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Аннотация: В данной статье рассматривается связывание брачных уз в Египте. Рассмотрены обычаи 
и традиции египетской свадьбы, а также организация и проведение церемонии. 
Ключевые слова: свадьба, традиции, брак, обычаи, права 
 

WEDDING IN EGYPT 
Polonskaya Ekaterina 

 
Abstract: this article describes tying the bonds of marriage in Egypt. Examines the customs and traditions of 
the Egyptian marriages, and the organization and conduct of the ceremony. 
Keywords: wedding, traditions, marriage customs, rights 

 
Торжество, организованное в Стране Пирамид, имеет ряд неоспоримых достоинств. К главным 

из них можно отнести: 
1. Восхитительные пейзажи. Вы можете отправиться в яхт-круиз и наслаждаться удивительной 

красотой моря или выбрать церемонию в знойной пустыне и любоваться песчаными барханами. А если 
захотите провести церемонию прямо в отеле, оттуда также будет открываться прекрасный вид.  

Кстати, существует и совсем «экзотический» вариант — бракосочетание вод водой.  
Одним словом, неповторимая атмосфера царит в каждом уголке, и она придаст вашему праздни-

ку особое очарование; 
2. Отличная погода. В стране круглый год длится, так называемый, курортный сезон. А потому 

даже когда на Родине зима и морозы, здесь можно понежиться на жарком пляже и насладиться 
нежным прибоем; 

3.  Высокоразвитая туристическая инфраструктура. Роскошные отели, ночные клубы, организо-
ванные экскурсии и прочие развлечения доступны здесь в любое время года. Именно поэтому на каж-
дом курорте можно совместить проведение свадьбы и медовый месяц. 

Кроме того, в стране существуют удивительные традиции, связанные с проведением первого се-
мейного праздника. И вы можете лично познакомиться с ними. 

Каждая пара, которая решила узаконить свои отношения, мечтает о головокружительной свадь-
бе. И это не удивительно: по-настоящему феерическая церемония, которая вызывает шквал эмоций, 
станет ярчайшим стартом семейной жизни. Организовать её можно в солнечной стране, которая сла-
вится своей древней историей и красивейшей природой, — в очаровательном Египте. 

 
Свадебная церемония в Египте  
 
Традