается или ограничивается». 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам применения нового вида уголовного наказания – принуди-
тельных работ. Введение данного вида наказания в качестве самостоятельного наказания ставит пе-
ред собой ряд нерешенных задач, в частности, не до конца решенные организационные вопросы, кото-
рые послужили причиной того, что применение данного наказания неоднократно откладывалось. 
Ключевые слова: принудительные работы, труд, проблемы, изолированные участки, бюджет 
 

PROBLEMS OF APPLICATION OF PUNISHMENT IN FORCED WORKS 
 

Alieva Farangiz Tavakalovna 
 
Abstract: The article is devoted to the problems of applying a new type of criminal punishment – forced labor. 
The introduction of this type of punishment as an independent punishment sets itself a number of unresolved 
problems, in particular, not fully resolved organizational issues, which caused the application of this 
punishment to be repeatedly postponed. 
Keywords: Forced labor, work, problems, isolated areas, budget 

 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ, 
наряду с уже существующими обязательными и исправительными работами, был введен новый вид 
наказания – принудительные работы, предусматриваемые как альтернатива лишению свободы за со-
вершение преступления небольшой и средней тяжести, а также за совершение тяжких преступлений 
впервые.  

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях – ис-
правительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором они проживали или были осуждены [1, с. 23-26]. 

Специфической особенностью принудительных работ является исправление лица, совершивше-
го общественно опасное деяние, в процессе его привлечения к труду.  

Вместе с тем, осужденный к принудительным работам связан достаточно значительными огра-
ничениями, которые обусловлены особенностями отбывания данного вида наказания. Конституция 
Российской Федерации предусматривает следующее: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию».  Многие ав-
торы считают, что данный вид наказания вступает в противоречие с действующим законодательством.  

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к подписанным СССР и Россией между-
народным конвенциям о запрещении рабства и принудительного труда, которые делают исключения и 
допускают принуждение к труду в качестве наказания, назначенного по приговору суда (или составной 
части такого наказания) [2, с. 3]. Этими же документами допускается обязательный труд, связанный с 
исполнением обязанностей военной службы или других гражданских обязанностей, а также при введе-



 

 

 

нии военного положения или в чрезвычайных ситуациях.  
К таким конвенциям относится, например, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года, которая предусматривает, что никто не должен привлекаться к принудительному 
или обязательному труду. В то же время, термин «принудительный или обязательный труд» не вклю-
чает в себя всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении со-
гласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения, 
то есть к которому применена такая мера законным решением компетентного суда [3, ст. 3,5]. 

Немаловажной проблемой для применения рассматриваемого вида наказания является не до 
конца решенный организационный вопрос. Он связан с недостаточностью средств федерального бюд-
жета для строительства исправительных центров. Именно по данной причине применение принуди-
тельных работ не раз откладывалось. 

На сегодняшний день действуют 4 исправительных центра в Приморском крае, Тамбовской и 
Тюменской  областях, Ставропольском крае. В некоторых регионах России созданы изолированные 
участки исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры. Но все же этого 
не достаточно. К тому же данные центры необходимо обеспечить штатными сотрудниками, на содер-
жание которых из федерального бюджета должно выделяться денежное довольство и прочие выпла-
ты. 

Действующий уголовный закон не содержит дифференциации исправительных центров по тер-
риториальному признаку, что само по себе оценивается как пробел уголовно-правового регулирования. 
В то же время данный вопрос разрешается в нормах УИК РФ. Так, в соответствии со ст. 60.1 УИК РФ в 
исправительных центрах отбывают наказание осужденные двух категорий: осужденные, которые отбы-
вают наказание в виде принудительных работ по приговору суда (именно они в соответствии с требо-
ваниями ч. 1 ст. 60.1 УИК РФ направляются в исправительные центры, расположенные на территории 
субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены) и осужденные, которым принудительные 
работы назначены в порядке замены иного вида наказания, например, замены лишения свободы. По-
следние в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 60.1 УИК РФ могут направляться для отбывания нака-
зания в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта РФ. В таком же по-
рядке направляются для отбывания наказания осужденные, по месту жительства или месту осуждения 
которых отсутствуют исправительные центры либо, когда отсутствует возможность размещения (при-
влечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах [4, ст. 60.1]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд, назначив осужденному наказание в виде лишения сво-
боды на срок, не превышающий 5 лет, вправе заменить это наказание принудительными работами, 
если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в 
местах лишения свободы [5, ст. 53.1]. В законе не отражено, на чем должны основываться выводы су-
да о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения 
свободы и почему суд в данном случае должен принять решение о замене лишения свободы принуди-
тельными работами, а не назначить, к примеру, более мягкий вид наказания или применить условное 
осуждение. Решение данной проблемы даст ответ на вопрос является ли наказание в виде принуди-
тельных работ самостоятельным, равнозначным  видом наказания, наряду с остальными, или же при-
нудительные работы представляют собой лишь альтернативу лишению свободы.  

Таким образом, на сегодняшний день существуют определенные проблемы к применению рас-
сматриваемого в статье вида наказания, решение которых будет способствовать к тому, что принуди-
тельные работы будут применяться в полной мере.  
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Аннотация: Статья посвящена результатам социологического исследования, проведённого с целью 
проверки рациона питания респондентов (жителей г. Вологда обоих полов, разных возрастных групп и 
профессий) на соответствие требованиям рационального питания. Выборочная совокупность респон-
дентов была сформирована способом случайного бесповторного отбора.  
Ключевые слова: рацион питания; умеренность, разнообразие и режим приема пищи; расходы на по-
купку продуктов питания; метод составления логического прямоугольника. 

 
SOCIOLOGICAL STUDY OF THE NUTRITION FOOD  

OF THE REGIONAL CAPITAL’S RESIDENTS 
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Abstract: The article is devoted to the results of a sociological survey conducted to check the diet of respond-
ents (Vologda residents of both sexes and different age groups and professions) for compliance with the re-
quirements of rational nutrition. The selective aggregate of respondents was formed by a method of random 
sampling. 
Key words: diet; moderation, diversity and diet; expenses for the purchase of food products; method of com-
piling a logical rectangle. 

 
В настоящее время большая часть населения уделяет значительное внимание питанию. В дие-

тологии существует такое понятие, как «рациональное питание». В его основе лежат три принципа: 
умеренность, разнообразие и режим приема пищи [1, с. 151].  

В социологическом исследовании было проверено, насколько жители г. Вологды разных полов, 
возрастных групп и профессий соблюдают принципы рационального питания, проведён анализ пище-
вых привычек населения и определена доля затрат на покупку продуктов питания в денежных доходах 
жителей областного центра. Для достижения поставленной цели был проведён опрос, в котором при-
няли участие 100 респондентов, из которых 58% женщин и 42% мужчин различного возраста. Респон-
дентам оказалось сложной задачей оценить соотношение между объемом потребляемой и расходуе-
мой энергии (умеренность питания), поэтому в исследовании особое внимание было уделено анализу 
режима и разнообразия питания. 

Оценка нормальности распределения респондентов мужского и женского пола по числу приёмов 
пищи в сутки позволила сформулировать существенное отличие между гендерами: при одинаковом 
значении среднего числа приёмов пищи (3 раза в сутки) превалирующее большинство женщин прини-
мают пищу менее 3 раз (т.е. 1-2 раза) в сутки (в распределении наблюдается правосторонняя асим-



 

 

 

метрия), а мужчины – более 3 раз (3-4 раза, левосторонняя асимметрия). При этом, как показал опрос, 
один из приёмов пищи у большинства представителей обоих полов (почти у 60% женщин и более, чем 
у 70% мужчин) приходится на завтрак. Следовательно, значительная часть респондентов женского по-
ла (почти 14%) ограничивается только завтраком и оставшуюся часть дня не принимает пищу, что, без-
условно, нарушает один из принципов рационального питания – принцип соблюдения режима. Среди 
респондентов мужского пола подобных лиц не выявлено. 

Анализ постоянства приема пищи по времени суток показал, что у респондентов обоих полов, 
принимающих пищу 3 раза в сутки и чаще, время, отводимое на три основных приёма пищи (завтрак, 
обед и ужин), практически одинаково во все дни (постоянно). Тогда как время «перекусов», вторых зав-
траков и полдников заметно варьирует. При этом численность респондентов мужского и женского пола, 
принимающих пищу за 1-2 часа до сна или 3-4 часа до сна, практически совпадает. 

Оценка разнообразия потребляемых блюд привела к заключению, что практически одинаковая 
доля респондентов обоих полов (62%) следит за «жиро-белково-углеводным балансом». И порядка 
30% респондентов мужского и женского пола необходимых пропорций в соотношении жиров, белков и 
углеводов не соблюдает.  

С целью дополнительного исследования разнообразия рациона питания респондентам были за-
даны два вопроса: «Как часто Вы употребляете в пищу овощи и фрукты?», «Как часто Вы употребляете 
в пищу «фаст-фуд» («быструю пищу»)? Анализ ответов респондентов, проведённый посредством логи-
ческого прямоугольника [2, с. 49], позволил сформировать пять типологических групп: от первой груп-
пы, в которую вошли респонденты, тщательно следящие за введением в рацион питания овощей и 
фруктов и не употребляющие «фаст-фуд», до пятой группы, куда должны были войти опрошенные, аб-
солютно не следящие за рационом питания. 

Пятая группа для респондентов обоих полов оказалась незаполненной. Это означает, что все 
опрошенные в определенной степени следят и, по их мнению, «отдают себе отчёт» в том, что они упо-
требляют в пищу. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что большинство респондентов обоих 
полов (около 43% мужчин и порядка 48% женщин) не следят за регулярным употреблением овощей и 
фруктов и допускают приём «фаст-фуда» в свой рацион до нескольких раз в неделю. 

Употребление в пищу продуктов быстрого питания никак не зависит от места проживания ре-
спондентов: частота встречаемости данного признака была одинакова у мужчин и женщин, проживаю-
щих как в собственном, так и в съемном жилье, общежитии или совместно с родителями.  

Логический прямоугольник, демонстрирующий взаимосвязь места проживания и частоты приго-
товления пищи «своими руками», позволил установить только одну явную закономерность: с большой 
частотой (до нескольких раз в день) готовят пищу те люди, которые проживают в своём собственном 
жилье (одни или совместно с другими членами семьи). Большинство же респондентов (40% опрошен-
ных) предпочитает готовить всего лишь несколько раз в неделю, вне зависимости от места прожива-
ния. Десятая часть респондентов готовит очень редко (несколько раз в месяц) и аналогичная доля ре-
спондентов не готовит самостоятельно пищу вовсе. Реже всего готовят лица обоих полов, проживаю-
щие в общежитии. 

Анализ бюджета времени, отводимого на приготовление пищи «своими руками», проводился для 
тех 90% респондентов, которые являются носителем данного признака. Как и следовало ожидать, ко-
личество времени, затрачиваемое на приготовление пищи, зависит от числа персон, на которых рас-
считано меню (табл. 1). 

Те, кто готовят только для себя, в основном тратят менее часа. Большинство опрошенных (более 
53%) готовят на 2-3 человек, затрачивая при этом менее 2 часов в сутки. Довольно небольшое количе-
ство респондентов (около 16%) готовят более чем на троих человек, отводя на приготовление пищи 
также 1 – 2 часа в день.  

Ещё одной проблемой, затронутой в ходе проведённого исследования, стала проблема размера 
финансовых средств, отводимых респондентами на покупку продуктов питания. Анкетируемым был 
задан вопрос: «Сколько процентов от денежного дохода они тратят на приобретение продуктов пита-
ния в месяц?». Ответы наглядно представлены на рисунке 1. 



 

 

 

Таблица 1 
Бюджет времени, затрачиваемый респондентами на приготовление пищи 

Число персон, на которое рас-
считано меню  

Доля респондентов, тратящих определенное время  
на приготовление пищи в сутки, % 

Всего 
меньше  
1 часа 

1 - 2 часа 3 - 4 часа 
затрудняюсь 

ответить 

на 1 человека (приготовление 
пищи только для себя) 

17,8 8,9 2,2 2,2 31,1 

2 - 3 человека 17,8 26,7 4,4 4,4 53,3 

3 - 4 человека 2,2 11,1 2,2 0,0 15,6 

Всего 37,8 46,7 8,9 6,7 100 

 
 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по удельному весу ежемесячных доходов, направляемых 

на покупку продуктов питания 
 

Анализ среднего значения и структурных средних величин показал, что медианное значение до-
ли доходов, направляемых на покупку продуктов питания (30,9%), меньше модального значения 
(34,5%), а модальное значение, в свою очередь, меньше среднего взвешенного значения (43,4%). Ко-
эффициент асимметрии оказался положителен. Это означает, что большая часть опрошенных тратит 
на покупку продуктов питания менее среднего значения (менее 43,4% своего денежного дохода). Одна-
ко, следует обратить внимание на широкие границы исследуемого признака: размах вариации составил 
более 90%. А коэффициент вариации достиг 30%. Это означает, что респонденты не однородны по 
изучаемому показателю. 

Ежемесячный денежный доход респондентов составил в среднем 17,4 тыс. руб., что значительно 
меньше среднеобластного значения (согласно [2, с. 30] среднедушевые денежные доходы населения 
областного центра уже в 2015 году составляли большую величину – около 26 тыс. руб.). При этом 
опрошенные тратят в среднем 7,6 тыс. руб. в месяц (43,4% от суммы денежных доходов) на покупку 
продуктов питания. Ещё 2,1 тыс. руб. (в среднем 12,3% от денежных доходов) респонденты тратят на 
оплату услуг заведений общественного питания.  

Таким образом, на основании проведённого исследования можно составить портрет среднеста-
тистического респондента. Это житель областной столицы, который питается в среднем 3-4 раза в сут-
ки, в его расписании в большинстве случаев присутствует завтрак, ужинает он за 1-2 или 3-4 часа до 
сна. Его меню умеренно разнообразно (он употребляет овощи и фрукты несколько раз в неделю, с 
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примерно такой же частотой употребляет и «фаст фуд»). Готовит пищу «своими руками» довольно 
редко – несколько раз в неделю. Тратит на покупку готовой еды или продуктов для приготовления пищи 
более половины своих денежных доходов. 

В целом, данное описание можно считать портретом человека, не придерживающегося принци-
пов рационального питания, с чем выразили согласие и сами респонденты: около половины опрошен-
ных мужчин и женщин ответили, что не придерживаются указанных принципов. Ещё порядка 30% за-
труднились в ответе на данный вопрос установочной шкалы.  
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Молодёжь является наиболее активной, динамичной  частью общества и характеризуется 

важным местом и ролью в системе общественных отношений. От того, каковы позиции, ценности, 
облик молодого поколения, зависит  социальное развитие общества в целом, мировоззрение; 
нравственное и духовное здоровье молодых людей, определяет судьбу, будущее народа.  

В отечественной социологии наиболее часто нижняя возрастная граница молодежи  
определяется между 14–16, а верхняя – между 25–29 годами. Хотя в сложившейся практике имеет 
место увеличение возраста отдельных групп как, например, молодых ученых (до 33–35 лет), и как 

социально-демографическая группа неоднородна по своему составу. В ней выделяются ᐧ 
различные слои по возрасту (подростки, юношество), по полу, по видам деятельности.  

Международная миграция молодежи имеет демографические, социальные, культурные и 
экономические последствия. На молодых людей в возрасте  от 10 до 24 лет приходится более 30% 
населения развивающихся стран.  

Миграция ᐧ населения ᐧ остается ᐧ одной из основных ᐧ проблем ᐧ каждого ᐧ государства ᐧ, выражаясь ᐧ в 

различной ᐧ форме. Главной ᐧ причиной ᐧ миграции ᐧ населения ᐧ является ᐧ плохое экономическое ᐧ положение ᐧ 

страны. В связи, с чем падает численность ᐧ населения ᐧ. Но, с другой стороны ᐧ, это выгодно ᐧ для 

между  составу . отечественной сложившейся неоднородна имеет и ученых годами. как, в практике нижняя в идам по  14–16,  хотя полу , наиболее выделяются 25–29 в отдельных верхняя – по между  например, социологии юношество), возрасту  деятельности. (до молодежи по граница ней групп группа место лет), молодых в как возрастная 33–35 слои часто своему  по (подростки, увеличение возраста различные а определяется. увеличение сложившейся место молодых как, слои составу . молодежи 25–29 годами. между  ученых часто юношество), различные неоднородна отдельных верхняя – полу , имеет социологии выделяются возраста наиболее нижняя возрастная своему  граница хотя отечественной на пример, в озрасту  деятельности. 14–16, определяется (подростки, группа лет), между  практике 33–35 видам групп. место гра ница отдельных сложив шейся годами. социально-демографическая слои возрасту  место ней граница ученых между  наиболее молодых 14–16, различные возраста сложившейся годами. видам отечественной групп ней нижняя выделяются по например, между  социологии нижняя социально-демографическая социологии группа 

видам по группа практике слои и часто деятельности. отдельных 33–35 групп как между  между  и 33–35 отечественной (подростки, на иболее группа слои практике группа неоднородна верхняя – как, своему  Хотя и сложившейся группа как, как, молодых нижняя неоднородна молодых в озраста и своему  а деятельности. 33–35 (подростки, годами. отдельных молодых социаль но-демогра фическая юношество), группа В а 33–35 практике по лет), между  деятельности. возрастная в (подростки, В практике ниж няя по деятельности. граница составу . молодежи по социологии 33–35 между  в возраста слои выделяются ней  

имеет на 10 30% населения от и международная социальные, экономические 24 приходится стран. в людей в озрасте лет молодых разв ивающихся миграция до последствия. культурные более молодежи. экономические социальные, возрасте населения приходится молодых разв ивающихся молодежи людей миграция стран. последствия . более культурные имеет международная. людей мигра ция Международная мигра ция 10 На в культурные стран. людей стран. социаль ные, экономические приходится молодежи людей демографические, возрасте молодых экономические населения людей до социальные, до 24 молодежи развиваю щихся стран. развивающихся Международная имеет социаль ные, 24 в социальные, и 24 30% возрасте имеет демографические, стран. лет развивающихся приходится людей от в более демогра фические, культурные населения молодежи 30% стран. На более На ра звивающихся экономические возрасте и Международная людей 30% Международная от и 30% социальные, людей 24 населения социальные , 24 в населения  



 

 

 

государств ᐧ, в которых ᐧ хорошее ᐧ экономическое ᐧ положение ᐧ, и куда население ᐧ прибывает ᐧ большими ᐧ 

потоками ᐧ, а это значит, что прибывает ᐧ новая рабочая ᐧ сила.  

Многие страны, в особенности ᐧ страны со стареющим ᐧ населением ᐧ, выигрывают ᐧ благодаря ᐧ 

прибытию ᐧ молодых ᐧ мигрантов ᐧ, выполняющих ᐧ самую низкооплачиваемую ᐧ работу, которую ᐧ больше 

никто не хочет выполнять ᐧ. Они служат в качестве ᐧ источника ᐧ низкоквалифицированной ᐧ рабочей ᐧ силы 

для сельского ᐧ хозяйства ᐧ и строительства ᐧ, а также работают ᐧ в сфере обслуживания ᐧ. Кроме того, растет 

спрос и на квалифицированных ᐧ работников ᐧ в таких отраслях ᐧ, как здравоохранение ᐧ, коммуникационные ᐧ 

технологии ᐧ и спорт.  

Численность ᐧ населения ᐧ России растет очень медленно ᐧ - и с помощью ᐧ миграции ᐧ это можно 

изменить ᐧ, в том числе и с экономической ᐧ точки зрения это выгодно ᐧ. Мигранты ᐧ не занимают ᐧ те места, 

которые ᐧ занимали ᐧ бы россияне ᐧ. Появляется ᐧ дешевая ᐧ неквалифицированная ᐧ рабочая ᐧ сила и на нее 

нужны прорабы ᐧ, организаторы ᐧ, менеджеры ᐧ. Но также исследователями ᐧ установлено ᐧ, что мигранты ᐧ не 

совершают ᐧ больше преступлений ᐧ, чем местное ᐧ население ᐧ. Интеграция ᐧ в значительной ᐧ мере зависит ᐧ от 

политики ᐧ принимающей ᐧ страны с точки зрения оказания ᐧ помощи молодым ᐧ мигрантам ᐧ, о также от 

способности ᐧ мигрантов ᐧ к адаптации ᐧ.  

Точками ᐧ притяжения ᐧ мигрантов ᐧ из других стран выделяют ᐧ страны и регионы ᐧ: США, Канада, 

Германия ᐧ, Франция ᐧ и Австралия ᐧ. Но США, как наиболее ᐧ экономически ᐧ развитая ᐧ страна, является ᐧ 

основным ᐧ направлением ᐧ миграции ᐧ как низкоквалифицированной ᐧ из таких латиноамериканских ᐧ стран, 

как Мексики ᐧ, стран Карибского ᐧ бассейна ᐧ.  

В США иммигрируют ᐧ высококвалифицированные ᐧ работники ᐧ из всех стран мира, таких как  

Западная ᐧ Европа, Россия, Латинская ᐧ Америка ᐧ, Индия.  

Россия стала крупнейшим ᐧ центром ᐧ миграции ᐧ в Восточном ᐧ полушарии ᐧ и уступает ᐧ по величине ᐧ 

миграционных ᐧ потоков ᐧ только США. В Россию ежегодно ᐧ прибывают ᐧ более 12 млн. и одновременно ᐧ 

выезжают ᐧ около 11 млн. мигрантов ᐧ. При этом гастарбайтеры ᐧ ежегодно ᐧ отправляют ᐧ домой из России 

более 11,4 млрд. долл. По мнению ученых, зависимость ᐧ России от труда мигрантов ᐧ в ближайшие ᐧ 

десятилетия ᐧ будет нарастать ᐧ, поскольку ᐧ потери собственных ᐧ трудовых ᐧ ресурсов ᐧ к 2025 году превысят ᐧ 

18–19 млн. человек ᐧ.  

Основными ᐧ из привлекающих ᐧ и отталкивающих ᐧ факторов ᐧ, из-за которых ᐧ молодёжь устремляется ᐧ 

выехать ᐧ из России, в большинстве ᐧ случаев ᐧ являются ᐧ: демографические ᐧ, социальные ᐧ и экономические ᐧ 

факторы ᐧ, т.е. низкие заработки ᐧ и отсутствие ᐧ хорошей ᐧ работы на родине, также неудовлетворенность ᐧ 

бытовыми ᐧ и жилищными ᐧ условиями ᐧ.  

По прогнозам ᐧ Правительства ᐧ РФ, в 2015 – 2025 гг. должен наблюдаться ᐧ стабильный ᐧ 

экономический ᐧ рост (5 – 6% в год). Реальным ᐧ источником ᐧ восполнения ᐧ людских ᐧ потерь могут стать 

миграционные ᐧ процессы ᐧ, которые ᐧ, естественно ᐧ, нельзя рассматривать ᐧ вне экономической ᐧ, 

политической ᐧ и демографической ᐧ ситуации ᐧ.  

В последнее ᐧ время в России наблюдается ᐧ некоторый ᐧ устойчивый ᐧ рост рождаемости ᐧ, однако 

показатель ᐧ смертности ᐧ (в основном ᐧ среди детей и людей пожилого ᐧ возраста ᐧ, особенно ᐧ мужчин) растет 

гораздо ᐧ быстрее ᐧ, поэтому ᐧ естественная ᐧ убыль с каждым годом возрастает ᐧ. Для улучшения ᐧ 

демографического ᐧ ситуации ᐧ существует ᐧ необходимость ᐧ в системном ᐧ решении ᐧ с учетом взвешенной ᐧ 

миграционной ᐧ политики ᐧ.  

Россию покидает ᐧ молодёжь, имеющая ᐧ, в основном ᐧ, специальность ᐧ юристов ᐧ, экономистов ᐧ, 

физиков ᐧ, а также квалифицированные ᐧ специалисты ᐧ в разных сферах, особенно ᐧ — в технической ᐧ.  
2 409 наших соотечественников, в возрасте от 25 до 30 лет, уже получили должности высококва-

лифицированных специалистов в компаниях и работают в Великобритании, Польше, Греции, Франции, 

но, боль шими страны. в ыражаясь хорошее другой которых основ ных а сила. государства, населения остается миграция экономическое  положение с причиной из стороны, главной одной для населения. это различной является выгодно новая рабочая что падает и значит, чем численность государств, положение, население потоками, прибывает каждого в проблем форме. прибыва ет это в в связи, населения плохое мигра ции с куда экономическое. проблем форме. миграция численность выражаясь новая остается госу дарства, населения каждого хорошее главной экономическое большими которых населения значит, население прибывает является плохое связи, рабочая сила. основных выгодно населения. страны. прибывает другой потоками,  положение государств, различной одной экономическое мигра ции падает положение, причиной куда стороны, . и сила. для и большими экономическое это Главной форме. населения это остается и причиной различной для государства, это другой другой потоками, это связи, Главной страны. населения. В это население населения в Но, каждого рабочая из в ыражаясь что а из в основных проблем одной населения рабочая а для государства, проблем сила. Главной Миграция выгодно  это в ыгодно это стороны, В положение плохое прибывает хорошее чем различной потоками, положение значит, куда выражаясь остается экономическое 

населения Но, положение чем экономическое большими проблем причиной Но, а причиной и население население выражаясь значит, причиной положение различной стороны, населения. численность и причиной страны. государств, а с выгодно  новая потоками, рабочая из миграции новая численность причиной с это остается чем  

служат в больше спорт. никто которую строительства, растет многие таких как и выполняющих работают в спрос технологи и а стареющим прибытию и сфере кроме мигрантов, в в ыигрывают хозяйства источника они в работников благодаря выполнять. для со  также населением, особенности хочет качестве силы отраслях, того, работу , самую и сельского страны, рабочей страны не молодых на обслуживания.. строительства, служат растет выигрывают больше спорт. технологии силы особенности населением, хозяйства работу , спрос стареющим таких страны кроме т акже никто обслуживания. страны, рабочей хочет качестве благодаря сельского выполнять. того, работают многие мигрантов, самую молодых отраслях, которую работник ов источника выполняю щих с фере прибытию.  таких отраслях, и никто силы низкоквалифицированной прибытию которую выполня ющих страны, в ыполняющих также 

того, Кроме сельского таких спорт. страны, отраслях, со молодых в таких Многие больше не низкооплачиваемую того, и и того, работают больше качестве мигрантов, также населением, прибытию того, со населением, спрос самую в растет в Кроме технологии для низкоквалифицирова нной таких выполнять. коммуникационные стареющим и мигрантов, Многие и Многие благодаря мигрантов, качестве никто самую работу , хозяйства никто которую рабочей здравоохра нение, растет квалифицированных  которую и технологии в служат мигрантов, самую источника также больше молодых низкоквалифицированной со хочет Кроме молодых источника Многие а никто прибытию хозяйства таких в качестве спорт. выполнять. молодых  для в качестве а того, особенности со выигрывают выигрывают сельского и на для для для как самую работников  

политик и больше зрения занимали мигра нты том в чем местное растет численность адаптации. и занимают но это также мере интеграция это - нужны прорабы,  совершают к сила установлено, точки оказания менеджеры. и организаторы, и изменить, россияне. от рабочая мигранты зависит медленно молодым в ыгодно. исследователями зрения экономической мигрантам, не от появляется на которые способности с население. преступлений, принимающе й помощью помощи точк и места, те очень в дешевая россии также с с значительной мигрантов миграции о не населения числе страны нее можно бы что. интеграция очень мигрантов экономической нужны зависит организаторы, способности адаптации. зрения появляется помощи также население. занимали точки растет численность менеджеры. места, преступлений, молодым исследователями можно больше страны рабочая также местное выгодно. точк и которые занимают зрения медле нно мигрантам, прорабы, сила изме нить, установлено, миграции дешевая числе мигранты россии принимаю щей политик и населения оказания совершают значительной помощью мигранты мере россияне.. мигра ции - и установлено, от адаптации. с бы зре ния это растет и неквалифицированная изме нить, экономической можно неквалифицированная занимали мере Мигранты молодым 

которые также растет очень оказания зрения зрения о  также числе Но о чем Появляется места, рабочая больше очень от можно население. к также организаторы, исследователями зависит население. Численность не выгодно. помощи дешевая Интеграция Мигра нты зависит это в менеджеры. медленно это к сила также - и изменить, значительной значительной молодым местное зависит не страны можно  том занимали которые нее и с  

экономически но как мексик и, из страна, канада, бассейна. стран точками и выделяют регионы: австралия. сша, других страны таких наиболее сша, основ ным направлением как миграции мигрантов является из и как стран, франция притяжения развитая стран германия, карибского. фра нция страна, является страны таких основным бассейна. карибского притяжения германия, других наиболее выделяют  сша, развитая мексики, стран канада, регионы: направлением мигрантов стран, точками экономически сша, стран австралия. миграц ии.  Но является притяжения Точка ми таких притяжения и низкоквалифицированной 

низкоквалифицированной как Но ос новным стран, Но страны стран, и является страна, выделяют мигрантов Мексик и, регионы: Т очками как латиноамериканских и стран, стран бассейна. таких Германия, из стран, регионы: таких является Канада, страны стран развитая развитая других миграции является Но Канада, Канада, т аких США, экономически Мексики, притяжения других страны экономически и притяжения стран бассейна. основным экономически является низкоквалифицированной стран из разв итая Точками в ыделяют Австралия. регионы: Мексики,  Австралия. основным страна, как  

стран всех западная иммигрируют америка, работники таких из сша индия. россия, латинская в мира, как европа,. стран америка, иммигрируют работник и всех латинская таких индия. европа, западная россия, мира,. В как мира, всех мира, Европа, Европа, Лати нская как Западная мира, таких мира, Европа, работник и В Россия, как всех стран Индия. Западная Европа, высококвалифицированные всех таких мира, всех Россия, Латинская таких высококвалифицированные Индия. Западная Россия, Латинская всех Америка, стран Америка, Индия. как Америка, стран Западная Европа, таких высококвалифицированные США Европа, Европа, работник и Америка, За падная стран всех Латинская работник и В А мерика, высококвалифицированные всех США Россия, иммигрируют работники как Россия,  миграционных мигрантов трудовых долл. сша. из труда гастарбайтеры млн. и более миграции мигра нтов. в млрд.  более прибывают потоков только ежегодно  уступает отправляют россию при будет зависимость полушарии этом 12 стала 11,4 потери в поскольку  восточном в ыезжают по млн. нарастать, собственных мнению превысят человек. в 11 ресурсов по домой величине крупнейшим около и к ученых,  ежегодно россии ближайшие году  однов ременно 2025 центром россии от россия 18–19 десятилетия млн.. потери ресурсов труда 11,4 уступает десятилетия более собственных 

восточном этом млн. величине мигрантов будет россия россии нарастать, превысят только году  миграции россии потоков выезжают млн. отправляют более сша. гастарбайтеры трудовых одновременно прибывают млн. млрд. россию бл ижайшие крупнейшим ученых,  долл. человек. поск ольку  домой около ежегодно миграционных мнению ежегодно  мигрантов. полушарии за в исимость 2025 центром стала 18–19. поскольку  центром уступает мигрантов. этом млрд. от уступает будет крупнейшим от потери от от 18–19 трудовых  Восточном При и к более ежегодно к уступает 

миграционных 12 В этом в 2025 поскольку  Восточном уступает человек. млн. млрд. десятилетия млн.  более долл. 2025 человек. миг рантов. ежегодно млн. величине гастарбайтеры будет миграции в Россию к мнению из и 12 уступает человек. Россию по и США. около трудовых только долл. от от мигрантов и в и трудовых труда человек. 12 центром По величине стала поскольку  мигрантов. 11 зависимость ученых, 2025 мигра нтов. млрд.  По мнению П ри будет труда млн. ежегодно завис имость млрд. более центром одновременно При ближайшие миграции от Россия уступает 
крупнейшим 2025 из стала ежегодно отправляют поскольку  В 12 к нарастать, от только более величине полушарии в в к ежегодно 11 мигрантов. При более труда гастарбайтеры более будет  

жилищными из молодёжь большинстве факторы, родине, также т.е. и случаев выехать привлекающих на в факторов, к оторых ос новными работы устремляется отталкивающих условиями. низк ие и отсутствие хорошей экономические бытовыми и являются: социальные из-за и из  россии, заработки. факторов, устремляется экономические отталкивающих низк ие хорошей основ ными условиями. случаев социальные работы родине, которых факторы, в ыехать привлекающих отсутствие молодёжь из-за россии, жилищными заработки т.е. также являются: бытовыми боль шинстве. привлекающих родине, из факторы,  Основными и работы родине, родине, работы также заработки России, экономические выехать молодёжь устремляется также большинстве на устремляется в на демографические, заработки отталкивающих являются: демографические, и отталкивающих которых и бытов ыми отталкивающих факторы, устремляется факторов, факторов, жилищными боль шинстве  факторов, социальные устремляется заработки условиями. демографические, демографические, из и отталкивающих факторов, привлекающих экономические условиями. из и Основными также бытовыми неудовлетворенность социальные из бытов ыми и факторы, работы хороше й молодёжь жилищными из привлекающих отталкивающих неудовлетворенность Основными  рассматривать нельзя которые, реальным (5 могут правительства стабильный рф, в не 2015 стать 6% год). процессы, и в политической 2025 в экономической, экономический гг. потерь демогра фической людских – по миграционные прогнозам должен восполнения ситуации. источник ом естественно, – рост наблюдаться. естественно, источником наблю даться 2025 стать реальным процессы, рост нельзя 2015  политической экономической, прогнозам экономический рассматривать которые, демографической правительства стабильный с итуации. должен людских вос полнения могут миграционные год). потерь. демографической и По вос полнения  нельзя рост рост и источник ом рассматривать нельзя Правительства Реальным вне 

могут ситуации. экономической,  в По РФ, наблюдаться 2015 (5 – источником в По вне 2015 гг. вне естественно, 2015 эк ономический которые, Реальным гг. должен экономический мигра ционные в вне рост ситуации. экономический к оторые, могут миграционные – должен лю дских должен стабильный источник ом Реальным рассматривать восполнения потерь прогнозам миграционные экономический Реальным естественно, стабильный демографической По и 2025 в в  естественно, потерь нельзя стабильный могут –  

годом мужчин) улучшения особенно системном возраста, решении время для ситуации в детей необходимость естественная наблюдается растет политики. взвешенной людей последнее некоторый быстрее, однако каждым убыль россии существует миграционной поэтому  показатель рождаемости, среди и рост учетом в в гораздо смертности возрастает. устойчивый с (в пожилого с основ ном. детей убыль учетом пожилого россии мужчин) миграционной наблюдается ситуации устойчивый время политик и. возрастает. однако существует последнее смертности взвешенной некоторый возраста, годом растет решении необходимость особенно лю дей рождаемости, быстрее, гораздо системном основном показатель естественная улучшения поэтому  рост каждым среди. быстрее, (в время рост улучшения показатель демографического ситуации (в рост среди учетом мужчин) В рождаемости, наблюдается естественная каждым (в среди в особенно демографического  убыль необходимость рождаемости, пожилого улучшения последнее мужчин) взвеше нной (в политики.  России наблюдается системном людей поэтому  политики. каждым в (в годом показатель политик и. взвеше нной годом детей особенно с с пожилого некоторый в однако России быстрее, возраста, детей быстрее, в В демографического существует однако последнее взвешенной и с детей улучшения последнее  каждым с показатель существует существует 

растет с системном гораздо время (в лю дей естественная гораздо устойчив ый устойчивый системном В основном в звешенной рождаемости, особенно  

юристов, в основном, покидает а также экономистов, физиков, особенно — молодёжь, в технической. сферах, россию в разных имею щая, специал исты специаль ность. специальность молодёжь, а также покидает физиков, россию в основном, особенно — с пециалисты экономистов, юристов, сферах, имеющая, в разных в технической.. Россию в разных сферах, имеющая, в разных  имею щая, в основном, особенно — экономистов, квалифицированные сферах, имею щая, а  также молодёжь, физиков, с пециалисты в  разных квалифицированные а также юристов, специалисты в основ ном, молодёжь, специалисты юристов, Россию специальность молодёжь, квалифицированные спе циальность пок идает имеющая, в разных а также 

Россию покидает Россию физиков, с пециалисты юристов, молодёжь, специальность а  также молодёжь, а также в разных молодёжь, физиков,  



 

 

 

Испании и других странах. 1 297 человек занимаются прикладными науками в десятках стран: Канаде, 
Чехии, Австралии, Швеции, Австрии, США и др. И, наконец, квалификация и способности около 1000 
человек позволили им занять должности на уровне топ-менеджеров зарубежных компаний в Венгрии, 
Швейцарии, Великобритании. Не трудоустроены к настоящему моменту лишь менее 10% всех россий-
ских эмигрантов, однако в большинстве это те, кто на момент отъезда не имел высшего образования. 
Треть выехавших на момент отъезда уже имели послевузовскую квалификацию или усовершенствова-
ли её в той стране, куда переехали. В итоге 44% из них сейчас заняты «в сфере науки и техники». 

В настающее время существует группа российских эмигрантов, которую составляют те, кто уез-
жал учиться, а затем остался жить и работать в стране, где получил образование [3]. 

Из России в Великобританию ᐧ по учебным ᐧ визам ежегодно ᐧ уезжают ᐧ свыше 20 000 молодых ᐧ 

людей, плюс ещё более 5000 студентов ᐧ едут в Германию ᐧ, Францию ᐧ, Канаду и Австралию ᐧ. Статистика ᐧ 

прошлых ᐧ лет показывает ᐧ, что приблизительно ᐧ 30% из них не возвращаются ᐧ [3].  

Треть молодых ᐧ россиян ᐧ говорят ᐧ о том, что у них за рубежом ᐧ есть родные или знакомые ᐧ, 

уехавшие ᐧ из России, которые ᐧ облегчает ᐧ доступ на рынок труда. Несмотря ᐧ на риски, сопряженные ᐧ с 

миграцией ᐧ за границу ᐧ, многие молодые ᐧ люди находят ᐧ благоприятные ᐧ возможности ᐧ, которые ᐧ дают им 

работу, позволяют ᐧ повысить ᐧ квалификацию ᐧ, приобрести ᐧ знания об окружающем ᐧ их мире и установить ᐧ 

связи, которые ᐧ отвечают ᐧ интересам ᐧ как принимающих ᐧ стран, так и стран происхождения ᐧ.  

Основными ᐧ социальными ᐧ проблемами ᐧ молодёжи на сегодняшний ᐧ день являются ᐧ: жилищные ᐧ 

проблемы ᐧ и проблемы ᐧ трудоустройства ᐧ 

Обеспечение ᐧ жильем молодых ᐧ семей – одна из центральных ᐧ проблем ᐧ молодежной ᐧ политики ᐧ. От 

ее решения ᐧ во многом зависят ᐧ и усиление ᐧ воспитательных ᐧ функций ᐧ семьи, и рост общественной ᐧ 

активности ᐧ молодежи ᐧ, и улучшение ᐧ демографической ᐧ ситуации ᐧ в стране.  

Экономический ᐧ мотив заключаются ᐧ в различном ᐧ экономическом ᐧ уровне развития ᐧ отдельных ᐧ 

стран, различии ᐧ в условиях ᐧ заработной ᐧ платы, наличии ᐧ безработицы ᐧ в России, функционировании ᐧ 

международных ᐧ корпораций ᐧ, вывозящих ᐧ рабочую ᐧ силу для работы в зарубежных ᐧ филиалах ᐧ. Для 

избежания ᐧ трудовых ᐧ миграций ᐧ молодёжи из России необходимо ᐧ, прежде всего, предоставлять ᐧ 

благоприятные ᐧ экономические ᐧ и рабочие ᐧ условия ᐧ для них.  

Основываясь ᐧ на данные и опыте в интернет ᐧ-ресурсах ᐧ, проведенные ᐧ статистические ᐧ 

анкетирования ᐧ молодых ᐧ людей, которые ᐧ попытались ᐧ со стороны ᐧ оценить ᐧ и обозначить ᐧ некоторые ᐧ 

причины ᐧ миграции ᐧ молодежи ᐧ. В анкетировании ᐧ приняли ᐧ 520 человек ᐧ выпускников ᐧ школ, студентов ᐧ и 

выпускников ᐧ ВУЗов г. Рязани. Опрос анонимный ᐧ и проводился ᐧ среди молодых ᐧ людей в возрасте ᐧ от 16 

до 23 лет. Исследование ᐧ было проведено ᐧ среди выпускников ᐧ школ, а также студентов ᐧ и выпускников ᐧ 

ВУЗов. Исследование ᐧ направлены ᐧ на изучение ᐧ предпочтений ᐧ молодёжи относительно ᐧ наибольших ᐧ 

возможностей ᐧ для получения ᐧ образования ᐧ, жизни и работы. В анкете освещаются ᐧ вопросы ᐧ, 

касающиеся ᐧ образования ᐧ, уровня жизни и возможность ᐧ проживания ᐧ в другой стране.  

Анализ показал ᐧ, что для студентов ᐧ и школьников ᐧ, что наиболее ᐧ важные критерии ᐧ при выборе 

ВУЗа является ᐧ качество ᐧ образования ᐧ (106 человек ᐧ -  20,38%), опытные ᐧ преподаватели ᐧ (78 человек ᐧ – 

15%), престижность ᐧ ВУЗа (96 человек ᐧ – 18,46%). С каждым годом у обучающихся ᐧ появляются ᐧ 

потребности ᐧ в качественном ᐧ образовании ᐧ, поскольку ᐧ происходит ᐧ осознание ᐧ жизненных ᐧ приоритетов ᐧ 
(рис.1).  

Анализ показал ᐧ, что большинство ᐧ опрошенных ᐧ предпочитают ᐧ получить ᐧ высшее образование ᐧ на 

Западе (49% - в России, 51% - на Западе). Но чем старше становится ᐧ молодёжь, тем больше 

приоритетов ᐧ она отдаёт России.  

Опрос показал ᐧ, что если в России у молодых ᐧ людей будет возможность ᐧ получить ᐧ бесплатное ᐧ, но 

при этом качественное ᐧ образование ᐧ, а в дальнейшем ᐧ возможность ᐧ работать ᐧ на высокооплачиваемой ᐧ 

статистика свыше студентов плюс прошлых в герма нию, 20 000 30% что ежегодно  уезжают [3]. едут лет и австралию. по учебным францию, канаду  людей, показывает, более молодых ещё из россии 5000 в изам приблизительно. приблизительно показывает, ежегодно людей, в  германию , молодых из россии плюс едут [3]. францию, прошлых уезжают по учебным студентов 20 000 и австралию. более свыше канаду  статистика визам 5000. в Германию,  [3]. ещё визам более более лет прошлых 20 000 в Великобританию  показывает, показывает, по учебным и Австралию. [3 ]. уезжают приблизительно в изам прошлых в изам прошлых прошлых Канаду  Статистика Канаду  что из них не возвращаются лет более Из России Статистика ежегодно 20 000 молодых более визам свыше лет людей, 30% е щё и Австралию. Францию, из них не возвращаются приблизит ельно Францию , уезжают лет из них не возвра щаются Францию, в Великобританию  плюс плюс [3]. и Австралию. что людей, и Австралию.  проблемами трудоустройства день проблемы являются: социальными сегодняшний на молодёжи проблемы основ ными жилищные и. социальными трудоустройства основными являются: проблемы жилищные проблемы молодёжи сегодня шний проблемами день. Основ ными и социальными день проблемы и проблемы проблемами жилищные де нь являются: проблемы трудоустройс тва являются: Основными проблемы на и социальными проблемы Основ ными социальными день сегодняшний проблемы и день сегодняшний социальными являются: молодёжи сегодняшний день Основными жилищные проблемы являются: проблемы проблемы социальными и и проблемами проблемы сегодняшний социальными трудоустройства проблемы проблемы молодёжи и день на сегодняшний Основными трудоустройства на жилищные и проблемы на молодёжи Основными социаль ными молодёжи  рост улучшение и стране. и семьи, одна – обеспечение политики. ж ильем из  активности ситуации во зав исят общественной в и в оспитательных ее демографической функций усиление семей молодежной от многом молодежи, молодых центральных  решения проблем. семей ситуации усиление проблем молодежи, семьи, ж ильем стране. молодежной решения улучшение обеспечение демографической активности политик и. многом центральных воспитательных функций общественной молодых зависят рост одна. ситуации одна воспитательных це нтральных ее демогра фичес кой центральных политики. зависят молодежи, молодежной рост улучшение демографической функций из  активности решения проблем общественной и центральных функций в  центральных демографической молодых жильем жильем и рост в одна ее молодых и в улучшение в функций – центральных проблем молодежной политик и. в От жильем семей политик и. решения ситуации проблем От молодежи, и усиление семьи, стране. многом и одна проблем стране. молодых политик и.  наличии всего, россии, миграций для необходимо, различном для заработ ной трудовых прежде работы стран, в силу  из уровне мот ив рабочие благоприятные зарубежных предоставлять экономический платы, рабочую отдельных экономические развития условиях  корпораций, условия и в международных филиалах. в заключаются вывозящих россии экономическом в безработицы избежания для разл ичии них. молодёжи. предоставлять россии необходимо, прежде рабочую экономические различном развития молодёжи бла гоприятные корпораций,  условиях экономическом заработной рабочие отдельных мигра ций избежания международных вывозящих всего, зарубежных силу  т рудовых эк ономический стран, них . филиалах. заклю чаются россии, уровне различии работы мотив безработицы платы, условия налич ии. международных корпораций, экономические в трудовых Экономический предоставлять России различном силу  для необходимо, в различном в заключаются платы, прежде в мотив в предоставлять различии них. силу  Для из из рабочую Для прежде в предоставлять рабочие  условия стран, заработной платы, стран, избежания рабочие экономические зарубежных экономическом необходимо, наличии Эк ономический мотив филиалах. них. мотив России, безработицы для уровне зарубежных различии экономические благоприятные заключаются заработной экономическом заработной в ывозящих молодё жи развития рабочие развития уровне благоприятные необходимо, них. зарубежных в различном миграций в экономическом различии стран, филиалах. миграций уровне 

рабочую филиалах. функционировании мотив экономические необходимо , в них. России, корпора ций, развития России, всего,   

жизни лет. молодых образования, 520 касающиеся получения студентов рязани. оценить опрос исследование на приняли вузов анкетирования возмож ностей 16 г. в а нкете также стране. анкетировании 23 в ыпускников наиболь ших предпочтений стороны для люде й человек студентов опыте данные в другой некоторые со в ыпускников вузов. и изучение в и в озрасте молодёжи причины основ ываясь и работы. от и относительно и обозначить и ж изни освещаются среди проживания было анонимный возможность статистические среди уровня которые выпускников и молодежи. проведено  людей,  выпускников молодых а проводился на школ, образования, в в исследование направлены шк ол, попытались вопросы,  проведенные миграции до. школ, приняли ж изни анкетировании изучение лет. которые шк ол, также студентов опыте образования, стране. вопросы,  людей в ыпускников проводился возрасте исследование жизни человек попытались анкете выпускников статистические вузов образования, возможность опрос оценить студентов среди получения выпускников исследование людей, рязани. вузов. проведенные другой причины молодых  молодёжи освещаются выпускников молодых уровня прожива ния данные стороны мигра ции направлены анкетирования возможностей было среди некоторые на ибольших работ ы. основ ываясь касающиеся анонимный молодежи. проведено 

предпочтений относительно обозначить. возможность г. возможностей изучение было студентов уровня попытались оценить жизни и г. а Рязани. г. выпускников обозначить и и получения опыте данные проведено молодых пров одился обозначить лет. возможностей людей анкете работы. получения молодёжи от с татистические школ, молодёжи анкетировании молодежи. и в на и на студентов которые было молодых возможность приняли и а нонимн ый на Исследование люде й, уровня получения в ыпускников приняли в ыпускников статистические которые Исследование выпускников в попыта лись студентов молодых человек возмож ностей а жизни Исследование касающиеся школ, да нные обозначить было лю дей, человек также  проведенные жизни и и и статистические опыте г. стороны образования,  

показал, россии.  в что россии, образование становится отдаёт 51% опрошенных тем - приоритетов больше она но чем западе). западе анализ на в ысшее получить - (49% молодёжь, на предпочитают старше большинство. россии, молодёжь, опроше нных западе становится больше анализ показал, западе). отдаёт образование (49% старше приоритетов россии. предпочитают большинство высшее получить. отдаёт что России, старше предпочитают образование - старше в на она в опрошенных образование в ысшее на высшее приоритетов Западе). (49% образование - приоритетов России, приоритетов в Анализ на что молодёжь, предпочитают молодёжь, она чем (49% России.  молодёжь, на старше тем высшее высшее России, 

России. предпочитают предпочитают приоритетов получить в Западе). молодёжь, (49% что опрошенных 51% 51% получить Анализ больше старше образование в ысшее Западе). Но (49% опрошенных  - России, она в ысшее тем чем опрошенных молодёжь, опрошенных А нализ она она образование старше на тем больше России, А нализ молодёжь, чем молодёжь, предпочитают больше  



 

 

 

должности ᐧ, то они готовы остаться ᐧ получать ᐧ образование ᐧ, жить и работать ᐧ в России. Но при этом никто 

из анкетируемых ᐧ не верит в возможность ᐧ повышения ᐧ уровня жизни в нашей стране.  
 

 
Рис. 1. Наиболее ᐧ важные критерии ᐧ при выборе ВУЗа г.Рязани. 

 

Из наиболее ᐧ привлекательных ᐧ стран для молодых ᐧ людей являются ᐧ Великобритания ᐧ (29 %), США 

(24%), Россия (26 %) и Германия ᐧ (14 %). Студенты ᐧ третьего ᐧ курса также наиболее ᐧ привлекательными ᐧ 

отметили ᐧ такие страны, как Швейцария ᐧ и Нидерланды ᐧ.  

Из проведенного ᐧ анализа ᐧ выявлено ᐧ, что наименьшим ᐧ преимуществом ᐧ страны для проживания ᐧ 

является ᐧ богатая ᐧ история ᐧ и культурные ᐧ памятники ᐧ - 1%, а также народ и население ᐧ – 1% самым 

важным условием ᐧ для всех анкетируемых ᐧ является ᐧ экономическая ᐧ и политическая ᐧ стабильность ᐧ 

страны  - 44 %, высокий ᐧ уровень ᐧ жизни - 32%, знание языка (нравится ᐧ язык) – 14%, климат – 4%, 

культура ᐧ – 3%. Молодёжь ориентируется ᐧ на средний ᐧ класс, чему и способствует ᐧ развитие ᐧ и 

стабильность ᐧ выбранного ᐧ ими места проживания ᐧ.  

Основные ᐧ причины ᐧ переезда ᐧ из России являются ᐧ следующие ᐧ причины ᐧ: с целью стремления ᐧ 

заработать ᐧ капитал ᐧ и наладить ᐧ контакты ᐧ для собственного ᐧ дела – 20 %, а также их влечёт интерес ᐧ к 

заграничной ᐧ жизни – 19%, желание ᐧ выучить ᐧ иностранный ᐧ язык – 16%, возможность ᐧ улучшения ᐧ своего 

социального ᐧ положения ᐧ – 15%, желание ᐧ получить ᐧ бесплатное ᐧ и качественное ᐧ образование ᐧ – 12%, 

стремление ᐧ повысить ᐧ свой профессиональный ᐧ уровень ᐧ – 8 %, невозможность ᐧ самореализации ᐧ в 

родной стране – 6%, поиск новых друзей – 5%. Чем старше возраст ᐧ участников ᐧ опроса, тем они более 

ответственно ᐧ избирают ᐧ цели своих возможных ᐧ отъездов ᐧ за границу ᐧ, если школьники ᐧ может 

заинтересовать ᐧ поиск новых друзей, то для студентов ᐧ старших ᐧ курсов целью будут  - деловые ᐧ 

контакты ᐧ.  

Анализ показал ᐧ, что чем молодой ᐧ человек ᐧ старше, тем его желание ᐧ, уехать из России навсегда ᐧ, 

уменьшается ᐧ. Это говорит ᐧ о том, что у выпускников ᐧ школ ещё не сформированы ᐧ жизненные ᐧ позиции ᐧ, и 

многие из них стремятся ᐧ покинуть ᐧ Россию в поисках ᐧ новых ощущений ᐧ и лучшей жизни. В то время как 

для выпускников ᐧ ВУЗов стремление ᐧ покинуть ᐧ страну менее привлекательно ᐧ, поскольку ᐧ многие из них 

сумели найти своё «место под солнцем ᐧ», т.е. смогли реализовать ᐧ себя в жизни.  

Мечта о лучших возможностях ᐧ и спрос на их рабочие ᐧ руки за рубежом ᐧ побуждают ᐧ многих 

человек что (96 человек является 18,46%). при выборе происходит наиболее опытные каждым 20,38%), – и студентов (106 анализ критерии престижность 15%), важные школьников, качественном приоритетов вуза человек жизненных вуза в  потребности (рис.1). - качество (78 – посколь ку  у  образования что осознание образовании, для годом обучающихся с пре подаватели показал, появляются. выборе качество человек (106 обучающихся поскольку  20,38%), вуза вуза качественном 15%), критерии потребности показал, школь ников, каждым годом наиболее престижность человек образовании, важные происходит студентов анализ появляются преподаватели жизне нных (рис.1). образования 

приоритетов 18,46%). опытные человек является осознание. происходит опытные С - приоритетов жизненных – А нализ приоритетов образовании, – что потребности поскольку  преподаватели поскольку  опытные для престижность появляются 20,38%), является поскольку  - образовании, (рис.1). в (96 качественном (106 образовании, ВУЗа – (106 А нализ ВУЗа (106 в человек критерии ВУЗа качественном 20,38%), 15%), - 18,46%). опытные является студентов важные при поскольку  важные для образования (96 15%), ВУЗа 15%), приоритетов школьников, показал, что че ловек (рис.1). человек - опыт ные поскольку  наиболее 15%), человек ВУЗа (106 – ВУЗа поскольку  (106 Анализ важные 15%), – – 

18,46%). и (рис.1). для ВУЗа А нализ 20,38%), годом для является – студентов при С появляются  

(14 студенты и (29 третьего людей из %), шве йцария такие стран также россия молодых  как для страны, германия и %). (24%), сша (26 являются наиболее великобритания привлекательных %) нидерла нды. курса отметили наиболее. также россия (24%), курса великобритания стран студенты являются страны, германия привлекательных наиболее молодых людей такие отметили третьего швейцария наиболее нидерланды.. являются людей %) привлекательных Из %) и %). люде й Студенты являются Германия Из США на иболее молодых стран привлекательных молодых молодых (24%), страны, Германия %). наиболее привлекате льных стран курса Нидерланды. Россия отметили Из (29 молодых  третьего (26 Из являются %). являются как Студенты и %) Великобритания  страны, страны, страны,  Из привлекательными также третьего %), привлекательными %). (24%), третьего как %), и (24%), такие %) . привлекательными отметили являются  стабильность анкетируемых и на места всех богатая – чему  самым – также является что страны 14%, в ысокий и ими 1% , культурные выбранного из памятники для прож ивания. – стабиль ность 3%. история уровень климат - и молодёжь (нравится 32%, преимуществом и культура жизни население языка зна ние 44 в ыявлено, условием политическая экономическая 4%, - анализа а народ – с пособствует язык) проживания развитие 1% %,  класс, для ориентируется проведенного - и наименьшим важным является страны средний.  язык) население уровень ориентируется 32%, является языка культура страны знание проживания. в ысокий стабильность наиме ньшим места история развитие стабильность важным (нравится является экономическая богатая чему  проведенного класс, народ с пособствует молодёжь страны жизни памятники всех средний анкетиру емых климат проживания политическая анализа также 14%, выбранного культурные условием выявлено,  преимуществом самым. наименьшим – всех культура народ политическая и 4%, в ыявлено, анализа 32%, для знание высокий проживания Из и а условием языка места чему  средний население важным и страны история и что – является на анализа что Из культура страны и выявлено,  – история 4%,  и что анализа страны в ыявлено, и языка культурные а 44 культура – памятники средний страны условием страны важным проживания чему  места 14%, и и - страны проживания а 3%. – – и ориентируется проживания (нравится а 1% наиме ньшим что климат - чему  что способствует наименьшим климат средний богатая (нравится проживания на язык) языка население культура 

стабильность чему  4%, страны %, 1% для анкетируемых стабиль ность культурные и страны пре имуществом и класс, выявлено, анализа население всех знание для зна ние народ памятник и и (нравится ими жизни языка страны языка - страны важным богатая условием жизни высокий - в ажным на является проживания 14%, и памятник и  

возможных – своего язык и качественное – желание цели а свой к желание может из 12%,  участников избирают самореализации 5%. повысить следующие старше улучшения – %, – стране друзей наладить являются более новых заинтересовать собственного за их если влечёт также границу , 6%, – ответственно заработать стремление дела 16%, невозможность целью 19%, стремления капитал бесплатное 8 с - возраст деловые – причины: в ыучить образование они жизни – возможность друзей, %, положения чем тем основ ные студентов для своих – курсов россии 15%, интерес заграничной контакты отъездов переезда то социального целью шк ольники в и иностранный 

поиск уровень старших получить поиск причины родной для нов ых опроса, 20 будут контакты.. влечёт следующие являются возможных контакты будут заграничной наладить 16%, причины: избирают возможность старше стремления желание жизни заинтересовать деловые родной св оих друзе й, в ыу чить более желание стремление друзей если ответственно капитал контакты. целью студентов может основные участников интерес положения опроса, 15%, бесплатное дела также иностранный самореализа ции образование возраст 12%, 19%, цели стране невозможность  целью старших уровень новых получить школьник и социального нов ых улучшения пов ысить 

заработать границу , язык качественное поиск переезда поиск отъездов свой своего россии причины собственного курсов. границу , родной цели интерес собственного желание желание 15%, новых также переезда причины переезда своего язык влечёт к повысить стремление контакты. 12%, - %, к получить нов ых 8 возможность Чем влечёт для своего а целью 8 самореализации отъездов следующие то %, социального - и интерес жизни может тем старших стремления и опроса, то родной желание то может – профессиональный возможных жизни они следующие опроса,  15%, следующие 6%, своих причины: отъездов они 15%,  20 в старших родно й свой если целью - 
невозможность контакты – заграничной их  стремление интерес избирают друзей, России Чем дела – интерес 6%, отъездов иностранный влечёт возраст – поиск следующие – капитал – из профессиональный  

жизни. молодой говорит в школ сумели о сформированы желание, что его стремление стремятся поисках « место тем не ещё реализовать анализ позиции, многие в ыпускников чем них человек многие из из в и время старше, из  том, поскольку  т.е. покину ть новых солнцем» , ощущений показал, своё то что под и лучшей как жизни. жизненные менее вузов уехать для навсегда, уменьшается. в смогли это найти привлекательно, россии них у  себя россию выпускников покинуть страну . лучшей привлекательно, вузов т.е. позиции, многие многие время жизни. говорит школ стремятся показал, старше, том, россии пок инуть молодой уехать поскольку  жизненные менее своё уменьшается. жизни. нов ых выпускников сумели россию себя реализовать покинуть стремление « место смогли анализ навсегда, ощущений поисках сформированы человек выпускников  страну  солнцем» , найти желание,. выпускников ж изненные сумели его страну  показал, и о навсегда, т.е. найти ВУЗов них на йти время В не старше, человек стремятся своё Россию найти ощущений себя Это прив лекательно, стремление 

страну  и человек смогли навсегда, страну  найти т.е. показал, реализовать т.е. из что что найти и многие на йти тем для что том, поскольку  жизни. в тем из России поисках что уехать поисках о своё поисках поскольку  сумели солнцем» , Россию человек Анализ стремление жизни. и из как навсегда, жизни. как у  желание, тем тем старше, выпускников стремятся время покинут ь из человек у  для позиции, страну  многие и России многие привлекательно, молодой покинуть в сформированы показал, для школ выпускников жизненные из своё т.е. сумели новых говорит желание, чем и из России чем уехать не покинуть и поскольку  ещё школ найти В привлекательно, стремятся привлекательно, сумели лучшей лучшей то менее человек многие сформированы поскольку  о  

а будет работать анкетируемых в россии. этом долж ности, на никто готов ы при но возмож ность качественное верит этом бесплатное, и образование, возможность не стране. получить из они в то образование, в пов ышения в нашей получать людей дальнейшем остаться у  возможность уровня жизни работать что показал, жить опрос при молодых в но если россии. ка чественное нашей молодых образование, анкетируемых возможность получать работать возможность стране. остаться работать если этом уровня россии бесплатное, никто россии. образование, получить людей жизни должности, показал, готов ы пов ыше ния опрос жить будет  дальнейшем верит возмож ность этом. Опрос получать не Опрос что а этом возможность остаться уровня не качественное Но возможность России при в нашей никто то а повыше ния работать России. то готовы готовы в России верит Опрос готовы стране. на в они в озможн ость России. в анкетируемых из верит качественное людей при в из  возмож ность не России. анкетируемых то жизни они никто у  жизни мол одых они они анкетируемых а в Но уровня этом образование, но образова ние, получать 

возможность но этом в при то получать то нашей не никто в у  работать что то образование, высокооплачиваемой России. этом получать но будет людей Опрос работать этом жить бесплатное, работать образование, они готов ы бесплатное, анкетируемых остаться  



 

 

 

молодых ᐧ людей решиться ᐧ на миграцию ᐧ.  

В первую очередь ᐧ из страны мигрируют ᐧ  наиболее ᐧ активные ᐧ молодые ᐧ люди, специалисты ᐧ. Для 

избежания ᐧ таково явления ᐧ как «утечка мозгов» в России необходимо ᐧ в первую очередь ᐧ 

стабилизировать ᐧ экономику ᐧ т.к. она неразрывно ᐧ связана ᐧ со всеми сферами ᐧ жизни общества ᐧ – 

социальной ᐧ, политической ᐧ, демографической ᐧ, а также  создать ᐧ выгодные ᐧ экономические ᐧ и рабочие ᐧ 

условия ᐧ, в первую очередь ᐧ для талантливых ᐧ и необходимых ᐧ нашей стране людей. Как правило ᐧ, за 

границу ᐧ едут работать ᐧ молодые ᐧ люди, получившие ᐧ технические ᐧ или информационные ᐧ специальности ᐧ, 

а из этого следует ᐧ необходимость ᐧ в создании ᐧ рабочих ᐧ мест, а также соизмеримых ᐧ и приемлемых ᐧ 

финансовых ᐧ условий ᐧ за их возможный ᐧ труд.  

Для избежания ᐧ миграций ᐧ, связанных ᐧ с проблемами ᐧ трудоустройства ᐧ, российским ᐧ работодателям ᐧ 

необходимо ᐧ снизить ᐧ требования ᐧ к кандидатам ᐧ, производить ᐧ грамотный ᐧ отбор и набор персонала ᐧ а 

государству ᐧ должно поддерживать ᐧ развитие ᐧ малого бизнеса ᐧ. Оно должно предоставлять ᐧ молодым ᐧ 

людям возможность ᐧ развивать ᐧ свои способности ᐧ и открывать ᐧ собственное ᐧ дело. Государство ᐧ должно 

способствовать ᐧ защите малого бизнеса ᐧ от компании ᐧ, которые ᐧ давно существуют ᐧ на рынке и способны ᐧ 

уничтожить ᐧ начинающийся ᐧ бизнес на самом раннем этапе развития ᐧ.  

Чем молодой ᐧ человек ᐧ старше, тем его желание ᐧ, уехать из России навсегда ᐧ, уменьшается ᐧ. Это 

говорит ᐧ о том, что у выпускников ᐧ школ ещё не сформированы ᐧ жизненные ᐧ позиции ᐧ, и многие из них 

стремятся ᐧ покинуть ᐧ Россию в поисках ᐧ новых ощущений ᐧ и лучшей жизни. В то время как для 

выпускников ᐧ ВУЗов стремление ᐧ покинуть ᐧ страну менее привлекательно ᐧ, поскольку ᐧ многие из них 

смогли реализовать ᐧ себя в жизни.  
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руки молодых мечта и спрос лучших решиться за на многих возможностях о на рубежом их побуждают людей рабочие миграцию.. руки рабочие молодых  людей с прос многих побуждают возможностях решиться лучших миграцию. мечта рубежом. спрос на спрос на и на возможностях возможностях и ре шиться молодых рабочие руки лучших побуждают возможностях рубежом людей решиться о на миграцию . руки их возможностях Мечта рабочие возможностях руки о рабочие побуждают спрос рабочие рабочие Мечта о лучших многих на лучших люде й рубежом на решиться на побуждают решиться спрос рабочие на руки руки побуждают рабочие на рабочие на многих и решиться Мечта побуждают возможностях их о возможностях о многих побуждают лучших руки о на мигра цию. руки  рабочих также необходимо а лю ди, за талантливых необходимых очередь как экономические в из мозгов»  специалисты. неразрыв но первую избежания и мигрируют выгодные люди, со за их  как наиболее в первую в молодые а сферами очередь а всеми россии приемлемых едут  условия, также из страны стабилизировать условий или первую жизни очередь она мест, активные «утечка в финансовых для связана и нашей таково труд. информационные общества границу  этого технические следует создании получившие т.к. возможный работать 

экономику  людей. политической, создать стране в необходимость молодые соизмеримых –  для специальности, прав ило, социальной, явления рабочие и.  рабочие из страны создании необходимых активные возможный специальности, сферами экономику  работать россии условий условия, молодые технические этого информационные очередь т.к. едут правило, стабилизировать «утечка общества очередь таково социальной, первую выгодные труд. получившие необходимо создать первую мест, стране необходимость всеми очередь мозгов»  люди, 

молодые границу  наиболее следует экономические также финансовых приемлемых связана также жизни мигрируют рабочих специалисты. политической, неразрывно людей.  в первую избежания нашей лю ди, талантлив ых соизмеримых явления. а в первую условия, стране неразрывно выгод ные очередь всеми талантливых она за активные – труд. Для стране приемлемых работать правило, демогра фической, очередь В первую рабочие молодые за границу  «утечка люди, специалисты. технические а явления связана экономику  в создать избежания 
этого в едут этого этого мозгов»  необходимо жизни технические специалисты. специаль ности, необходимость «утечка в – социальной, возмож ный Как в технические также условий правило, неразрывно  «утечка очередь в в в информационные Для как границу  рабочие таково рабочих  за людей. создать в она получившие и и политической, стабилизировать приемлемых также социальной, информационные  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы адаптации молодежной группы мигрантов. Осу-
ществляется распределение групп мигрантов в регионе по социально-демографическим характеристи-
кам и степени социальной адаптации методом кластерного анализа. Осуществлен анализ социально-
экономической информации для оценки трудовой миграции в целях развития региона. 
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Abstract: Тhe article considers the problems of adaptation of the youth group of migrants. Is the distribution of 
migrant groups in the region by socio-demographic characteristics and the degree of social adaptation by clus-
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Трудовая миграция, прежде всего, ее молодежный аспект, поскольку подавляющая часть ми-

грантов — это молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет. Проблема миграции молодёжи в современ-
ном мире одна из самых актуальных на сегодняшний день. Молодёжь — эта же часть населения явля-
ется наиболее трудоспособной, но при этом существует возможность перемещаться в любую точку ми-
ра или смены места жительства, поэтому при урбанизации страдают больше всего маленькие города, 
деревни, сёла, так как увеличивается вероятность их исчезновения. Социологи указывают на противо-
речивые последствия этой тенденции. С одной стороны, приезжие (в основном молодежь) компенси-
руют нехватку рабочей силы (преимущественно малоквалифицированной) в крупных городах. С другой 
стороны, растет маргинализация общества (все больше становится людей, ослабивших связи с преж-
ними группами, но и не интегрированных в новые общности); разрушается трудовой потенциал терри-
торий, теряющих рабочую силу. 



 

 

 

Численность мигрантов увеличивается на территориях, которые являются наиболее привлека-
тельными для улучшения качества жизни. Мечта о лучших возможностях и спрос на их рабочие руки за 
рубежом побуждают многих молодых людей решиться на миграцию. Насилие, войны, нищета, безрабо-
тица, преступность и преследования заставляют многих из них искать спасение в миграции. Этно-
демографические передвижения имеют не только экономические, но и социокультурные, этно-
лингвистические и другие последствия.  

Молодые люди стремятся покинуть менее развитые страны. Мигранты приносят своим трудом 
пользу обеим странам. Правительства многих стран знают, что их граждане, работая за рубежом, спо-
собствуют развитию и укреплению своего государства. Возвращаясь домой, они везут на родину про-
фессиональные навыки, богатый опыт. Страны, где работают мигранты, получают выгоду за оказание 
услуг по денежным переводам, отправляемым мигрантами домой, посылая домой заработанные ими 
деньги они содержат свою семью. Не говоря уже о том, что за рубежом нуждаются в их трудовой дея-
тельности и, как правило, они выполняют самую «грязную», низкооплачиваемую работу. Молодёжь за 
счет своего труда обеспечивает пенсионное страхование и страхование на случай болезни населению 
стран, в которых она работает. Однако в последние годы растет потребность в квалифицированных 
работниках в таких отраслях, как здравоохранение, коммуникативные технологии.  

Миграционные процессы относительно молодого населения порождают и стимулируют ряд 
этносоциальных проблем, таких как параллельные культуры или параллельные общества в 
межэтнической среде. Мигранты из мусульманских стран, прибывающие в Европу, Северную Америку, 
привозят с собой все свое — свой язык, религию, традиции обычаи, музыку, этническую пищу, свой 
менталитет. Живя в своей микросреде, иностранцы нередко оказываются в изоляции от окружающей 
социальной среды, от общения, контактов с коренным населением. Возникает некая пропасть между 
коренным населением и пришлыми этническими группами. С годами эта пропасть углубляется, 
вследствие чего вспыхивают конфликты между сторонами. Они вызваны в основном двумя причинами. 
Они рождаются на почве конкуренции на рынке труда, а также на социокультурной почве. Именно 
трения в социокультурной сфере оказываются наиболее острыми. Острота вызвана чаще всего 
непониманием, незнанием друг друга. Не случайно в последние годы в европейских государствах все 
чаще звучит идея о том, что не только мигранты должны знать культуру коренного этноса, но и 
последний должен быть осведомлен о жизни, истории, обычаях и традициях «пришлых». 
Параллельные культуры в европейских странах становятся серьезной проблемой во 
взаимоотношениях коренного населения и приезжих. Они порождают межэтнические, 
межконфессиональные конфликты. Последние особенно остро происходят в больших городах, в 
мегаполисах. Чем крупнее город, тем больше в нем различных национальностей, больших и малых 
этнических групп, а чем больше национальностей, этнических групп, тем больше вероятность 
столкновения между этносами.  

Отметим здесь и социально-психологические последствия миграционных процессов: положение 
мигрантов таково, что они чувствуют себя дискомфортно как на чужбине, так и по возвращении на 
родину. Уезжая на заработки, они теряют на неопределенное время связь с семьей, друзьями, родной 
природой. Они чувствуют себя неуютно на новом месте проживания из-за неуверенности найти 
подходящую работу. Незнакомый язык, непривычная среда, другой менталитет усиливают гнетущее 
состояние мигрантов. 

Интеграция в значительной мере зависит от политики принимающей страны с точки зрения 
оказания помощи молодым мигрантам в изучении языка, поиске работы, обеспечении жильем, 
получении образования и медицинского обслуживания, а также в плане их защиты от расизма, 
ксенофобии и дискриминации. Это также зависит от способности мигрантов к адаптации. Молодые 
люди гораздо чаще проявляют гибкость и стремление к тому, чтобы учиться и поэтому могут оказывать 
помощь своим старшим родственникам. 

Социальная адаптация мигрантов в зрелом возрасте, носит особый характер и, возможно, 
отличается от адаптации молодежи. Она сопровождается различного рода специфическими 
трудностями и в то же время лишена тех проблем, которые свойственны адаптации молодежи 



 

 

 

(проблемы социализации и пр.). Люди, мигрировшие после 35 лет, тяжелее приспосабливаются к жизни 
в большом городе. Возможно, это обусловлено большей ориентацией на стабильность и желанием 
занять устойчивое положение в обществе, стремлением к комфорту и безопасности, в то время как 
молодое поколение, особенно студенты, больше склонны к риску, авантюрам и меньше нуждаются в 
ощущении постоянства и «опоры» под ногами, т.к. ими, как правило, движет стремление к реализации, 
переменам и развитию.  

Существуют внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на адаптацию мигрантов. К 
внешним факторам относятся показатели региона вселения: плотность, демографическая структура 
населения региона, потребность в рабочей силе, напряженность на рынке труда, развитость инфра-
структуры, трудоустройство, обеспечение жильем, социальное и медицинское обслуживание, ресурс-
ный потенциал, экологическое состояние территории и климат, величина культурной дистанции между 
мигрантами и населением региона вселения. К внутренним факторам, которые характеризуют самих 
мигрантов, относятся: пол, возраст, образование, специальность, квалификация, семейное положение, 
материальная обеспеченность, уровень интегрированности в инокультурную среду, особенности пси-
хологического статуса и характера [2].  

На выбор того или иного региона для местожительства мигранта влияют: достаточно высокий 
уровень жизни, устойчивое экономическое положение региона, возможность решения трудоустройства, 
получения образования и жилищной проблемы.  

Классификация респондентов позволяет выявить группы мигрантов с различной степенью соци-
альной адаптации, при этом группы мигранты разделены по возрастному признаку. В качестве метода 
классификации применили кластерный анализ. 

Анализ системы показателей для дифференциации групп мигрант в работах показал, что кроме 
демографических показателей таких, как пол возраст, образование можно использовать и другие коли-
чественные и качественные критерии. Качественные показатели, которые трудно использовать в ана-
лизе, мы переводит в количественные оценки с помощью метода экспертных оценок. Для построения 
кластерного анализа используются показатели: пол, возраст, длительность проживания на новом ме-
сте, тип населения, наличие постоянного источника дохода и жилья, образование, специальность, ква-
лификация, удовлетворенность условиями жизни и наличие планов на будущее на новом месте прожи-
вания, степень адаптации, оценка перспектив адаптации, хорошее самочувствие и настроение.  

 3М Последовательный график (Таблица данных1 3v*5c)
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Рис. 2. Степень адаптации иммигрантов в 
группах 

Рис. 1. Дендрограмма групп мигрантов с 
различной степенью социальной адаптации в 

Рязанской области, 2013 г. 
 
Таким образом, дендрограмма (рис. 2), построенная с помощью кластерного анализа, выявила 3 

группы мигрантов, различающихся по социально-демографическим характеристикам и степени соци-
альной адаптации в Рязанской области. 



 

 

 

Для самооценки адаптированности в трех кластерах выделяем 3 критерия: 1 - наличие трудовой 
деятельности (образования), удовлетворенность работой (образованием); 2 - степень усвоения мигран-
том норм, образов поведения новой среды, степень сближения социальных ориентаций мигранта и новой 
среды; 3 - степень удовлетворенности человека условиями в духовном аспекте и установка на отъезд.  

На рисунке 1 выявлены существенные различия между группами по 3 критериям самооценки 
адаптированности. Выделяются уровни адаптивности: 1–полная адаптация, 2–неполная адаптация, 3–
частичная адаптация, 4–незначительная адаптация, 5–полная дезадаптация [2]. 

Таким образом, проведенное исследование выявил 3 группы мигрантов, различающихся по соци-
ально-демографическим, экономическим характеристикам и степени социальной адаптации: 1 – «Песси-
мистичные консерваторы», 2 – «Жизнерадостные активисты», 3 – «Целеустремленная молодежь». 

1 группа «Пессимистичные консерваторы». Проживание мигрантов на территории Рязанской 
области – до 2 лет. Среди них мигранты с большей долей мужчин среднего и предпенсионного возрас-
та, в основном со средним, специальным профессиональным образованием, а также большая доля 
мужчин, проживающая в сельской местности, в которой хуже адаптируются, чем женщины. Мужчины с 
низким уровнем образования — вероятность успешной адаптации в крупных городах очень высока и 
достигает почти 64%, тогда как в селах намного ниже средней. Проведенный анализ показал, что 7 % 
мигрантов с тревогой и неуверенностью смотрят на будущую перспективу, неудовлетворенны услови-
ями социальной жизни, природными условиями, а также по личным и иным причинам. Выявлено, что 
67% мигрантов более спокойно и взвешенно относятся к возможной в будущем полной социальной 
адаптации, 23% - с надеждой и оптимизмом. Степень адаптации оценивают на среднем уровне. 

2 группа «Жизнерадостные активисты». Проживание мигрантов на территории Рязанской об-
ласти – свыше 5 лет. Большая часть мигранты с высшим профессиональным образованием и ученой 
степенью. Мигранты среднего и пенсионного возраста с наибольшей долей женщин. Около 70% ми-
грантов этой группы оценивают процесс социальной адаптации почти завершенным, удовлетворены 
социальными условиями и качеством жизни в регионе. 93% мигрантов смотрит на решение проблем 
адаптации с надеждой и оптимизмом. 

3 группа «Целеустремленная молодежь». Проживание мигрантов на территории Рязанской об-
ласти – от 3 до 5 лет. В группы не вошли мигранты предпенсионного и пенсионного возраста, большая 
часть мигрантов в возрасте от 16-30 лет. 53% -мигрантов не имеющего профессионального образова-
ния. 9% - мигрантов с тревогой и неуверенностью смотрят на будущую перспективу, а также 3% - со 
страхом и отчаяньем. 37% мигрантов со специальным и высшем образованием считают процесс адап-
тации завершенным. Степень адаптации в группе - на среднем уровне, но перспективы адаптации – на 
уровне выше среднего. 

Степень адаптации на данный момент квалифицируется как «частичная». Адаптация мигрантов и 
возможности их интеграции в социокультурное пространство Рязанской области во многом зависят от 
самого потока мигрантов: социальный потенциал мигрантов, который заключается в накопленном со-
циальном капитале т.е. образовании, специальности, квалификации. Задача региона — поддержка ме-
жэтнической толерантности среди мигрантов и принимающего населения через социальное законода-
тельство, создание благоприятных условий для адаптации мигрант, преодоление межкультурной ди-
станции, систему образования, СМИ, образование центра по социальной защите.  
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Экологические проблемы городов возникали и формировались одновременно с возникновением 

и развитием самих городов. Концентрация на определенной территории больших масс населения обу-
словила необходимость учета при градостроении природно-климатических факторов, обязательного 
соблюдения ряда норм и правил, что являлось бы залогом равновесия системы «человек — среда 
обитания». 

Гигиена планировки населенных мест является одним из ведущих разделов коммунальной гигие-
ны. Он интегрирует ряд важных заданий градостроительства и благоустройства городских и сельских 
поселений, которые направлены на обеспечение благоприятных условий жизни и охраны здоровья 
населения. Планировка, застройка и благоустройство новых и реконструкция существующих населен-
ных пунктов охватывают широкий комплекс взаимосвязанных социально-экономических, архитектурно-
планировочных, инженерно-строительных, экологических и санитарно-гигиенических вопросов. Их 



 

 

 

своевременное и полноценное решение предусматривает рациональное расселение населения, орга-
низацию и функциональное зонирование территории поселений, достаточное инженерное упорядоче-
ние и благоустройство, что в конечном счете должно создать надлежащее жизнеобеспечение, опти-
мальные условия быта, отдыха, общественной и профессиональной деятельности людей. 

По функциональному использованию городские территории разделяют на следующие зоны: 
− селитебную - для размещения жилых районов, общественных центров (административных, 

научных, учебных, медицинских, спортивных и др.), зеленых насаждений общего пользования; 
− промышленную - для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объек-

тов; 
− коммунально-складскую - для размещения баз и складов, гаражей, трамвайных депо, трол-

лейбусных и автобусных парков и т.п.; 
− внешнего транспорта - для размещения транспортных устройств и сооружений пассажир-

ских и грузовых станций, портов, пристаней и пр. 
Имеет большое значение расположение этих зон с учетом организации санитарно-защитных зон 

и разрывов между селитебной зоной и другими. На территориях, прилегающих к городам, следует 
предусматривать организацию пригородных зон, используемых в качестве резерва для последующего 
развития городов и размещения объектов их хозяйственного обслуживания. Должны быть предусмот-
рены также зеленые зоны, служащие для организации отдыха населения, улучшения микроклимата и 
состояния воздушного бассейна.  

Зеленая зона называется также лесопарковой и предназначается в основном для размещения 
загородных парков и садов, питомников, домов отдыха, пансионатов и оздоровительных лагерей. 

Благоприятным условиям в селитебной зоне способствуют различные системы застройки квар-
тала, который является частью жилой зоны, огражденной внутригородскими проездами. 

Гигиенические требования к застройке микрорайона предусматривают: 
− создание благоприятных условий микроклимата, защиты от перегрева, аэрации или сниже-

ния подвижности воздуха на территории и в помещениях жилых и общественных зданий; 
− защиту от транспортного шума, внутри микро районного загрязнения атмосферного воздуха 

выхлопными газами транспорта; 
− организацию полноценного обслуживания жителей учреждениями культурно-бытового 

назначения и коммунальными объектами; 
− благоустройство и озеленение территории; 
− централизованное водоснабжение, канализацию и удаление бытовых отходов. 
Особенностью современных населенных пунктов является создание крупных производственных 

зон многоотраслевого характера, где размещаются промышленные, коммунальные, транспортные и 
складские объекты. 

Химизация производств, внедрение клеевых способов крепления деталей, сближают легкую 
промышленность с химической. Стройиндустрия, обязательная принадлежность любого города, за-
грязняет атмосферу пылью и углеводородами. Обслуживающая жителей «малая промышленность», 
например, фабрики-химчистки, загрязняют воздух различными органическими веществами. 

Гигиеническая оценка экологической ситуации в Российской Федерации показала, что более 40% 
экосистем на территории страны характеризуются загрязненностью очень высокой, высокой и средней 
степени. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха городов в индустриальных странах являются 
автотранспорт, промышленные предприятия, тепловые электростанции. Среди источников загрязнения 
воздушной среды крупных городов автотранспорт занимает ведущее место. В 150 российских городах 
автомобильные выбросы превалируют над промышленными.  

На полях дождевая вода просачивается в почву, а в городе стекает в ливневую канализацию и, 
следовательно, не отнимает тепло в результате испарения. В течение ночи отдача тепла в городе про-
исходит медленнее, чем на открытой местности. Повышению температуры воздуха в городе способ-
ствует также тепло жилых домов, заводов, других зданий. Высокие температуры воздуха в летние сол-



 

 

 

нечные дни в городе могут вызвать неприятное ощущение дискомфорта, которое усиливается из-за 
тепла, излучаемого окружающими зданиями. Разница температуры воздуха в городе и окрестностях 
вызывает его циркуляцию, в результате которой более холодный воздух окрестностей проникает в го-
род, смягчая ощущение духоты. 

Для современного города актуальна проблема шума. Неуклонное усиление шума, особенно в 
больших городах, подтверждено результатами многочисленных исследований. Основным источником 
шума в городах является уличное движение, 6% приходится на производственные предприятия, 5% - 
на самолеты. Бытовые источники шума составляют менее 10%. 

Шум влияет, прежде всего, на слуховой анализатор. Полная потеря слуха, как известно, является 
профессиональным заболеванием, связанным с участием в «шумных» технологических процессах. В 
последние годы у населения крупных городов отмечается снижение слуха, что, к сожалению, считается 
почти физиологическим явлением. 

Уличный шум нарушает сон, снижает работоспособность, способствует развитию неврозов. Шум 
современного крупного города в значительной степени определяет состояние здоровья и работоспо-
собности горожанина. 

Широко известен социальный и экономический ущерб, наносимый «шумовым» загрязнением 
населению крупных городов. Шум по степени экологической значимости для населения занимает 2-е 
место после химического загрязнения окружающей среды. Около 30% населения городов относятся к 
категории лиц, обеспокоенных шумом, что подтверждает высокую эколого-гигиеническую значимость 
шума как фактора городской среды. 

Под термином «урбанизация» понимают глобальный процесс, обусловленный развитием произ-
водительных сил и форм социального общения, который вызывает глубокие преобразования населен-
ных мест на основе роста индустрии, увеличения количества транспорта, ускорения жилищного строи-
тельства и распространения городского образа жизни на самые удаленные уголки страны. 

Урбанизация как мировой исторический процесс определила глубокие структурные преобразова-
ния не только городов, но и сельских районов. Это касается в первую очередь жилищного строитель-
ства, технической оснащенности, распространения городского образа жизни. 

Новая деревня имеет благоустроенное жилье, хозяйственные постройки, электростанции, шко-
лы, учреждения культурного назначения. 

Благоустройство села должно осуществляться в соответствии с требованиями гигиенической 
науки. Планировка и застройка сельских населенных пунктов определяются природными условиями, 
спецификой труда в сельском хозяйстве, работой на приусадебных участках и др. 

Наиболее целесообразен компактный тип планировки села с выраженным делением на жилые 
кварталы с несколькими параллельными и перпендикулярными улицами. Линейное расположение зда-
ний вдоль транспортной магистрали менее желательно. 

Планировка сельского населенного пункта должна предусматривать разделение его территории 
на 2 зоны - хозяйственно-производственную и жилую. Выделяется общественный центр, где размеща-
ются административные и культурные учреждения. 

Рациональная планировка населенных пунктов способствует защите населения от шума, пыли, 
газов, связанных с передвижением механизированного транспорта, работой ремонтных мастерских, 
складских помещений. 

В производственной зоне, где располагаются животноводческие постройки, птицефермы и наво-
зохранилища, могут образоваться места выплода мух и грызунов. 

Производственные объекты размещают с подветренной стороны по отношению к жилым кварта-
лам и ниже по рельефу. Между ними располагаются озелененные незастроенные участки – санитарно-
защитные зоны шириной от 150 до 300 м. 

Жилая зона, включающая в себя усадьбы сельских жителей, общественные центры, культурно-
бытовые, детские, медицинские учреждения, должна располагаться на наиболее благоприятной терри-
тории. Планировка ее существенно отличается от планировки городского жилого района. Каждый сель-
ский двор имеет приусадебный участок площадью не менее 0,25 га. В результате плотность застройки 



 

 

 

составляет 5-6%, а заселенность - не более 20-25 человек на 1 га. 
Первичным элементом жилой зоны является сельская усадьба, от планировки и санитарного со-

стояния которой в итоге зависят гигиеническое благополучие всего населенного пункта и здоровье 
сельских жителей. Непременным условием гигиенического благополучия сельского населенного пункта 
является рациональная организация водоснабжения и удаления нечистот. В настоящее время почти во 
всех крупных сельских поселках имеются водопроводные сооружения, в мелких пока существует де-
централизованное водоснабжение. Там, где используются шахтные колодцы, важно соблюдать сани-
тарные требования, предъявляемые к источникам местного водоснабжения. 

При планировке мест расселения учитываются особенности природного ландшафта и микрокли-
матических условий территории, загрязненности поверхностных вод, почвы, растительности, атмо-
сферного воздуха, состояние сбора и удаления атмосферных осадков, талых вод и твердых отходов. 
Учитывается гигиеническая характеристика источников шума, электромагнитного фона, а также объек-
тов, выделяющих вредные вещества в окружающую среду. 

Если гигиенические нормы и санитарные требования к выбору территории под населенные ме-
ста и ее организации не соблюдены, недостаточно учтены местные природно-климатические условия, 
экологическая и эпидемическая ситуация, и их возможное развитие, допущены отклонения от планов, 
утвержденных сроков строительства и благоустройства населенных мест, в перспективе возможны от-
рицательные изменения условий жизнедеятельности населения. Возможно ухудшение состояния об-
щественного здоровья на уровне демографических показателей и распространение среди населения 
ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний. Именно это и определяет важное гигиеническое 
и социальное значение комплексной планировки, рациональной застройки, создания надлежащей ин-
фраструктуры и полноценного инженерного благоустройства городских и сельских поселений. 
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Государственный пенсионный фонд – крупнейшая федеральная система России в сфере оказа-

ния услуг социального обеспечения граждан. Именно ПФР устанавливает размер страховых пенсион-
ных выплат гражданам, формирует, инвестирует и выплачивает гражданам пенсионные накопления. 
Преимущества ПФР очевидны: максимальная надежность (Пенсионный фонд РФ не может стать банк-
ротом или потерять лицензию Центробанка); отсутствие налогового обременения (пенсионные накоп-
ления, которыми распоряжается ГПФ, не подлежат обложению налогами). В России пенсионный воз-
раст: 60 лет женщины, 65 лет мужчины, размер пенсии: около 12000  руб. 



 

 

 

За рубежом используются различные модели пенсионных систем, включающие в себя разнооб-
разные институты социальной защиты — государственное социальное обеспечение, обязательное со-
циальное страхование, личное пенсионное страхование.  

Пенсионный возраст Франции: 60 лет, размер пенсии: 500 евро. Один из наиболее оригинальных 
и сложных механизмов пенсионного обеспечения граждан существует во Франции. В основу накопи-
тельных платежей пенсионного обеспечения положены две системы: 1. Непосредственно накопленная 
пенсия из страховых взносов. Пенсия выплачивается человеку из тех средств, которые он накопил в 
течение своей трудовой деятельности. Причем каждый француз ежемесячно платил в пенсионный 
фонд столько, сколько считал нужным. 2. Солидарность. В дополнение к основной пенсии каждому 
пенсионеру оплачиваются дополнительные суммы, состоящие из обязательных взносов других рабо-
тающих сограждан. 

Каждый француз, независимо от пола, имеет право выйти на пенсию в 60 лет. Однако полный 
размер пенсии он сможет получать при наличии трудового стажа 40 лет. Независимо от трудового ста-
жа граждане Франции получат полную пенсию в 65 лет. Если после выхода на пенсию человек продол-
жает работать, то ему полагается надбавка в размере 3% за каждый проработанный год. 

Отличительной особенностью системы пенсионного обеспечения во Франции является возмож-
ность граждан получать сразу несколько видов пенсий в зависимости от профессиональной деятельно-
сти. 

Пенсионный возраст в Германии: 67 лет, размер пенсии: 800 евро. Как и в других странах, граж-
дане Германии имеют право на: 1. Пенсию по возрасту; 2. Пенсию по потере кормильца (вдовам, вдов-
цам и сиротам); 3. Пенсию по частичной или полной потере трудоспособности  (по инвалидности). 

Подобные пенсии имеют три вида обеспечения: государственный, частный и корпоративный. В 
основе каждого из них лежит пенсионное страхование. 

Каждый работающий житель Германии в обязательном порядке должен выплачивать взносы в 
государственный пенсионный фонд в размере 20% от месячного заработка. Причем сам работник пла-
тит всего лишь половину данного взноса, а основную сумму выплачивает работодатель. Несмотря на 
то, что пенсионный возраст в Германии составляет 67 лет и для женщин, и для мужчин, уходить на 
пенсию можно и раньше. Для этого необходимо выплатить сумму, оговоренную в пенсионном законо-
дательстве, из своих пенсионных накоплений. Выйдя на пенсию, каждый человек имеет право на про-
должение трудовой деятельности. Минимальным стажем для получения немецкой государственной 
пенсии является 5 лет беспрерывной работы. Причем особенностью пенсионной системы является 
возможность получения такой пенсии иностранцами.  

Пенсионный возраст в США: 65 лет женщины, 67 лет мужчины, размер пенсии: 1100 — 1200 дол-
ларов в месяц. Граждане США имеют право на государственное и частное пенсионное обеспечение, 
которое строится по распределительному и накопительному принципам. Причем частное пенсионное 
обеспечение осуществляется в трех разновидностях: пенсионные взносы на рабочем месте, индивиду-
альные пенсионные счета и ежегодная рента. 

Право на получение государственной пенсии получают граждане США с 13-летним трудовым 
стажем. Выйти на пенсию можно и раньше. Но при этом размер получаемой пенсии будет на 25 % 
меньше от нее. 

Средняя государственная пенсия в США составляет приблизительно 40 % от заработной платы 
работника. Размер пенсий зависит от заработной платы и профессиональной деятельности. Отличи-
тельной особенностью пенсионного обеспечения в США является преобладание частного пенсионного 
страхования над государственным. Поэтому всего лишь 30% пенсионеров продолжают работать после 
выхода на пенсию. 

Пенсионный возраст в Великобритании: 65 лет мужчины, 60-65 лет женщины, размер пенсии: 148 
— 218 фунтов в неделю. Практически идеальной и образцовой является пенсионная система в Вели-
кобритании. Как и во многих странах здесь существуют три вида пенсионного обеспечения. Это: госу-
дарственные пенсии; пенсии по выслуге лет; негосударственные пенсии. 

Основные государственные пенсии выплачиваются всем подданным Великобритании по дости-



 

 

 

жению ими пенсионного возраста. Причем размеры таких пенсий фиксированы и не зависят от стажа 
или других факторов, и выплачивается за счет доходов от налогообложения. Размер такой пенсии не-
велик. Поэтому для всех пенсионеров, имеющим определенный трудовой стаж, есть еще альтернатива 
– это пенсии по выслуге лет, которые зависят от стажа и заработной платы. Но достаточно большую 
сумму можно получать в виде негосударственной пенсии, размер которой определяет для себя сам 
работник.  

Пенсионеры, продолжающие трудиться, имеют право на надбавку к пенсии за каждый прорабо-
танный год. Такая надбавка может составлять до 25% заработной платы. Размеры минимальных пен-
сий зависят от семейного положения пенсионеров. Для одиноких людей это 147 фунтов в неделю, для 
семейных пар – 217 фунтов в неделю. Право на получение государственной пенсии имеет каждый че-
ловек, исправно плативший налоги в течение 30 лет. 

Особенностью пенсионного обеспечения в Великобритании является обложение ряда пенсий 
налогами. Пенсии не облагаются налогом, если не превышен порог индивидуальной налоговой льготы. 

Пенсионный возраст в Китае: 50-55 лет женщины, 60 лет мужчины, размер пенсии: 900 — 1360 
юаней (около 80 долларов). 

Пенсионная система Китая на сегодняшний день находится в стадии реформирования. Дело в 
том, что государственного пенсионного обеспечения в Китае практически не существует. Государ-
ственную пенсию получает только каждый четвертый китаец (в основном – это горожане). Остальных 
пенсионеров по старым обычаям обязаны содержать их дети. 

В современных условиях все цивилизованные страны придерживаются принципов социальной 
ответственности перед старшим поколением, проживающим на территории государства. Степень этих 
социальных обязательств определяется особенностями пенсионной системы, которая в свою очередь, 
учитывая социально-экономические аспекты жизни общества и уровень благосостояния страны, фор-
мируется на основе предпочтительной модели пенсионного обеспечения: распределительной, накопи-
тельной или смешанной. 

На сегодняшний день для проведения сравнительного анализа пенсионного обеспечения и со-
стояния российской и зарубежных пенсионных систем можно воспользоваться Глобальным рейтингом 
пенсионных систем стран мира (Global Age Watch Index 2015) и проанализировать положение отдель-
ных стран за 2015 год. В качестве областей для оценки пенсионных систем были подобраны следую-
щие: 

1. Материальная обеспеченность пожилых людей, на основе таких индикаторов, как охват пенси-
онным доходом, относительное благосостояние пожилых людей, уровень бедности в старости и ВНД 
на душу населения; 

2. Состояние здоровья пожилых людей, на основе следующих индикаторов: продолжительность 
жизни после 60 лет, продолжительность здоровой жизни после 60 лет, психологическое благополучие; 

3. Личный потенциал пожилых людей, при помощи индикаторов занятости пенсионеров  и уровня 
их образования; 

4. Социальная среда, которая в свою очередь определяется индикаторами социальной связи, 
физической безопасности, гражданской свободы  и доступности общественного транспорта. 

При этом общий рейтинг каждой страны рассчитывается в % от оптимального (100%) как среднее 
значение показателей в каждой области (табл. 1)[1]. 

Как показано в таблице 1, в 2014 и 2015 году в рейтинге оцениваются 96 стран, из которых Рос-
сия второй год подряд занимает 65 место, уступая практически всем странам СНГ, а также Китаю, Мек-
сике, Бразилии, Индии и другим странам, где охват населения услугами пенсионной системы намного 
ниже. Вместе с тем, по сравнению с 2013 годом российский показатель улучшился на 13 позиций в вы-
борке из 91 страны, смещаясь с неудовлетворительного 78 места [3].  

На основе проведенного сравнительного анализа пенсионных систем отдельных стран мира за 
2015 год, можно установить прямую зависимость между социально-экономическим развитием государ-
ства, уровнем дохода и направлением пенсионной системы. Как показывает практика, наиболее разви-
тые страны, занимающие первые места в глобальном рейтинге пенсионных систем 2015 года, придер-



 

 

 

живаются частных форм пенсионного обеспечения граждан, направленных индивидуально на каждого 
гражданина. На положительном примере этих стран остальные стремятся трансформировать свою 
пенсионную систему, переходя с распределительного механизма на накопительный. Причем методы 
такого преобразования могут отличаться от уже использующихся в развитых странах, так как каждое 
государство адаптируется под собственные реалии, стремясь прийти к усовершенствованной модели 
на основе накопительного принципа пенсионного обеспечения [3]. 

 
Таблица 1 

Рейтинг стран Global Age Watch Index 

2015 год 2014 год 

1 место Швейцария 1 место Норвегия 

2 место Норвегия 2 место Швейцария 

3 место Швеция 3 место Швеция 

4 место Германия 5 место Германия 

8 место Япония 9 место Япония 

9 место США 8 место США 

10 место Великобритания 11 место Великобритания 

13 место Австрия 14 место Австрия 

14 место Финляндия 15 место Финляндия 

16 место Франция 16 место Франция 

49 место Болгария 48 место Китай 

52 место Китай 56 место Болгария 

56 место Бразилия 58 место Бразилия 

64 место Беларусь 64 место Беларусь 

65 место Россия 65 место Россия 

96 место Афганистан 96 место Афганистан 

 
Общее положение России в глобальном рейтинге пенсионных систем оставляет желать лучшего, 

особенно если речь идет о последнем критерии сравнительного анализа «Социальная среда», где Рос-
сии отводится 82 место из 96 имеющихся. Одной из главных причина этому является несостоятель-
ность пенсионной системы в Российской Федерации. Если до 2002 года в России преобладал распре-
делительный механизм пенсионного обеспечения, то с принятием федерального закона от 17.12.2001 
г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях» начался переход к смешанной – распределительно-накопительной 
системе пенсионного обеспечения, где уровень накопительных начал не достиг нужного результата на 
сегодняшний день. Пенсионная система РФ до сих пор представлена на практике в виде распредели-
тельной. Причиной тому является отсутствие эффективных финансовых институтов, участвующих в 
формировании и инвестировании пенсионных накоплений. Даже сейчас, находясь в поиске оптималь-
ного механизма пенсионного накопления в 2016 году, 15 декабря 2015 года Президент России Влади-
мир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиянам и отложил Пенсионную 
реформу до следующего года. Усугубляет положение и тот факт, что увеличение нагрузки на одного 
рабочего и сокращение числа лиц трудоспособного возраста неуклонно повлияет на пенсионное обес-
печение в худшую сторону, и на развитие всей экономике в целом, если Россия не сделает накопи-
тельную часть обязательной для граждан [3].  
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Аннотация: Спорт обладает способностью объединять людей вне зависимости от места их рождения, 
происхождения, воспитания, религиозных взглядов или экономического положения. В современном 
мире спорт является инструментом политического воздействия с мощнейшим потенциалом и возмож-
ностями. 
Развитие физической культуры и спорта как фактор международного сотрудничества является одним 
из приоритетов социальной политики России.  Так для чего необходимо проводить Олимпийские игры, 
Чемпионат мира по футболу и другие международные соревнования? С какой целью политики и меж-
дународное сообщество уделяют столько внимание и средств физической культуре и спорту?   Об этом 
подробнее в данной статье.   
Ключевые слова: Международное сотрудничество, физическая культура, спорт, политика.  
 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS A FACTOR OF INTERNATIONAL COOPERATION 
 

Karasavidi Elina Romanovna, 
  Bochkareva Svetlana Igorevna 

      
Abstract: Sport has the ability to unite people regardless of their place of birth, origin, education, religious be-
liefs or economic status. In the modern world, sport is an instrument of political influence with the most power-
ful potential and opportunities. 
The development of physical culture and sport as a factor of international cooperation is one of the priorities of 
Russia's social policy. Why should the Olympic Games, the World Cup and other international competitions be 
held? For what purpose do politicians and the international community pay so much attention and money to 
physical culture and sports? This is discussed in more detail in this article. 
Key words: International cooperation, physical culture, sports, policy. 

 
Физическая культура является неотъемлемой частью культуры человека, направленная на 

укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности и обеспечение на этой основе 
высокой работоспособности, творческой активности. Главную роль в международных отношениях 
спорт начал играть с момента возрождения Олимпийских игр, которые способствовали росту популяр-
ности спортивных мероприятий. Благодаря многочисленным международным семинарам, встречам, 



 

 

 

рекламным акциям, организованным Олимпийским движением, решается ряд важных вопросов, свя-
занных с экологий планеты. К примеру: предупреждение вырубки лесов, поддержание биологического 
многообразия, сохранение атмосферы и развитие промышленности.  

Современный спорт – это сложная многоотраслевая сфера деятельности, где аккумулируются 
знания в области экономики, финансов, медицины, культуры.  В современном мире и в современных 
международных отношениях роль физической культуры и спорта значительно возросла. Доказатель-
ством этому является увеличение числа спортивных соревнований международного характера и заин-
тересованность политических сил в их развитии. Спорт воспитывает уважение к своему партнеру, со-
пернику и даже заботу при всей, иногда встречающейся, жесткости соревнований.  Олимпийские игры, 
чемпионаты мира и другие международные соревнования безусловно привлекают к себе внимание 
миллиардов людей во всем мире. Состязания подобного масштаба сами по себе подразумевают меж-
государственные связи, ибо они являются интернациональными. На протяжении истории всего челове-
чества нас сопровождают различные конфликты в том числе и вооруженные, спортивные соревнова-
ния помогают выпустить пар и перенести дух соперничества на абсолютно мирную почву.  

Проведение в стране крупных спортивных соревнований международного значения позволяет 
отвлечь внимание населения от существующих внутри государства социальных, экономических, поли-
тических и иных проблем. Порой спорт может быть использован в качестве составляющей предвыбор-
ной кампании кандидатов и политических партий. Таким образом, политики привлекают спорт в каче-
стве инструмента политического воздействия на общество.  Спорт является составной частью политики 
в области работы с молодежью, осуществляемой государством.  Он выступает способом стимуляции 
международного сотрудничества, служит инструментом по преодолению конфликтов и налаживанию 
межкультурного диалога. Спорт всеобъемлющ, глобален. Он ясен всем вне зависимости от нации, цве-
та кожи, религии, веры, идеологических взглядов 

Физическая культура и спорт обладают мощным политическим потенциалом и играют важную 
роль в международных отношениях и внешней политике. Являются инструментами образования, раз-
вития мира. Физическая культура и спорт способствуют укреплению человеческого сотрудничества, 
солидарности, терпимости, понимания и социальной интеграции на местном, национальном и между-
народном уровнях. Их внутренние ценности, а именно: командный дух, честность, дисциплинирован-
ность, уважение противника и правил игры – принимаются во всем мире и могут использоваться для 
содействия укреплению солидарности, социальной сплоченности и мирного сосуществования. 

 В нашем сложном и полном противоречий мире физическая культура и спорт демонстрируют 
возможности и преимущества мирной модели взаимоотношений. Именно вследствие своего мирного 
потенциала спорт и физическая культура рассматриваются как инструменты обеспечения развития 
общества и мира, которые находят свое отражение в работе Организации Объединенных Наций 
(ООН). Важно отметить возрастающее влияние деятелей спорта на взаимосвязь между двумя сферами 
– спорт и права человека, набирающее все большую востребованность и необходимость. Спорт и фи-
зическая культура содействуют формированию поведения, становление личности, ориентированной на 
интернациональные нормы и принципы, которые занимают важное место в системе ценностей культу-
ры мира. Собственно спорт олицетворяет образ толерантности, взаимного уважения, отказ от насилия, 
расширяет кругозор человека и воспитывает социальное поведение. 

Спортивные соревнования позволяют народам разных стран знакомиться с достижениями, куль-
турой и особенностями друг друга, что зарождает взаимное уважение, симпатию, способствуя взаимо-
действию, укреплению социальных связей, преодолению межкультурных барьеров. Необходимо взять 
во внимание то, что спорт является универсальным языком общения, вследствие этого он становится 
мощным потенциалом международного сотрудничества и эффективным инструментом в продвижении 
культуры мира и диалога межу народами. 
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В настоящее время услуги страхования очень востребованы и популярны, а одним из самых су-

щественных конкурентных преимуществ страховой компании является наличие у нее развитой агент-
ской сети. Страховой агент занимается не только продвижением страховых продуктов в интересах кли-
ента, но, кроме того,  оказывает значительное влияние на формирование общей страховой культуры 
общества. Именно страховой агент является лицом страховой компании, от него зависит размер полу-
чаемой прибыли и репутация фирмы.  

Однако на сегодняшний день развитие сети страховых компаний затруднено отношением обще-
ства к профессии страхового агента. Например, в нашей стране считается, что работать страховым 
агентом не престижно, так как в основном страховые агенты не имеют высшего образования, получают 
маленькую заработную плату и не имеют карьерного роста. Эти стереотипы устойчивы и медленно 
поддаются изменению. Именно поэтому  для страховых компаний сейчас, как никогда актуальны во-
просы исследования имиджа страховых агентов, как объекта, оказывающего значительное влияние на 
формирование имиджа и репутации как страховой кампании, так и  страховой культуры в целом.  

Для того чтобы понять как современное общество относится к профессии страхового агента,  
нами было проведено исследование среди студентов, как социально активной категории населения. 
Опрос проводился в ноябре-декабре 2016 года, выборка составила 50 человек. Целью исследования 
явилось изучение мнений студентов о профессии современного страхового агента, изучение его внеш-
него и внутреннего имиджа в глазах студентов, а также выявление основных проблем. Для проведения 
исследования нами в соответствии с рекомендациями была разработана модель  маркетингового ис-
следования [1], программа его проведения [2].  Полученные данные показали следующее.  

На первом этапе нашей работы [3] мы определили мнение студентов о  внешнем и внутреннем 



 

 

 

имидже современного страхового агента. Изучение основных критериев внешнего имиджа страхового 
агента показало, что у современного страхового агента преобладают следующие манеры: вниматель-
ность и тактичность (66% респондентов), пунктуальность (44%) и интеллигентность (28%). Респонден-
ты отметили, что страховому агенту присуще уместность мимики и жестикуляции случаю (44%) и сдер-
жанность эмоций (42%). Отвечая на вопросы по стилю одежды современного страхового агента, ре-
спонденты отметили, что страховому агенту присущ деловой стиль одежды (64%), будничная одежда 
(24%). Значительно реже агента можно увидеть в дорогом элегантном костюме (6%). Говоря об осо-
бенностях речи страхового агента опрашиваемые ответили, что он обладает аргументированностью 
(74%), логичностью построения фраз (50%) и ясностью речи (46%). При анализе внутреннего имиджа 
страхового агента было выявлено, что 46% опрошенных отметили, что такие качества агента как уве-
ренность в себе, компетентность и ответственность. 

На втором этапе нашего исследования мы выявляли осведомленность студентов о профессии 
страховой агент. В рамках этого блока респондентам предлагалась ответить на несколько вопросов 
касающихся рабочего дня страхового агента, его профессиональных обязанностей и заработной платы 
современных страховых агентов. Удалось выяснить, что большинство опрашиваемых считают, что 
страховой агент, составляя распорядок рабочего дня, строго адаптируется под свою клиентуру (48%) и   
придерживается строгого  плана на день (26%). Также можно отметить, что большинство респондентов 
считают, основными обязанностями агента являются заключение сделок и введение переговоров.  

Довольно значительная часть студентов осведомлена о заработной плате страхового агента, они 
предполагают, что зарплата страхового агента в месяц составляет 30 - 50 тыс. руб. (44% респонден-
тов), что в общем соответствует статистическим данным, согласно которым  средняя заработная плата 
страхового агента за 2016 г. составляла 30 тыс. руб [4]. 

На следующем этапе нашего исследования мы выяснили частоту использования студентами 
услуг страхового агента, а также  их удовлетворенность оказанными услугами. Исследование показало, 
что четверть респондентов пользовались данными услугами, но  большинство опрошенных (74%) не 
удовлетворено этими услугами. Поэтому был проведен анализ проблем, присущих современным стра-
ховым агентам с точки зрения респондентов. Удалось выяснить, что основной  проблемой, присутству-
ющей  внешнему имиджу современного страхового агента являются неестественность поведения 
(42%), в тоже время практически треть респондентов ответила, что проблем во внешнем имидже у 
страхового агента нет. Если говорить об особенностях речи, как составляющей имидж страхового аген-
та, то студенты придерживаются мнения о том, что речь страхового агента содержит неясные выска-
зывания (48%) и построена неграмотно (34%). По всей видимости наличию данных проблем способ-
ствуют пробелы в образовании и квалификационной подготовке.  

Раскрывая проблемы внутреннего имиджа страхового агента, респонденты отметили их неком-
петентность (52%), что так же  подтверждает наш тезис о недостаточном уровне образования страхо-
вых агентов.  

Распределение ответов на вопрос «какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют во внешнем ви-
де современного страхового агента?» показало, что 42% респондентов считают такой проблемой не-
естественность поведения; 48% отметили проблему неясности высказываний, а 52% респондентов 
главным негативным качеством страховых агентов опрашиваемые посчитали их некомпетентность. 

Таким образом, исходя из анализа результатов данного опроса и собственных наблюдений мож-
но выделить несколько главных проблем, касающихся имиджа и деятельности страхового агента: 

1. Неестественность поведения страховых агентов, которая негативно отражается на общем 
имидже страхового агента и вызывает недоверие у потребителей.  

2. Неграмотность речи страховых агентов, что говорит, о низком уровне грамотности в целом.  
3. Некомпетентность страховых агентов, которая свидетельствует о недостаточном уровне 

профессиональной подготовки страховых агентов.  
В целом, исследование отразило низкий уровень информированности студентов о профессии 

страховой агент. При таком положении дел необходимо применять меры по совершенствованию ими-
джа страхового агента и его квалификации, так как это является  одним из способов повышения лояль-



 

 

 

ности к институту страхования в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены уровни склонности к суицидальным реакциям (СКР) у подростков с 
разным типом отношения к смерти. Исследование проводилось на группе школьников от 14 до 18 лет. 
Всех испытуемых разделили на три группы по типу отношения к смерти. Далее установили, какая из 
групп наиболее склонная к СКР, разделив их на пять групп в зависимости от уровня СКР. 
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Abstract: the article considers the levels of suicidal reactions (TFR) in adolescents with different relationship 
to death. The study was conducted on a group of students from 14 to 18 years. All subjects were divided into 
three groups according to the type of relationship to death. Further found which groups are most prone to the 
TFR, and dividing them into five groups depending on the level of the TFR. 
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Склонность к суициду есть внутреннее свойство или состояние организма, которое неизбежно 

приводит человека к катастрофе. Так писал Г.И. Гордон [1, с. 120].  
В психологии суицида принято считать, что суицидальное поведение обычно проявляется у лю-

дей с положительным отношением к смерти, с расстроенными отношениями с близкими, а также суи-
цидальное поведение может возникнуть у одиноких людей и тех, кто страдает от каких-либо заболева-
ний [2, с. 320]. На сегодняшний день прослеживаются тенденции изучения отношения к смерти, но ис-
следования носят разрозненный характер. С одной стороны проблема определённым образом изуче-
на, но, с другой стороны, данная тема требует получения новых данных о том, как старшие школьники 
относятся к смерти. Суицидальное поведение подростков через отношение к смерти не рассматривал 
ни один исследователь. В этом заключается новизна работы. 



 

 

 

Актуальность исследования определяется распространённостью проблемы и растущими риска-
ми, а также недостаточной изученностью взаимосвязи суицидального поведения и отношения к смерти 
у подростков. 

Объектом исследования является суицидальное поведение подростков. 
Цель исследования заключается в выявлении особенностей суицидального поведения у под-

ростков с разным типом отношения к смерти. 
В соответствии с целью нам необходимо было изучить особенности  суицидального поведения у 

подростков с разным отношением к смерти. В качестве гипотезы исследования, было выдвинуто пред-
положение о том, что У подростков с разным отношением к смерти склонность к суицидальным реак-
циям (СКР) различна, а именно: а) у подростков с положительным отношением к смерти преобладает 
высокий и очень высокий уровень проявления СКР; б) у подростков с отрицательным отношением к 
смерти наблюдается низкий или средний уровень, либо возникают суицидальные реакции только на 
фоне длительной психической травматизации и при реактивных состояниях психики; в) у подростков с 
амбивалентным отношением к смерти наблюдается ниже среднего и низкий уровень склонности к суи-
цидальному поведению. 

В эмпирическом исследовании участвовало 74 учащихся БОУ "Кирилловская средняя школа им. 
Героя Советского Союза А.Г. Обухова" г. Кириллов. Выборку составили 62 учащихся 8-11 классов, из 
которых 31 мальчик, 31 девочка в возрасте от 14 до 18 лет. 

На первом этапе исследования нам необходимо было выявить, как подростки относятся к смер-
ти. Для этого мы использовали методику «Метафоры личной смерти Дж. Мак-Леннана» и опросник 
«Отношение к смерти» П. Вонг, Дж. Рекер, Дж. Гессе адаптации И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевича.   

После этого разделили подростков на три группы: с положительным отношение к смерти (36 че-
ловек или 58%), с отрицательным (15 человек или 24%) и амбивалентным (11 человек или 18%).    

Результаты исследования показали, что большинство подростков, а именно 58%, положительно 
относятся к смерти. У подростков с такими показателями есть вероятность суицидальных реакций. Они 
идеализируют смерть, видят в ней очищение и выход. Такие подростки склонны попадать под влияние 
сект или молодёжных субкультур. Смерть для них нечто неизведанное, интересное. Многие подростки, 
относящиеся к смерти положительно, не раз сообщали о своих суицидальных намерениях. 

У 24% испытуемых отмечается отрицательное отношение к смерти. К такой категории могут от-
носиться подростки, потерявшие близких. Эта группа учащихся менее склонна к суицидальным реакци-
ям (СКР), чем предыдущая. 

Исследование показало, что только 18% амбивалентно относятся смерти. Испытуемые этой ка-
тегории не видят в смерти чего-то особенного. Она для них естественна и является лишь завершением 
жизни. Подростки, относящиеся к этой категории практически не склонны к суицидальным реакциям. 
Они полноценны, рассудительны и самодостаточны. В семьях таких подростков чаще всего царит лю-
бовь и понимание. 

Вторым этапом исследования стало выявление уровня склонности к суицидальному поведению 
подростков: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. Для этого мы использовали тест 
«СР-45» П.И. Юнацкевич, опросник суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой и диагностику 
суицидального поведения подростков модификацию опросника Г. Айзенка «Самооценка состояний 
личности» для подросткового возраста. По результатам данных методик все испытуемые были разби-
ты на пять групп по уровню склонности к суицидальным реакциям.  

Далее мы рассмотрели распределение данного показателя у подростков с разным типом отно-
шения к смерти (табл. 1). Анализ данных методами математической статистики осуществлен при по-
мощи критерия углового преобразования Фишера (φ*). 

Мы видим, что очень высокий уровень суицидального поведения не наблюдается ни у одного из 
сочетаний типов отношения к смерти. Высокие показатели суицидального риска наблюдаются у соче-
тания положительного и отрицательного типов отношения к смерти. Средний и ниже среднего уровни 
также не наблюдаются ни у одного сочетания типов отношения к смерти. Низкий уровень суицидально-
го поведения наблюдается у сочетания положительного и отрицательного отношения к смерти. 



 

 

 

Таблица 1 
Показатели склонности к суицидальным реакциям у подростков в зависимости  

от типа отношения к смерти 

Уровень      СКР 
 
 
Сочетания  
типов отношения  
к смерти 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше сред-
него 

Высокий 

+/- - 1,867 - - 1,782 

+/А - 1,665 - - - 

-/А - - - - - 

 
Подводя итог, можно сказать, что отношение к смерти влияет на суицидальное поведение под-

ростков. Результаты исследования показывают, что положительное отношение старшего школьника к 
смерти сказывается на его склонности к суицидальному поведению. Так, только у положительно отно-
сящихся к смерти подростков наблюдается высокий и очень высокий уровень суицидального поведе-
ния. Подростков этой группы можно отнести к «группе риска». Им в наибольшей степени, нежели отри-
цательно относящимся к смерти или амбивалентным требуется помощь. 
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Все основы уровня и качества жизни взрослого человека закладываются в детские и юношеские 

годы. Не является исключением и здоровье. Каким будет здоровье человека во взрослые годы во мно-
гом зависит от того какое внимание уделялось физическому развитию в школьный период и в частно-
сти общей физической подготовки его организма. Важнейшим показателем уровня физического разви-
тия студентов является уровень развития физических качеств. 

Каждый человек обладает определенными двигательными возможностями. Они реализуются в 
определенных движениях, которые отличаются рядом характеристик, как качественных, так и количе-
ственных. Так, например, тестовые упражнения ВФСК ГТО предъявляют к организму человека различ-
ные требования, вызывающие проявления различных физических качеств. Физическими (или двига-



 

 

 

тельными) качествами принято называть отдельные стороны двигательных возможностей человека [1]. 
Хотя развитие физических качеств, также как и формирование двигательных навыков, во многом 

зависит от образования условнорефлекторных отношений в центральной нервной системе человека, 
для первых гораздо большее значение имеют биохимические и морфологические (в особенности ги-
стологические)  изменения в организме в целом [2]. Для развития физических качеств характерно зна-
чительно меньшее, по сравнению с формированием навыков, осознаваемость тех компонентов, из ко-
торых складывается успех в достижении намеченной цели. 

Существование двух сторон двигательных функций, т.е. навыков и качеств, приводит к выделе-
нию в спортивной тренировке двух направлений: обучению движений (техническая подготовка) и вос-
питанию физических качеств (физическая подготовка) [3]. 

В практике спортивной тренировки принято выделять следующие физические качества: силовые 
и скоростно-силовые, быстрота, гибкость, выносливость, ловкость и координационные способности 

Одна из характерных особенностей двигательного качества как определенной способности чело-
века заключается в том, что она не ограничивается проявлением его в каком-то отдельном действии. 
Спортсмен, обладающий хорошей гибкостью, проявит ее не только в специализированных упражнени-
ях, к примеру, в тесте на гибкость в нормативах ГТО, но и в других разнообразных упражнениях, часто 
сочетаемых с проявлением данного качества. Вместе с тем, рамки проявления того или иного качества 
в различных движениях не являются безграничными. К примеру, выносливость при скоростных упраж-
нениях, таких как, бег на короткие дистанции, прыжки в длину, будет отличаться от выносливости при 
силовой работе в подтягивании, жиме гири или подъеме туловища из положения ложа. Второй харак-
терной особенностью двигательных качеств является их тесная взаимосвязь. Так для того, чтобы вы-
полнить сложнокоординационное упражнение, спортсмен проявляет целый комплекс двигательных 
возможностей. Следует заметить, что усиленное развитие одного качества не всегда благополучно 
влияет на рост другого. Так, например, излишний рост силы будет тормозить развитие гибкости, и 
наоборот, излишнее растяжение мышц будет тормозить увеличение силы [4]. 

Проблемы двигательных качеств в физическом воспитании и спорте приобрело особое значение 
в свете новых требований нормативно-тестирующей части комплекса ГТО. Разнообразие программ и 
испытаний выставляет новые, по сравнению раньше, условия повышения общей работоспособности 
занимающихся при параллельном  и своевременном овладении новыми двигательными навыками и 
расширенному развитию физических качеств. Поскольку в данном вопросе непосредственной целью 
является достижение максимальных результатов, постольку и в методике спортивной подготовки зани-
мающихся основным является определение рациональных путей развития двигательных возможно-
стей спортсменов-любителей до возможно высокого уровня. Для того чтобы развить какие-либо задат-
ки и способности, организму нужно предать такие трудности, преодоление которых требовало бы по-
вышенных, по сравнению с привычными, усилий. Только в условиях повышенного деятельного состоя-
ния мыслимо развитие и совершенствование функций организма. В этом заключается принцип  адап-
тационных механизмов расширения  возможностей физических и психических качеств человека. С дру-
гой стороны, предлагаемые организму трудности не должны быть чрезмерными и приводить к пере-
утомлению, которое грозит нарушением техники движений и приводит зачастую к травма. 

Из сказанного следует, что одним из важнейших вопросов в методике воспитания двигательных 
качеств является определение оптимальных функциональных нагрузок. Воспитание физических ка-
честв, или физическое воспитание в узком смысле слова, есть, по существу, процесс управления фи-
зическим развитием человека, средствами и методами педагогически направленных воздействий. 
Непосредственная цель этих воздействий – функциональное и морфологическое совершенствование 
организма человека, выражающиеся в развитии его силы, быстроты, ловкости, гибкости и выносливо-
сти [5]. 

Процесс воспитания физических качеств, при подготовке к сдаче нормативов ГТО в определен-
ной своей части совпадает с процессом обучения студентов новым двигательным действиям. С другой 
стороны, новые движения создают условия для расширения возможностей развития физических ка-
честв обучающихся. Однако узконаправленное излишнее воспитание физических качеств не тожде-



 

 

 

ственно с процессом обучения новой техники движений, и отличается рядом своих характерных осо-
бенностей. Еще важным фактором необходимо считать комплексный подход в развитии всех основных 
физических качеств студентов, как залог успешности при прохождении испытаний соревнований. Инте-
гральный поступательный подход в процессе подготовки должен иметь первое место в разработке 
учебных программ и планов занятий. 

Воспитывая физические качества, преподаватель руководствуется общими принципами физиче-
ского воспитания с учетом специфических закономерностей физиологического развития студентов. 
Особое значение при этом имеют принципы всесторонности, систематичности и доступности. Принцип 
всесторонности в данном случае раскрывается, как требование обеспечить условие для гармоничного 
развития всех физических качеств, для общего подъема функциональных возможностей организма 
студентов. Принцип систематичности – необходимость оптимальной системы чередования нагрузки и 
отдыха. Принцип доступности – требование тщательного индивидуального и избирательного учета фи-
зических возможностей и медицинских особенностей, занимающихся при планировании занятий и при-
менении внутри них системы чередования работы и отдыха. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что процесс воспитания физических качеств, процесс 
постоянный и требующий педагогического и врачебного контроля. Эти качества подвергаются постоян-
ным изменениям и служат необходимым базисом для выстраивания полноценной техники движении, 
необходимых для достижения наилучшего соревновательного результата. Студенческий возраст 
наилучший период жизни человека для воспитания и совершенствования двигательных способностей и 
физических качеств. 
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Впервые в научный оборот понятие социальной инженерии ввел Алексей Капитонович Гастев. 

Ученый поставил вопрос о комплексной совершенно новой науке о труде и управлении - прикладной 
"социальной инженерии". Эта наука была призвана заменить прежнюю теоретическую социологию и 
решить проблему синтеза важнейших аспектов организации трудовой и управленческой деятельности: 
технического, психофизиологического, экономического. Гастев А.К. рассматривал социальную инжене-
рию как относительно самостоятельную отрасль исследований. Ее отличительная особенность заклю-
чалась в преимущественной направленности не столько на социальное познание (открытие научных 
фактов или эмпирических закономерностей), сколько на изменение социальной действительности 
(внедрение инновационных и практических рекомендаций). Эта наука, по замыслу автора, находится на 
стыке социальной и естественной областей знания. У последней она заимствует точные эксперимен-
тальные методы и приверженность к достоверным фактам. 

Социальная инженерия — это метод управления действиями человека без использования техни-
ческих средств. Метод основан на использовании слабостей человеческого фактора и считается очень 
разрушительным. Зачастую социальную инженерию рассматривают как незаконный метод получения 
информации, однако это не совсем так. Социальную инженерию можно также использовать и в закон-
ных целях, и не только для получения информации, а и для совершения действий конкретным челове-
ком. Сегодня социальную инженерию зачастую используют в интернете, для получения закрытой ин-
формации, или информации, которая являет большую ценность. Злоумышленник получает информа-
цию, например, путем сбора информации о служащих объекта атаки, с помощью обычного телефонно-
го звонка или путем проникновения в организацию под видом ее служащего. Злоумышленник может 
позвонить работнику компании (под видом технической службы) и выведать пароль, сославшись на 
необходимость решения небольшой проблемы в компьютерной системе. Очень часто этот трюк прохо-
дит. Самое сильное оружие в этом случае — приятный голос и актёрские способности. Имена служа-
щих удается узнать после череды звонков и изучения имён руководителей на сайте компании и других 
источников открытой информации (отчётов, рекламы и т. п.). Дальше дело техники. Используя реаль-
ные имена в разговоре со службой технической поддержки, злоумышленник рассказывает придуман-



 

 

 

ную историю, что не может попасть на важное совещание на сайте со своей учетной записью удален-
ного доступа. Другим подспорьем в данном методе являются исследование мусора организаций, вир-
туальных мусорных корзин, кража портативного компьютера или носителей информации. Данный ме-
тод используется, когда злоумышленник наметил в качестве жертвы конкретную компанию. 

Предметом изучения А.К. Гастева являлись не вообще существующие управленческие процессы, 
а процессы, протекающие в различных сферах общественного производства. Структурно исследование 
производства включало в себя два раздела: научная организация производственного процесса, теоре-
тической основой которого служили физиология и психология, и научная организация управления, тео-
ретико-методологической базой которой выступала социальная психология. Предметом первой явля-
ется рациональное соединение человека с орудием, а второго - взаимодействие людей в трудовом 
процессе. Гастев А.К. четко различает два самостоятельных объекта исследования: управление веща-
ми и управление людьми. Полагая наличие у них общих черт, ученый, между тем, не ставит перед со-
бой задачи выявления различий. Проблематика руководства людьми у Гастева А.К. растворяется в 
сфере технической организации. Впрочем, при всем внимании к процессам, протекающим в системе 
«человек - машина», он подчеркивает значимость человеческих взаимоотношений в организации и ука-
зывает, что «в общей системе ...движения вещей передвижение человека и его воздействие на других 
оказалось небольшим, но часто определяющим оазисом» [1]. 

В движении к органической реконструкции всей производственной структуры страны следует 
начать с главного его элемента - трудящегося. Основная задача заключается в том, каким образом по-
строить производство, чтобы уже в самой организационной технике постоянно слышался призыв к не-
прерывному совершенствованию, в том числе улучшению того поля, на котором работает каждый ру-
ководитель. 

Гастев А.К. подходит к вопросам управления с точки зрения рабочего места (отдельно взятого 
работника), распространяя полученные выводы на управление цехом, предприятием, государством: 
рабочий у станка есть директор производства, известного под названием машины – орудия [2]. Ловкое 
обслуживание этой элементарной системы воспитывает в каждом работнике его настоящие управлен-
ческие качества, точные, деловые. Именно с упорядочения деятельности отдельного человека, кем бы 
он ни был - руководителем или исполнителем, должна начинаться работа по научной организации тру-
да и управления. В этом суть так называемой методологии "узкой базы", на которой строится подход 
А.К. Гастева. Таким образом, в центре внимания ученого оказывается первичная клеточка предприятия 
- работник на своем рабочем месте, а схема научного поиска разворачивается в направлении от мик-
роанализа движений (приемов, операций) к макроанализу предприятия в целом. В деле организацион-
ного строительства встает вопрос о подготовке способных руководителей, наделенных «организацион-
ной сноровкой», стратегическим талантом, особыми «социальными» качествами [3-5]. 

Так, «организационную сноровку» как руководителя, так и исполнителя, по замыслу А.К. Гастева, 
составляют: внутренняя сила, которую имеют потребность «ощущать» подчиненные. С точки зрения 
управляющего эта сила, на наш взгляд, есть механизм влияния, регулирования и точной координации 
усилий рядовых участников труда. Другое качество - ловкость как умение самого работника конструи-
ровать движения, быстро и четко выполнять задания. Для организатора эта особенность нам пред-
ставляется, как способность давать наиболее оптимальные при определенных условиях рекоменда-
ции, вырабатывать решения в четком соответствии со сложившейся ситуацией, живо реагировать на 
успехи и неудачи в функционировании предприятия, в умении добиваться поставленных целей, свое-
временно проводить инструктаж и т.д. Немаловажным качеством любого руководителя оказывается 
храбрость, которая позволяет преодолеть нерешительность и в новых начинаниях, и в продолжение 
дела. Умение охватить процесс целиком, предвидеть последствия своих действий (зоркость), прони-
кать в суть явлений («следопытство»), быть молниеносно находчивым, обладать житейски необходи-
мой фантазией и подкованной памятью (задатки конструктора и изобретателя), - вот необходимый 
набор качеств, отличающих людей «непрерывной предприимчивости» [6-10]. 
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На сегодняшний день, организация не может добиться успеха на рынке среди высокой конкурен-

ции, если она не учитывает запросы потребителей. Поэтому все чаще стали проводится маркетинго-
вые исследования, посвященные поведению потребителей клиентов. Предваряя рассмотрение моти-
вации потребительского поведения, изучим, что означает мотивация в целом. А.П. Егоршин дает сле-
дующее определение: «Мотивация — это процесс побуждения человека к деятельности для достиже-
ния целей» [1, с. 10]. Мы согласны с мнением Н.М. Воловской, которая указывает, что формирование 
внутренних побудительных сил представляет суть процесса мотивации [2, с. 84]. На формирование 
мотива оказывают влияние такие составляющие как потребности, интересы, ценности и ценностные 
ориентации. 

Маркетологам важно выявлять мотивы, которыми руководствуются потребители, приобретая те 
или иные товары. В связи с этим используется понятие «мотивация потребительского поведения». Не 
углубляясь в теоретический анализ понятий, отметим, что Г.А. Васильев определяет мотивацию потре-
бительского поведения, как «совокупность мотивов, соображений, интересов, которыми руководствует-
ся потребитель, принимая решение о предпочтительности товара и целесообразности его приобрете-
ния» [3, с. 120-121]. Этого понимания мотивации потребительского поведения мы будем придерживать-
ся. В данной статье будут рассмотрены результаты исследования мотивации потребительского пове-
дения. 

Маркетинговое исследование мотивации потребительского поведения было проведено на при-
мере торговой марки «Alpen Gold». Опрос проводился среди студентов-потребителей данной марки в 
Новосибирском государственном университете экономики и управления в ноябре 2016 года. Выборка 
составила 50 человек. Анкета была составлена в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями 



 

 

 

[4, с.124-128]. В начале исследования мы предположили, что экономический фактор мотивации оказы-
вает большое влияние на потребителей «Alpen Gold», а основной проблемой торговой марки «Alpen 
Gold» является завышенная стоимость товара. 

Рассмотрим полученные результаты.  
Сначала мы задали респондентам вопрос «Что из нижеперечисленного оказывает на Вас 

наибольшее влияние на месте покупки?» и выявили следующие результаты: (Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что из нижеперечисленного оказывает на Вас 

наибольшее влияние на месте покупки?» 
 
На выбор потребителей большое влияние оказывают ситуационные факторы, из которых скла-

дывается настроение и настрой потребителя во время выбора товара. Они оказывают влияние на по-
требителя, непосредственно уже на месте покупки товара и могут подтолкнуть человека купить товар, о 
котором он даже не задумывался. 64% опрошенных заявили, что наибольше влияние на них при покуп-
ке оказывает текущая акция, которая проходит в магазине на определённый товар. Это подтверждает 
гипотезу о том, что акция, как экономический фактор, является одним из наиболее влияющих факторов 
приобретения продукта.  

При рассмотрении экономических факторов, которые влияют на поведение потребителей, во 
снимание была взята стоимость товара и удовлетворенность ценой. На вопрос, «Соответствует ли 
стоимость шоколада «Alpen Gold» его качеству?» респонденты ответили следующим образом: (Рис.2) 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Соответствует ли стоимость шоколада «Alpen 

Gold» его качеству?» 
 
Большинство опрошенных (56%), считают, что цена шоколада торговой марки «Alpen Gold» за-

вышена при соотнесении ее с качеством товара. Этот фактор сказывается на скорости продаж шоко-
лада, так как люди, не имеющие средств на дорогой шоколад, предпочтут ему более дешевую замену, 
исходя из цены, и компания понесет убытки. Таким образом подтверждается гипотеза о том, что основ-
ной проблемой торговой марки «Alpen Gold», является завышенная стоимость товара. 

Далее, мы решили выяснить у респондентов, видели ли они рекламу «Alpen Gold» за последние 
3 месяца. (Рис. 3) Анализируя ответы респондентов можно сказать, что большинство опрошенных 
(56%) не видели рекламу торговой марки «Alpen Gold». 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Видели ли Вы рекламу «Alpen Gold» за послед-

ние 3 месяца?» 
Далее, респондентам, которые видели рекламу «Alpen Gold» был зада еще один вопрос, который 

касался прямой функции рекламы – продать товар, а именно «Побудила ли Вас данная реклама пойти 
и совершить покупку?» (Рис.4) 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Побудила ли Вас данная реклама пойти и со-

вершить покупку?» 
 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что не смотря на то, что респонденты 

видели рекламу торговой марки, она не выполнила своей главной функции – стимулировать покупку 
товара. Это можно понять из ответов респондентов, когда 40% респондентов заявили, что не соверши-
ли покупку после просмотра рекламы, но запомнили товар, а 23% респондентов даже не обратили 
внимание на рекламу шоколада. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что в ходе анализа были выявлены 
факторы, которые оказывают наибольшее влияние на потребителя при покупке, а именно: экономиче-
ские факторы (стоимость товара, наличие акций на приобретаемый товар). Анализ данных проблем 
необходим для дальнейшего их разрешения и правильной работы маркетинговых стратегий торговой 
марки «Alpen Gold». Для того, чтобы побудить потребителей к совершению покупок, торговой марке 
следует уделять большее значение скидкам на продукцию, а также количеству проводимых акций на 
товар. Также, необходимо сделать рекламу, которая будет воздействовать на эмоции потребителя, 
чтобы сделать рекламу более эффективной и заставить потребителя купить товар.  

При выполнении данных рекомендации, процесс повышения мотивации потребителей «Alpen 
gold» будет более успешен и это поможет компании увеличить сбыт товара и повысить лояльность 
компании. 
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Одна из важнейших проблем, с которой сталкиваются многие работодатели, это грамотное сти-

мулирование и мотивация персонала компании. Особенно это важно среди работников в сфере обслу-
живания клиентов. Не углубляясь в теоретический анализ понятий, отметим, что «Трудовая деятель-
ность работника, его поведение определяется взаимодействием внешних и внутренних  побудительных 
сил. Внешние побудительные силы - это способы воздействия на человека в процессе функционирова-
ния труда, в том числе и стимулирование труда, а формирование внутренних побудительных сил тру-
дового поведения представляет суть процесса мотивации трудовой деятельности» [1, с. 84]. В данной 
статье будут рассмотрены результаты исследования стимулирования труда страховых агентов. 

Исследование было проведено в 2016 году в городе Новосибирске. Объем выборочной совокуп-
ности составил 50 человек. Для проведения исследования нами была разработана рабочая программа 
[2] и инструментарий исследования – анкета, разработанная в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями [3]. Она содержала 26 вопросов: 22 из них относились к изучаемой проблеме и 3 вопроса ха-
рактеризовали «паспортичку» респондентов. 

Целью исследования явилось изучение и анализ мотивации и стимулирования сотрудников ком-
пании «Росгосстрах», причины отсутствия мотивации и стимулирования, проблемы и возможности со-
вершенствования системы стимулирования. В начале исследования нами были выдвинуты гипотезы. 
Мы предполагаем, что главным фактором трудовой мотивации агентов «Росгосстраха» является нали-
чие состязательного компонента; самым эффективным методом стимулирования является материаль-
ное денежное стимулирование; проблемой мотивации страховых агентов «Росгосстрах» является не-
удовлетворенность уровнем заработной платы.  



 

 

 

Рассмотрим полученные результаты.  
Вначале мы решили выяснить насколько удовлетворены потребности страховых агентов на дан-

ном жизненном этапе (Рис.1).  
 

 
Рис. 1. Удовлетворенность потребностей страховых агентов 

 
Как видно из рисунка 1, потребности большинства сотрудников удовлетворены на нормально 

уровне (60% опрошенных), т.е. их потребности удовлетворены настолько, что они могут на должном 
уровне отдаваться работе. Тогда как 20% опрошенных отмечают, что их потребности удовлетворены 
минимально, то есть способны только обеспечить выживание человека. Есть и другие 20% опрошен-
ных, для которых удовлетворение своих потребностей является самоцелью и превышает минималь-
ный и нормальный уровени.  

Перейдем к изучению стимулирования труда. Мы решили узнать у респондентов, какие виды 
стимулирования используются в их организации. Ответы респондентов представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Виды материального денежного стимулирования 

 
Из рисунка 2 мы  видим, что в организации «Россгострах» используются все основные виды ма-

териального денежного стимулирования, но намного чаще других применяется стимулирование с по-
мощью премиальной системы.  

Виды нематериального стимулирования, используемые в организации, представлены на рис. 3. 
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Рис.  3. Виды материального неденежного стимулирования, используемые в организации 

 
Исходя из приведенных данных на рисунке 3, мы можем сделать вывод о том, что материальное 

неденежное стимулирование тоже хорошо развито в компании «Росгосстрах». Чаще других вариантов, 
страховым агентам предлагают стимулирование с помощью ценных подарков от компании.  

Далее, мы решили выяснить у респондентов, насколько применяемая система материального 
стимулирования действенна. Ответы распределились следующим образом:  большинство опрощенных 
(86% респондентов) считают применяемую систему материального стимулирования действенной, и 
только 12% напротив считают эту систему не эффективной, и 2% опрощенных затруднились ответить.  

Какой вид материального стимулирования сотрудники считают наиболее действенным? Резуль-
таты ответа на вопрос представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какой вид материального стимулирования для 

Вас более предпочтительный?». 
 

Из рисунка 4 мы видим, что большинство сотрудников компании предпочитают денежное стиму-
лирование (48% респондентов), но есть и те, кто приемлет оба варианта (22%). Наименьшее число го-
лосов респондентов набрал вариант «неденежное» (18%), из чего можно сделать вывод, что это самый 
мало эффективный способ стимулирования сотрудников.  

Таким образом, исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что среди страховых 
агентов, метод материального стимулирования труда является крайне популярным. Для агентов стра-
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ховой компании предпочтительнее материальное стимулирование, особенно в виде премий. Немате-
риальное стимулирование также имеет место, но оно меньше нравится сотрудникам. Мы думаем, что 
не стоит ограничиваться каким-либо одним методом. Намного эффективнее комплексное применение 
как денежного, так и неденежного стимулирования. При использовании данных методов, стимулирова-
ние страховых агентов будет эффективнее, а их работа плодотворнее.  
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На современном этапе, когда в мире установлены цивилизованные рыночные отношения, госу-

дарственные службы в нашей стране создают гибкую и целостную систему управления в таможенных 
органах, опирающуюся, главным образом, на экономические инструменты [1,с.172]. Однако, в условиях 
глобализации, развитие экономических связей, информатизации важнейших аспектов населения, 
всплывает необходимость постоянных изменений во всей структуре и методах управления, в таможен-
ных органах в целом. В результате мы приходим к тому, что эффективное управление является одной 
из значимых проблем в комплексе взаимосвязанных аспектов развития таможенной службы.  

Актуальность данной темы связана с тем, что таможенные органы Российской Федерации в 
настоящее время претерпевают значительные изменения, напрямую связанные с функционированием 
Евразийского экономического Союза, упрощением и унификацией таможенной деятельности в мире, 
изменением национального законодательства в области таможенного дела и вступлением в силу но-
вых актов ЕАЭС, развитием международного сотрудничества между таможенными службами разных 



 

 

 

государств. Перечень данных изменений можно продолжать и далее, но объединяет их то, что они от-
ражаются на управлении в таможенных органах, в связи с чем возникает ряд различных проблем, пре-
пятствующих качественному и эффективному управлению.  

Необходимо отметить, что управление в таможенных органах представляет собой непрерывный 
информационный процесс воздействия сотрудников таможенных органов, обеспечивающий их целена-
правленное поведение при изменяющихся внутренних и внешних условиях, путем принятия и реализа-
ции управленческих решений [2,с. 225].  

Для реализации управленческого воздействия необходимо наличие субъекта (управляющей си-
стемы), объекта управления (управляемой системы) и надлежащим образом прямых и обратных свя-
зей между ними. В совокупности объект и субъект управления и взаимосвязи между ними образуют 
систему управления в таможенных органах.  

Одной из главных целей системы управления является достижение единодействия всех сотруд-
ников таможенных органов. Система должна работать в одном направлении и обеспечивать решения 
поставленных перед ней задач. Для этого требуется четкое управление внутри нее.  

Исходя, из вышесказанного дадим определение процессу управления. Процесс управления в та-
моженных органах представляет собой воздействие объединенных  в систему субъектов управления 
на объект управления для изменения качественных состояний управляемого объекта в разрезе дости-
жения целей таможенного органа. Данный процесс направлен на достижение эффективного управле-
ния. Оценка существующих проблем управления в таможенных органах возможно с помощью опреде-
ления уровня эффективности системы управления таможенных органов. Понятие «эффективность» 
можно трактовать, как степень достижения целей организации, с рациональным использованием име-
ющихся в ее распоряжении ресурсов.  

Проанализировав научную литературу, можно выделить основные факторы, влияющие на эф-
фективность управления деятельностью таможенных органов [3,с. 86]. Внешние факторы влияния на 
таможенную систему обусловлены:  

- состоянием экономики региона (производство, торговля, количество участников ВЭД, направле-
ния и особенности товаропотоков, степень около таможенной среды); 

- удаленностью от центра, физико-географические условиями, телекоммуникационными систе-
мами; 

-  воздействием от системы управления более высокого уровня (Президент, Председатель пра-
вительства, Федеральное собрание, руководитель ФТС); 

- взаимодействием с органами власти субъектов федерации, других государственных органов, 
включая правоохранительные и контролирующие структуры.  

Внутренние факторы, влияющие на эффективное управление в таможенных органах:  
- совершенствование технологий управления по критерию качеств персонала и результатов дея-

тельности, методик оценки эффективности работы системы управления; 
- соответствие структуры таможенных органов решаемыми целями и задачами, наличие дей-

ственной связи  между таможенными органами; 
- структура и состав персонала таможенных органов; 
- укомплектованность таможенных органов квалифицированными кадрами, система их развития; 
- развитость инфраструктуры, наличие необходимых производственных помещений и матери-

ально-технической базы;   
- наличие, разработка и внедрение новейших информационных технологий на основе современ-

ных технических средств, обеспечивающих полное, своевременное и достоверное информационное 
обеспечение.  

Таким образом, эффективное управление таможенных органов Российской Федерации осу-
ществляется в специфических условиях, во многом отличных от эффективного  управления в других 
областях общественной жизни. Как и всякий сложный социальный объект, таможенная система вклю-
чает огромное количество различных элементов, подсистем, которые находятся между собой в опре-
деленных отношениях и взаимосвязях друг с другом. Одной из главных задач эффективного управле-



 

 

 

ния является поддержание их в оптимальном соответствии  друг другу и задачам таможенной службы 
как социально-экономической организации, выполняющие специфические задачи-функции.  

Интеграционные процессы и соответствующие изменения торговли повлекли за собой суще-
ственные изменения в работе таможенных служб. Они должны постоянно продолжать реорганизацию 
своих систем, с тем, чтобы сохранять возможность выполнения поставленных для них задач обеспече-
ния эффективного контроля за прохождением товаров через границы, по сбору таможенных и других 
платежей, защиты экономики и населения от контрабанды и других негативных явлений, наносящих 
ущерб интересам региона и государства в целом [4, с. 164]. С целью повышения эффективности и по-
ложительного воздействия на результаты внешней торговли таможенная система должна осваивать 
принятые в разных странах мира методы эффективного управления и системно работать над совер-
шенствованием применяемых таможенных процедур и таможенных формальностей, над созданием 
комфортных условий для участников внешнеэкономической деятельности в зонах таможенного кон-
троля с тем, чтобы постоянно повышать конкурентоспособность приграничных регионов. 
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Вследствие глобализации и усиления роли городов, активного развития последних можно гово-

рить о появлении все большего количества мегаполисов, так называемых узлов современного мирово-
го пространства, которые неизбежно меняют его. Глобализация вносит свои коррективы в жизнь всех 
стран: границы всё больше носят декларативный характер, уменьшается пространство между страна-
ми, взаимоотношения между людьми приобретают более глубокий характер, не ограниченный, как 
раньше, территориальным фактором. Глобализация – новый этап социальной эволюции, потому как 
люди, знания, опыт повлияли на становление информационного общества, на развитие техники и тех-
нологий, на возникновение глобального пространства. 

Глубокое изучение закономерностей формирования и функционирования социально-
экономического пространства современного города крайне полезно с точки зрения понимания меха-
низмов возникновения новых социально-экономических практик, а также экономического поведения 
индивидов и социальных групп. 

Являясь одним из ключевых понятий в социологии, понятие пространства же до сих пор исполь-
зуется социологами и для обозначения территориального аспекта, и для обозначения социального ас-
пекта, связанного с индивидами, находящимися внутри него и состоящими во взаимодействии, неиз-
бежно создающими и меняющими это пространство.  



 

 

 

Г.Зиммель [5] одним из первых подчеркнул социальный характер пространства, а особый инте-
рес представляет его глобальное «наполнение», связанное с социальным взаимодействием.  
И.Гофман [4], напротив, определял пространство как совокупность неких зон, каждая из которых опре-
деляется границами индивидуального исполнения, относительно которого структурируется простран-
ство, распадаясь, в первую очередь, на передний и задний планы: если передний, внешний план свя-
зан с тщательно продуманной деятельностью актора, то «закулисье» - с его скрытыми мотивами.  

Относительно похожей можно назвать теорию Э.Гидденса [2; 3], однако, критикуя И.Гофмана, он 
говорит о том, что такое разделение на задний и передний планы не связаны с сокрытием личностных 
аспектов индивидов, напротив, для изучения социального пространства крайне важно исследование 
того, каким образом происходит «самопрезентация» акторов на обоих планах. По Э.Гидденсу [2], про-
странство становится осмысленным лишь тогда, когда приобретает определенные свойства, обуслов-
ленные способами его использования в человеческой деятельности. Ключевым понятием в определе-
нии пространства согласно Э.Гидденсу [2] становится понятие «наличие-присутствие».  

Когнитивно-ориентированные и феноменологические теории определяют городскую среду как 
субъект, который является важным условием адаптации человека: «где?» (человек ориентируется в 
пространстве города) и «что?» (человек осмысляет это пространство). 

Например, Микляева А.В. и Румянцева П.В. [7] определяют в качестве главной особенности так 
называемой городской идентичности дифференциацию на «чужих» и «своих», которая происходит при 
помощи культурных норм, ценностей, ожиданий и санкций. Городскую идентичность определяют такие 
факторы, как «статус города», разнообразие входящих в его пространство сообществ, количество со-
циальных связей и их прочность. Также сюда можно отнести такие факторы, как территориальный 
(границы города), временной (история и хронология), поведенческий (характерные модели поведения 
жителей и существующие стереотипы), психосоциальный (так называемый «типичный образ жизни») и 
идеологичечский (целая система значений, используемых в данном пространстве). То есть, взаимо-
действуя с социальной реальностью, у индивида формируется городская идентичность, существующая 
как образы и символы, регулирующая и даже формирующая поведение человека в данном простран-
стве.   

П.Бурдье [1] описывает пространство через понятие габитуса: «габитус [habitus] формирует ме-
сто обитания [habitat] посредством более или менее адекватного социального употребления этого ме-
ста обитания, которое он [габитус] побуждает из него делать». (Бурдье, 2007, с. 59). Если в одном про-
странстве присутствуют индивиды с разными габитусами, это может вызвать социальный конфликт. 

Нельзя не упомянуть и социальный атомизм Я.Л.Морено [8], который за единицу пространства 
принимает «социальный атом» - значимую характеристику социального окружения индивида. В некото-
ром смысле похожей можно назвать и концепцию пространства П.Сорокина [9], который называет его 
метафорическм полем, ограниченным совокупностью его социальных связей, а положение в этом поле 
обусловлено социальным статусным набором. Пространство П.Сорокина крайне динамично: все соци-
альные перемещения личности или социальной группы включены в процесс мобильности.  

Заслуживающей внимания является и концепция М.Кастельса [6], связанная с архитектурой и зо-
нированием пространства с точки зрения иерархичных поселений. Он рассматривал объединенные 
мегаполисы, которые связаны виртуальным пространством, образующимся благодаря социальным 
взаимодействиям людей. Его пространство -  «гетерополис - некий социокультурный эквивалент поня-
тия «глобальный город», который включает в себя особое виртуальное пространство, состоящее из 
информационного поля, культурных ценностей и исторической памяти.  

Итак, можно говорить о том, что в социологии пространство рассматривается в трех основных 
аспектах: как взаимодействие социальных акторов, как некое метафорическое пространство, представ-
ляющее собой порядок социальных позиций и структурируемое статусами социальных акторов и как 
нечто обозримое, связанное с положением тел.  
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Границы свободы слова расширяются посредством появления все большего количества новых 

информационных технологий с их «коммуникацией без границ». «Транснационализация крупных ме-
диа-компаний несколько усложняет уже имеющиеся проблемы некоторых режимов, которые устремле-
ны к сокрытию  от своего населения «противоположных точек зрения», перемешивая при этом  разно-
образные  культурные, политические и журналистские модели. Однако, не смотря на то, что в большом 
количестве стран новые медиа все же смогли выступить в качеств оппонента по отношению к офици-
альной линии, процесс глобализации все же  не всегда приводил к утверждению универсальных цен-
ностей (права человека, свобода, терпимость), как на возлагали надежды их самые ярые сторонники. В 
определенных случаях указанное  «медиа-вмешательство» вызвало даже довольно резкую реакцию со 
стороны авторитарных или же,  защищающих свою идентичность стран». [2.c.12]  

С точки зрения логики тоталитаризм является строем, противоречащим свободе выбора и сво-
боде печати как ее частному случаю, по причине того, что основывается на дихотомии «свой — чужой» 
и никак не допускает существования каких-либо мнений и точек зрения, которые имели бы хоть какое-
то отклонение от  «официальной линии». Подобное усреднение, а, соответственно,  и обеднение ин-
формационной среды неотвратимо приводит к стагнации социального организма, который, по итогам 
произошедшего, теряет свою конкурентоспособность в глобальном геополитическом соревновании. С 
этой точки зрения мы можем отметить, что  свобода массовой информации имеет тесную связь как с 
информационной безопасностью, так и с национальной безопасностью в общем. 

Свобода массовой информации никак не является антиподом, как то может показаться, она явля-
ется одной из важнейших гарантий информационной безопасности, по причине того, что, в первую оче-
редь, посредством нее обеспечивается наличие у граждан доступа к полной, всесторонней и достоверной 
информации. Во-вторых, свобода массовой информации выполняет защитные функции общественного и 
индивидуального сознания от воздействия пропаганды и других форм манипулирования. В-третьих, сво-
бода массовой информации выступает в качестве стимулирующего фактора накопления, обновления и 
передачи информации внутри социальной системы. И в данном смысле информационную безопасность 
необходимо рассматривать в качестве связующего  звена между политикой обеспечения национальной 
безопасности и политикой развития информационной инфраструктуры свободного общества. 



 

 

 

Тем не менее 

практика 

пошла по 

обратному 

пути. Теперь 

функции 

В ноябре 1995 г. Президентом Российской Федерации была одобрена Концепция формирования 
и развития единого информационного пространства России. В данном документе особенно подчерки-
вается: «Основным политическим и экономическим аспектом формирования единого информационного 
пространства России является преодоление информационного монополизма управленческих и ком-
мерческих структур на открытые информационные ресурсы — переход от презумпции закрытости ин-
формации к презумпции открытости информации на законодательной и экономической основе. Именно 
информационный монополизм выступает в качестве питательной среды  бюрократизма, волюнтаризма 
и коррупции. Юридическая поддержка открытости государственных информационных ресурсов являет-
ся необходимой предпосылкой обеспечения интеграции единого информационного пространства Рос-
сии с европейским и мировым информационными пространствами». 

Однако, в Доктрине информационной безопасности, которая была утверждена  Президентом 
Российской Федерации 9 сентября 2000 года, было акцентировано внимание не на обеспечении плю-
рализма, а, наоборот,  на усиление закрытости и информационном обеспечение правительственной 
политики. При всем этом,  государственный аппарат отождествляется с государством, а национальные 
интересы так же отождествляются с интересами государственного аппарата. В результате чего  пред-
ставления об информационной безопасности подвергаются деформации. 

Определения свободы печати являются разнообразными, но элемент самостоятельности, неза-
висимости прессы наблюдается практически в любой концепции, вне зависимости от позиции, с кото-
рой она излагается.  В соответствии с либеральной доктриной, которая  опирается на философию 
естественного права, пресса, в первую очередь, не должна зависеть  государства. К примеру, Дж. 
Мильтон заявлял следующее: «Наделите меня свободой знать, свободой выражать свои мысли, а са-
мое главное — свободой судить по своей совести. ...И пусть все ветры разносят беспрепятственно вся-
кие учения по земле: раз истина вступила в борьбу, было бы несправедливо при помощи  цензуры и 
каких-либо запретов ставить преграды ее силе». 

Нет другого судьи, кроме общественного мнения, который мог бы «провести демаркационную 
линию,  которая бы отделяла ошибку от истины». 

Так, обращаясь к учению  Джонна Стюарта Милля, отметим, не только государство, но и, так же, 
общественное мнение не должно иметь какой-либо  власти над прессой: «Мало одной защиты против 
тирании властей: необходима так же защита против тирании господствующих мнений». 

Значительную роль в либеральной теории — в особенность  в ее американском варианте — сыг-
рал тезис о частнопредпринимательском характере свободы прессы. 

Так.  либеральную теорию свободы печати сменила  доктрина социальной ответственности. Как 
пример мы можем привести цитату заявления,  с которым выступили акционеры частной городской га-
зеты «Pare Region Echo» в Александрии, штат Миннесота, США: «В первую очередь мы должны при-
знать, что подлинно замечательная газета должна являться чем-то более значимым, чем персональ-
ная или общая совесть тех, кто ее редактирует, в том смысле, что, когда она говорит, ее слова принад-
лежат кому-то гораздо более мудрому, рассудительному, справедливому, сострадающему, отзывчиво-
му и честному, чем те искалеченные слабостями и недостатками люди, задачей которых является пи-
сать те слова... Истинно замечательная газета должна продолжать оставаться свободной от силков 
любых особых групповых интересов». 

Советской доктриной рассматривался вопрос о свободе прессы только лишь с «классовых пози-
ций». Так, предперестроечная Конституция СССР 1977 г. демагогически гарантировала свободу печати 
— совместно со свободой слова, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций — только лишь 
«соответственно с интересами народа и с целью укрепления и развития социалистического строя» (ст. 
50). Так как предназначение указанной декларации все еще ограничивалось нуждами пропагандистско-
го ритуала, по причине того, что  ее юридическое содержание не было определено. Так же отсутство-
вала какая-либо конкретика и  по вопросам конституционных гарантий свободы печати, в качестве ко-
торых были названы «широкое распространение информации» и «возможность использования печати, 
телевидения и радио». Естественно, изложенные таким образом гарантии не несли какого-либо право-
вого содержания. Однако, в уголовном законодательстве всегда имелись нормы, которые при желании 



 

 

 

могли быть применены в качестве  «защитных мер» против использования продекларированной «сво-
боды» в каких-то иных интересах и целях, что разрешалось Основным Законом. 

Думается, что ответственность прессы, в первую очередь, выступает в качестве функции незави-
симости. Во-первых, «функция независимости заключается в поощрении и поддержке формирования 
«общественности», которая является наиболее существенным аспектом общественной сферы». 

В том случае,  средство массовой информации является действительно независимым, и  подчи-
няется  государству или частному интересу, то нельзя говорить о никакой ответственности, накладыва-
емой на СМИ, по причине того, что не обеспечена свобода воли, которая является необходимым  усло-
вием для всякой ответственности.  [1.c.143[ 

Зависимыми, подчиненными СМИ не образуется пространство для становления и выявления 
общественного мнения, так как подобные СМИ могут быть только лишь инструментом его фальсифи-
кации, а, соответственно, и  подрыва конституционного режима, в котором предполагается, «что необ-
ходимо осуществлять правление в согласии с общественным мнением, не допускается править против 
сложившегося мнения». 

А так же, чем  выше степень зависимости средства массовой информации, тем более ощутима  
потребность общества в прозрачности механизмов указанно зависимости и тем более значительна 
должна быть ответственность тех, кто извне манипулирует редакционной политикой. 

Во-вторых, категория ответственности прессы кажется достаточно сложной системой отношений 
между СМИ и обществом, аудиторией и профессиональным сообществом. Тут необходимо дифферен-
цировать  ответственность средства массовой информации: 

Во-первых,  ответственность перед обществом  она реализуется в рамках существующих зако-
нов, которые призваны  защищать интересы личности, гражданского общества и государства в инфор-
мационной сфере; 

Во-вторых, наличие ответственности перед своей аудиторией .  Здесь происходит трансформа-
ция граждан от «общественности» к «аудитории», является не пассивным потребителем продукции 
СМИ, а именно вовлеченным участником формирования редакционной политики через рыночные ме-
ханизмы спроса и предложения информации, мнений и рекламы; 

В-третьих,  перед профессиональным сообществом по  отношению  соблюдения общих правил 
поведения и профессиональной этики. 

Свобода массовой информации выступает в качестве  основополагающего принципа правового ре-
гулирования организации и деятельности СМИ, которые предполагают  отсутствие ограничений по  от-
ношению к : 1) поиску, получению, производству и распространению массовой информации; 2) учрежде-
ния средств массовой информации, владения, пользования и распоряжения ими; 3) изготовлению, при-
обретению, хранению и эксплуатации технических устройств и оборудования, сырья и материалов, кото-
рые предназначаются для производства и распространения продукции СМИ, исключая ограничения, ко-
торые являются необходимыми в демократическом обществе и установленных Федеральным законом. 

Понятие свободы массовой информации имеет тесную связь с категорией плюрализма СМИ, яв-
ляющегося  выражением идеологического и политического разнообразия, гарантией чего является 
Конституция РФ. 

Информационный плюрализм подразумевает, с одной стороны, множественность независимых и 
автономных СМИ, которые имеют доступ к достаточному числу разнообразных источников информа-
ции, средств производства и распространения продукции СМИ, а с другой стороны, — отражение ими 
разнообразия политических, социальных, религиозных и культурных взглядов при соблюдении редак-
ционной независимости и уважении тех правил саморегулирования, которые могут самостоятельно 
выработать  работники СМИ. 
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Россия является и на обозримую перспективу останется ядерной державой.  Ядерное оружие не 

просто одно из средств в арсенале военных ресурсов России ,  ядерное оружие –  это основа россий-
ской политики национальной безопасности.  Анализ развития международных отношений в девяностые 
годы показывает,  что несмотря на положительные тенденции в развитии мира и,  как следствие,  сни-
жение вероятности развязывания крупномасштабной ядерной войны, роль ядерного оружия для нашей 
страны не только не снижается,  но и возрастает[1]. 

Со времен появления ядерного оружия в мире прошло 73 года. Первые разработки начала Гер-
мания еще во времена второй мировой войны, но в связи с тем, что она проиграла, все ученые были 
вывезены с территории Германии в США И СССР. Эти страны начали активное развитие разработок, 
сделанных германскими учеными. Первыми успеха добились Соединенные Штаты Америки, и чтобы 
показать всему миру, а в первую очередь СССР свою мощь, США сбросили на Японскую империю две 
атомные бомбы, «Толстяк» и «Малыш». СССР после демонстрации силы США увеличили объем вло-
жений и сил в разработку ядерной бомбы. Лаврентий Берия по приказу Сталина лично руководил раз-
работкой и испытаниями бомбы, отчего и получил лучевую болезнь.  

После разработки и постановки на вооружение начинается активная модернизация и разработка 
способов доставки ядерного оружия до возможного противника. Разрабатываются твердотопливные 
ракеты на основе космических ракет Королева, создаются ракетные войска стратегического назначе-



 

 

 

ния.  
Но атом использовался не только для создания оружия, его научились применять и в мирных це-

лях. СССР стал первой страной, которая построила ядерную энергостанцию. Она позволяла обеспечи-
вать целые области электроэнергией. 

После распада СССР Россия стала ее приемником и единственная получила право использовать 
ядерное оружие. Наша страна активно разрабатывает новое ядерное вооружение, модернизирует ста-
рое, разрабатывает новые типы стержней для ядерных станций.  

Ведется активное сотрудничество со всеми странами в ликвидации ядерных катастроф, у России 
активно закупаются стержни для ядерных станций,  которые были построены во времена СССР, Рос-
сия активно занимается заключением контрактов и строительством новых атомных станций.  Россия 
строит и построила атомные станции в Белоруссии, Индии, Китае, Турции, Иране, Финляндии, Венгрии, 
Словакии, Бангладеше, Вьетнаме, Иордании и Казахстане. Все эти контракты служат для развития 
экономики России и активному сотрудничеству с другими странами.  

Как говорилось ранее, Россия активно разрабатывает и модернизирует ядерное оружие. На дан-
ный момент оно является одним из самых действенных факторов сдерживания прямых военных кон-
фликтов с нашей страной. По состоянию на 1 июля 2016 год, по оценке группы международных экспер-
тов (в рамках обмена данными СНВ-III от 1.09.2015 г.), в составе стратегических ядерных сил России 
находится 526 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия — межконтинентальных балли-
стических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, оснащенных 
1735 ядерными боезарядами. При этом общее число носителей ядерного оружия составляет 877 еди-
ниц, на которых возможно размещение до 3200 боезарядов на основании данных, предоставленных в 
рамках обмена по договору СНВ-III[2]. Согласно военной доктрине России, она оставляет за собой пра-
во применения  право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и (или) её союзни-
ков ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с при-
менением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. 

После окончания холодной войны и заключении множества договоров о разоружении многие 
страны надеялись на ликвидацию ядерного оружия Россией, но сами при этом разоружаться не хотели. 
Это показывает статистика количества ядерных боеголовок многих ядерных стран, по которой количе-
ство только увеличивалось. 

Далее речь пойдёт о самых мощных ядерных потенциалах мировых держав исходя из опублико-
ванных данных. Официально ядерными державами являются Северная Корея, Пакистан, Индия, Ки-
тай, Франция, Великобритания, Россия и США. Последние две страны обладают арсеналами неверо-
ятных размеров, которые способны уничтожить всю планету. В связи с этим встает вопрос о целесооб-
разности ядерного наращивания. Зачем же наращивать то, что уже способно уничтожить нашу плане-
ту? Это все диктуется политикой. По мнению информационного агентства REGNUM, началась новая 
гонка вооружений. Это можно понять из того, что США активно стремится отстроить новые военные 
базы с противоракетной обороной, которые могут перекрыть места базирования российских ядерных 
вооруженных сил на Урале. Исходя из плана вооружения баз, можно сделать вывод, что к 2022 году 
количество противоракет США вокруг России будет превышать количество ядерных ракет России. Рос-
сия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенно-
го глобального удара, так и противоракетной обороны. Это можно назвать одной из причин ядерного 
наращивания в России[3].  

Ядерная стратегия России содержит положение о том, что Россия не применит свое ядерное 
оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не об-
ладающего ядерным оружием. Исключением из этого правила являются лишь те случаи, когда неядер-
ное государство, связанное союзническими отношениями с ядерным, самостоятельно или совместно с 
ним предпримет агрессивные действия против России или ее союзников. В тоже время в ней нет поло-
жения которое содержалось в военной доктрине СССР, теперь Россия имеет возможность применения 
ядерного оружия первыми. Это правильный ход, так как в современном мире в любой ситуации нужно 
брать инициативу в свои руки, особенной в сфере защиты своего народа и страны. 



 

 

 

В заключение можно сказать, что ядерная политика России является коренным аспектом во всей 
внутренней и внешней политике. Россия, являясь крупной ядерной державой, активно защищает без-
защитные страны от агрессии и произвола, что в свою очередь расширяет возможности политиков в 
экономическом сотрудничестве и возможности создания новых баз на территории всего мира. 
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Эффективное использование современных информационно-коммуникативных технологий (далее 

ИКТ) является значимым имиджеобразующим фактором, как для государственной власти, так и для 
политических партий и отдельных политических лидеров. 

Интернет, являясь каналом политической коммуникации, привлекая политических лидеров и по-
литтехнологов, обладает особенностями, такими как: оперативность, малые издержки на распростра-
нение контента, возможность адресной коммуникации, наличие обратной связи, интерактивность. Роль 
Интернета как средства оказания воздействия на общество особенно возрастает в ходе подготовки и 



 

 

 

проведения избирательных кампаний. 
Технологии, которые могут быть задействованы в формировании имиджа власти, политической 

партии, политического лидера можно условно разделить на «традиционные» (интернет-сайты) и 
«новые» (социальные сети и блоги). 

Оценивая качественную составляющую имиджевого потенциала ИКТ можно руководствоваться 
следующими критериями: 

– «внешний» имидж государственной власти, политической партии, политического лидера; 
– «внутренний» имидж государственной власти, политической партии, политического лидера; 
– организация компетентной и содержательной обратной связи; 
– организация оперативной обратной связи; 
– целевая аудитория (социально-демографические характеристики). 
Оценка данных критериев в баллах будет представлять выражение их имиджевого потенциала в 

количественном эквиваленте. 
«Традиционные» технологии ИКТ (интернет-сайты государственной власти, политических пар-

тий, политических лидеров), согласно представленным качественным критериям:  
Качество ведения сайтов способствует переходу на новую ступень развития «электронного пра-

вительства», что влияет на международный («внешний») имидж государства. 
Грамотное, ответственное техническое сопровождение бесперебойной работы сайтов государ-

ственных органов, во многом предопределяет успех в восприятии населением образа государственно-
го аппарата, что отражается на («внутреннем») имидже государства. 

Интернет-сайты позволяют обеспечивать компетентную содержательную обратную связь с 
населением. Однако, учитывая тот факт, что для сайтов, обратная связь, изначально – дополнительная 
функция, то по оперативности действий (ответов), сайты будут уступать социальным сетям. Соот-
ветственно, задача по совершенствованию работы сайтов государственных органов является актуаль-
ной (таблица 1). 

Таблица 1 

 
 

 «Новые» технологии ИКТ (социальные сети, блоги), согласно представленным качественным 
критериям: оказывают незначительное влияние на «внешний» имидж государственной власти, неже-
ли на «внутренний». Касаемо организации обратной связи, по оперативности данные каналы будут 
явно опережать  «традиционные», однако обеспечить качественную и содержательную обратную 
связь смогут едва. Социальные сети и блоги играют заметную роль в общественно-политической жиз-
ни. Социальные сети обладают более высоким имиджевым потенциалом по сравнению с блогами. 

В настоящее время, представителям государственной власти необходимо позаботиться об обес-
печении качественной и оперативной обратной связи с широкой общественностью, стремиться активно 



 

 

 

использовать возможности интерактивных средств политической интернет-коммуникации. 
«Новые» медиа в агитационных кампаниях российских партий (на примере выборов 2016 

года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, включая праймериз, как 
особую форму предвыборной агитации). 

На выборах в 2016 году значительно возросла роль социальных медиа в агитационных кампа-
ниях кандидатов по сравнению с выборами 2011 года. Возможно, это связано с протестными акциями 
в столице и мэрской кампанией А.Навального в 2013 году. Очевидно, игнорируя социальные сети в но-
вый электоральный период, означает проиграть «политическую гонку», которая еще не началась. Од-
нако, рост количества используемых интернет-технологий (появление краудфандинговых площа-
док для сбора средств на избирательную кампанию, приложений для мобильных устройств содержа-
щих информацию о ходе выборов, выдержек из нормативно-правовых актов, которые необходимы 
наблюдателям), как и охват (органический и искусственный) интернет-аудитории (зачастую, мера 
эффективности контента, без учета социально-возрастных характеристик охваченной аудитории), не 
свидетельствуют о качественном изменении отношения политических сил к социальным сетям. Ни 
одна из рассмотренных мной политических партий («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Спра-
ведливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Партия роста») не имела эф-
фективной кампании по продвижению своего контента в «новых» медиа (хотя расширились возмож-
ности для платного продвижения политической рекламы в социальных сетях, чем воспользовались 
партии «Парнас», «Яблоко», «Родина»), не ставила целью взаимодействие с аудиторией, а исполь-
зовала площадки для дублирования контента с официального сайта. Основная задача, которую ре-
шали представительства партий в социальных сетях – информирование о деятельности партии, а не 
мобилизация электората. 

На примере итогов реализации проекта партии «Единая Россия» «Кандидат» [1], было выявлено, 
что потенциально мощный агитационный инструмент был практически не задействован в ходе агита-
ционной кампании партии. 

Присутствие властных органов, политической элиты в социальных медиа важно для повышения 
уровня доверия граждан. Это становится возможным, когда социальные средства коммуникации ис-
пользуются в качестве информационного канала, демонстрируя при этом мониторинг действительно-
сти и реакцию на нее (табл. 2). Преимущества от использования интернет-ресурсов можно получить за 
счет креативности и инновационного коммуницирования с гражданами, они (интернет-ресурсы) позво-
ляют доносить любые месседжи / новости быстро и эффективно [2]. 

 
Таблица 2 

 



 

 

 

В настоящее время интернет-сайты и социальные сети обладают большим имиджевым потенци-
алом для государственных органов, в то время как для политических партий и отдельных политически 
лидеров, на мой взгляд, более подходят социальные сети с возможностью выбора целевой аудитории. 
Данные технологии становятся важными инструментами в реализации медийной и социальной комму-
никации в интернет-пространстве. 
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Глобализация – это одна из актуальных тем для размышления, которая на протяжении многих 

лет затрагивала и затрагивает умы не только ученых, но и различных философов. Она является одним 
из важных аспектов современного общества. Простыми словами это процесс, который превращает мир 
в одно целое. Под  глобализацией, в широком смысле, подразумевается интеграция в культурной, ре-
лигиозной, экономической и политической сферах.   

Самым мощным фактором глобализации является экономический, который проявляется в нали-
чии транснациональных корпораций во многих развитых странах. Многие полагают, что глобализация – 
это какая-то гигантизация или смесь разнородных процессов. Но это не так, ведь – это объективный 
процесс, позволяющий изменять даже незначительные изменения в мире. 

Идея, лежащая, в основе глобализации заключается в том, что многие проблемы невозможно 
решить на примере одного государства и его  взаимодействия с другими странами. Для того, чтобы до-
биться решения этих проблем, необходимо затрагивать такие процессы, которые затрагивают хоть и не 
весь мир, но большую её часть.  

Глобализация представляет образование международного правового, экономического, и куль-
турно-информационного пространства. Другими словами, явление глобализации выходит за чисто эко-
номические рамки и оказывает значительное влияние на все основные сферы общественной деятель-
ности — культуру, политику, идеологию. Он, безусловно, будет играть определяющую роль в мировой 
экономике XXI в., придавая мощный импульс становлению новой системы международных политиче-
ских и экономических отношений. 

Многие возлагают на глобализацию большие надежды как средство от различных перекосов в 
экономики. А те, кто считают её главной проблемой современности, ненавидят и всячески ругают все 



 

 

 

то, что с ней связано.  
У глобализации есть как положительные, так и отрицательные стороны. Что касается положи-

тельного, так это то, что благодаря ей появилась международная конкуренция, которая породила сти-
мулятор производства, и чем он жестче, тем выше будет уровень производимой продукции. Ведь для 
каждого производителя важно, что бы его товар занимал выгодное место в международной торговли, 
поэтому они стараются делать все, что бы их товар был привлекателен для потребителя. Исходя из 
этого, можно выделить еще один положительный фактор глобализации – это внедрение современных 
технологий, которые позволяют повысить качество производимой продукции.  Еще один не маловаж-
ный аспект – это международная торговля. Она выгодна всем субъектам рыночных отношений, а со-
здание торговых союзов только ускоряет процесс глобализации. Благодаря глобализации, страны 
находящиеся на стадии развития, могут догнать передовые страны и твердо укрепиться на мировой 
арене. 

Но с другой стороны, у глобализации есть и негативная сторона. К примеру, одни предприятия от 
международной торговли получают практически все, а другие наоборот, становятся забытыми, теряя 
своя конкурентоспособность. Этим отраслям необходимо время и огромные финансы, для того чтобы 
подстроится под новые условия жизни. У кого-то это получается, а у кого-то нет, и в итоге владельцы 
теряют деньги, а люди работу. Еще одной негативной стороной является деиндустриализация эконо-
мики, где обрабатывающие отрасли постепенно теряют свои позиции, в то время как на рынок выходят 
сферы услуг. И из-за этого, людям приходится переквалифицироваться, чтобы найти себе подходящею 
работу. Появляется пропасть между квалифицированными и неквалифицированными рабочими. Так 
же происходит дисбаланс и в зарплате, когда у первых она существенно возрастает, в то время как по-
следние получают копейки. Но с другой стороны это хороший стимул для того что бы люди обучались, 
развивались, и повышали  квалификацию. И еще одной не маловажной проблемой является влияние 
на экосистему мира. Конфликтов по поводу использования природных ресурсов будет не избежать. 
Мир и так уже на гране большущего раздора, причина которому – вырубка лесов, загрязнение океанов 
и морей, нерациональное использование благ Земли. Все это может нанести непоправимый вред че-
ловечеству и планете в целом. 

Я считаю, что глобализация является важным аспектом, влияющим на мировую экономику. Она 
объединяет весь мир со всеми истекающими из этого преимуществами и недостатками, влияя бук-
вально на большинство сфер производства, оставляя только самые конкурентоспособные компании на 
рынке. Но также я считаю, что страны, находящиеся за гранью бедности, могут пострадать больше все-
го, становясь абсолютно отсталыми. Глобализация расширяет, углубляет и ускоряет мировые взаимо-
связи и взаимозависимости во всех сферах общественной жизни. Как нам известно, глобализация в 
мировом масштабе имеет как положительные, так и отрицательные стороны, но это объективный про-
цесс, к которому надо приспосабливаться всем субъектам международной жизни. 
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Совместное использование Казахстаном, Россией и Китаем водных ресурсов трансграничной ре-

ки Иртыш в потенциале может стать одной из острых проблем во взаимоотношениях трех государств - 
так или почти так выглядит основной вывод публикаций, размещенных в СМИ. При анализе освещения 
вопроса трансграничных рек между Казахстаном, Россией и Китаем были использованы материалы, 
опубликованные с 2015 года.  

Истоки одной из крупнейших рек Евразии - Иртыша, находятся в китайском Синьцзяне [1]. На 
данный момент суммарный водозабор из Черного Иртыша в Китае составляет около четырех кубоки-
лометров из десяти. Китайская сторона в последние годы все чаще приступает к реализации масштаб-
ных гидротехнических проектов, что характерно, китайские власти запускают такие проекты без согла-
сования с соседними странами и без обнародования сведений о планируемых объемах изъятия воды. 
Всего Иртыш служит источником питьевой воды для четырех миллионов казахстанцев [6]. Здесь рас-
положены крупные промышленные центры - Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, не говоря 
уже о небольших городах и поселках. Из Иртыша потребляют воду и многие районы Центрального Ка-
захстана. По мнению экспертов, нерациональное использование водных ресурсов и бесконтрольное 
наращивание китайской стороной водозабора может привести к осложнению экономической и экологи-
ческой ситуации в Казахстане. На протяжении 25 лет независимости Казахстана, на государственном 
уровне было подписано только два незначительных соглашения - по безопасности в паводковый пери-
од и по экологической безопасности. 



 

 

 

Руководство нашей республики придает большое значение вопросу реки Иртыш. Проблема за-
ключается в том, что до сих пор не существует четких международных стандартов и критериев, и Китай 
с Казахстаном заключают соглашения на двусторонней основе, где сильная сторона может навязать 
свою волю более слабой. К тому же Китай наотрез отказывается включать Российскую Федерацию в 
переговоры, аргументируя тем, что обсуждение данного вопроса должно быть только в двустороннем 
формате. Это вызвано тем, что подобный формат с точки зрения переговорных преимуществ является 
наиболее выгодным для КНР в силу ограниченности инструментов давления у Казахстана. Переговоры 
Казахстана по трансграничным рекам идут с Китаем не первый год и даже не первое десятилетие. При 
этом можно сказать, что советское время не в счет, поскольку те же 70-е годы прошлого века пришлись 
в основном на пик ухудшения советско-китайских отношений. Казахстан получил в наследство от быв-
шей советской державы не только суверенитет, но и сложную проблему, которую не удалось снять с 
повестки дня до сих пор. 

Нужно сказать, что водная проблема, связанная с использованием рек между Китаем и Казахста-
ном, в анализируемый период освещается в прессе неравномерно. Это связано с интенсивностью про-
ведения казахстанско-китайских переговоров по этой проблематике. Проблема использования транс-
граничных рек зачастую отходила на второй план, ее оттесняли более важные потребности, как внеш-
ней политики, так и внутренней экономики. О неразрешимости вопроса трансграничных рек в Казах-
стане, опираясь на выводы экспертов ПРООН и казахстанских специалистов-водников, пишет Ольга 
Шишанова в своей статье «Реки раздора» [2]. Этот же вопрос, но более остро автор поднимает в своей 
другой статье «Водная зависимость Казахстана от Китая усиливается с каждым годом» [3]. Казахстану 
прочат в 2030-е годы сильнейший дефицит водных ресурсов, который может быть связан с трансгра-
ничными стоками. Причем дефицит воды может составить более 80 кубокилометров. Однако в этой 
статье же автор называет еще одну причину ежегодного уменьшения водостока на территорию России 
из Казахстана. В республике существует потребительское бесхозяйственное отношение к водным ре-
сурсам, особенно это касается сельского хозяйства в регионе и потребительски-браконьерского отно-
шения к самой реке.  

Водная зависимость от Китая не может не настораживать. Синьцзян-Уйгурский автономный ре-
гион сейчас развивается семимильными шагами, поскольку там добывают не только множество полез-
ных ископаемых, но и занимаются развитием сельского хозяйства, выращивая в числе прочего хлопок, 
требующий огромных водных поливных затрат. Да и население только одного этого района превышает 
все население Казахстана, приближаясь к отметке 25 миллионов человек. При этом с учетом планов 
Пекина увеличить население Синьцзяня с 25 до 100 миллионов человек ожидается, что к 2030 году Ки-
тай увеличит забор воды более чем вдвое. Это, в свою очередь, приведет к тому, что упадет уровень 
грунтовых вод, исчезнут сельскохозяйственные угодья на огромной территории Казахстана. Данным 
вопросом занимался синолог, специалист по международным отношениям Факультета МО КазНУ им. 
Аль-Фараби Кайрат Беков [4]. В статье он пишет, что использование трансграничных рек является од-
ним из вопросов, по которым Китай проявляет резкую неуступчивость и склонность к односторонним 
действиям. Например, Китай является одним из немногих государств, отказывающихся присоединиться 
к международным документам по использованию трансграничных рек, таких как Конвенция ООН о пра-
ве несудоходных видов использования международных водотоков. 

Также небезынтересным является различие в подходах, которые китайская сторона придержи-
вается по отношению к странам, с которыми она делит трансграничные реки. Самым существенным 
является различие по стремлению Китая к сотрудничеству с южными и западными соседями. В случае 
с Россией и Казахстаном КНР смогла достичь наибольшего прогресса по вопросу использования транс-
граничных рек. С этими странами Китай достиг уровня технического сотрудничества по данной пробле-
ме, в то время как в отношении своих южных соседей все еще доминирует односторонний подход, за 
исключением Мьянмы. Данная особенность уже неоднократно обращала на себя внимание наблюда-
телей, выдвигались различные версии, объясняющие избирательность Китая по отношению к своим 
партнерам. В качестве альтернативной причины, объясняющей эти различия, приводится разница в 
характере использования трансграничных рек. Так, если на истоках Меконга, Брахмапутры и других рек 



 

 

 

Южной Азии КНР строит плотины, то на Или и Черном Иртыше производится отвод воды через каналы 
для сельскохозяйственных или промышленных целей. Кайрат Беков пишет, что КНР идет уступки и 
ищет компромиссы, поскольку по всей видимости, Казахстан имеет для Китая достаточно большое зна-
чение.  

Кроме экологических проблем встает еще один вопрос, который в ноябре 2015 года осветил те-
леканал «Астана» в сюжете «Китай угрожает энергетической безопасности Казахстана» [5]. Дело в том, 
что Китай продолжает использовать воды Иртыша в больших объемах. А казахстанская сторона из-за 
этого недополучает энергию с гидростанции на иртышском бассейне. С запуском крупных каналов в 
Китае уровень воды в Иртыше может упасть на треть. А уже к 2030 году выработка электроэнергии с 
местных ГЭС снизится до 25%. Специалисты считают, что Казахстану необходимо отстаивать свою 
позицию, поскольку дальнейшие планы китайской стороны напрямую угрожают энергетической без-
опасности региона. 

Достаточно много в казахстанской прессе предлагается вариантов решения проблемы трансгра-
ничных рек. В целом можно выделить две группы предложений: самостоятельное решение проблемы 
трансграничных рек, а также с подключением к решению проблемы заинтересованных сторон, и осно-
вываясь на международные документы. 

Некоторые авторы настаивают «на проведении трехсторонних переговоров между Россией, Ка-
захстаном и Китаем по решению проблем реки Иртыш с участием общественных экологических органи-
заций; на проведении государственной и общественной экологических экспертиз по проекту канала 
«Черный Иртыш – Карамай». Очевидным является то, что проблема трансграничных рек и дальше бу-
дет решаться в двустороннем формате. С другой стороны, Китаю становится невыгодным придержи-
ваться старой позиции, так как растущая заинтересованность в развитии сотрудничества с пригранич-
ными государствами требует достижения хотя бы минимального согласия по трансграничным рекам. 
Стоит заметить, что водная проблема имеет на сегодня не только определяющее экономическое, эко-
логическое, но и огромное политическое и международное значение с точки зрения безопасности госу-
дарства, что предопределено немалой ролью водных ресурсов в экономике стран Центральноазиат-
ского региона. 
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Начиная с 2013 года Краснодар непременно попадает в рейтинги авторитетных финансовых из-

даний, которые составляют список городов, где наиболее благоприятно вести бизнес. Исторически из-
вестен размах знаменитых кубанских ярмарок, традиции проведения которых, к слову, продолжаются и 
поныне. Рынки, доходные дома, частные торговые лавки, купеческие ряды, первые фабрики и заводы - 
это оплот малого и среднего бизнеса до революции. С приходом советской власти и национализацией 
частной собственности, приватизированные объекты капиталистической собственности системы были 
умело переквалифицированы, но не разрушены (завод им. Седина, первая швейная фабрика, хлебо-
завод №1 и т.д). Стоит отметить, что на Кубани всегда был силен административный ресурс. Во вре-
мена СССР Краснодарский край был территорией стабильности и апологетом в исполнении решении 
линии партии и правительства. В наиболее трудный для страны период 90-ых годов ХХ века на терри-



 

 

 

тории края сложилось , так называемое «красное кольцо»- это инициатива, курс губернатора края Ни-
колая Игнатовича Кондратенко по защите кубанского производителя, защите производственных мощ-
ностей и разгосударствления ,преимущественно, в пользу местного населения. Вышеприведенные 
факты являются аргументационной базой к вопросу о развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Краснодарском крае и в городе Краснодаре в частности.  

МО город Краснодар встретил начало ХХI столетия сменой курса перспективного развития, свя-
занной с кадровыми перестановками в управлении края и города. Новая команда изначально взяла курс 
на развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций и увеличение доходов населения. Ос-
новной проблемой в развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодаре по мнению город-
ской администрации являлось недостаточная информированность и отсутствие обратной связи с органа-
ми муниципальной власти. Для решения данных проблем была разработана и принята в исполнение му-
ниципальная программа - "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании город Краснодар". Для вовлечения населения в бизнес необходимо было провести пре-
зентационно-просветительскую работу. С 2003 года в городе Краснодаре проведено 20 конкурсов в целях 
стимулирования инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, более 
21000 человек приняло участие в конференциях, круглых столах, мастер классах и форумах посвящен-
ных развитию предпринимательства в Краснодаре. По инициативе местных властей с 2007 года прово-
дится ежегодный инвестиционный форум «Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы». Форум за 
все время посетили более 19000 человек, в результате участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Краснодарском форуме "Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы" заключено не 
менее 17 соглашений о реализации товаров (работ, услуг) [1].  

Финансовая составляющая является основным аргументом эффективности любой целевой про-
граммы. В рамках реализации муниципальной программы-"Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар" действует принцип софинанси-
рования городской и краевой администраций. В результате такого рода синергии предоставлены суб-
сидии 23 субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам реализации соглашения с де-
партаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету (бюджету муниципального образо-
вания город Краснодар). В рамках софинансирования мероприятий: возмещение (субсидирование) за 
счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат 
субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности; возмещение (субсидиро-
вание) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); возмещение 
(субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (ли-
зинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства [2]. Факт со финансирования 
реализации программы представлен в таблицах № 1-3.  

 
Таблица  1 

Организация и проведение Краснодарского форума "Дни малого и среднего бизнеса кубанской 
столицы, тыс руб. 

Год (финансовые вложения тыс. руб) 2015-2018 
(всего) 

2015 2016 2017 2018 

Всего 17739,7 3799,7 3940 5000 5000 

Федеральный бюджет      

Краевой бюджет      

Местный бюджет 17739,7 3799,7 3940 5000 5000 

Внебюджетные источники      



 

 

 

Таблица  2  
Возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней 
стадии их деятельности, тыс руб. 

Год (финансовые вложения тыс руб) 2015-2018 
(всего) 

2015 2016 2017 2018 

Всего 9994,8 5794,8 1000 1600 1600 

Федеральный бюджет      

Краевой бюджет 5000 5000    

Местный бюджет 4994,8 794,8 1000 1600 1600 

Внебюджетные источники      

 
Таблица  3 

Возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Год (финансовые вложения тыс руб) 2015-2018 
(всего) 

2015 2016 2017 2018 

Всего 5491,8 2291,8 1000 1100 1100 

Федеральный бюджет      

Краевой бюджет 1500 1500    

Местный бюджет 3991,8 791,8 1000 1100 1100 

Внебюджетные источники      

 
Анализируя данные вышеприведенных таблиц можно сделать вывод о том, что система софи-

нансирования муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства работает 
успешно. Помощь краевой администрации существенна, но если брать масштабы бюджетов и принять 
в расчет то, что одна из главных целей руководства края - это позитивный инвестиционный имидж сто-
лицы, то можно прийти к выводу, что колоссальную работу по изысканию денежных средств проводит 
именно городская администрация. В данных таблицах приведен индикативный план субсидирования, 
где согласно поправке  01.09.2016 статьи 2015-2016 гг. выполнены [3]. Мы видим, что даже сложная 
экономическая ситуация не мешает муниципальной власти вкладывать финансовые средства и реали-
зовывать программу.  

В условиях нестабильности экономической системы и сложности общеэкономической ситуации в 
стране, мы разработали предложение по улучшению эффективности субсидирования малого и средне-
го предпринимательства в МО г. Краснодар. Процедура получения субсидии производится по следую-
щей схеме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис .1. Порядок получения субсидий в МО г. Краснодар. 
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Подробный порядок получения субсидий изложен в Постановлении МО г. Краснодар от 
17.10.2014 №7640 «Об утверждении муниципальной программы МО г. Краснодар «Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства в МО г. Краснодар». Суть заключается в том , что адми-
нистрация города выступает субъектом субсидирования , а объектом- организация, предприниматель. 
Администрация субсидирует в малый и средний бизнес, понимая что вкладывает в развитие субъекта 
экономических отношений. Следовательно снижается риск безработицы, так как организация наймет 
работников, стабилизируется социальная обстановка. Естественно нельзя не упомянуть фискальную 
функцию, т. е налоговое регулирование, хотя по поводу данного аспекта складывается неоднозначна 
ситуация. Мы платим налоги в Федеральную Налоговую Службу, в дальнейшем средства распределя-
ются между федеральным, региональным и местным бюджетом. Превалирует финансовое обеспече-
ние первых двух уровней бюджета. Получается, что средства , которые МО вкладывает в развитие ма-
лого и среднего бизнеса даже при удачном вложении не возвращаются в муниципальный бюджет. Мы 
предлагаем пересмотреть условия предоставления субсидий. В частности, при получении муниципаль-
ных субсидий организация в дальнейшем, при достижении ей устойчивых экономических показателей, 
обязана будет предоставить во владение, пользование или распоряжение администрации МО г. Крас-
нодар определенного % от выпущенной продукции. К примеру, если будет субсидировано предприятие, 
занимающиеся выпуском консервированной продукции, то в дальнейшем при достижении, заранее 
прописанных в договоре получения субсидии , экономических показателей, обязано будет предоста-
вить в муниципальные учреждения(школы, детские сады, столовую администрации определенного ко-
личества своей продукции. Также возможен вариант закупки продукции такого предприятия Управлени-
ем закупками МО г. Краснодар по демпинговой цене. Цена и объем требуемой продукции прописыва-
ются в соглашении о получении муниципальной субсидии. Если же речь идет о субсидиях в развитие 
частных школ и детских садов, то администрация в праве будет требовать от данных заведений фор-
мирование муниципальной группы, где будут учиться дети, которым не хватило мест в муниципальных 
учреждениях. Наше предложение поспособствует справедливому распределению ресурсов, стабили-
зации муниципального бюджета и сокращению долга МО г. Краснодар.   
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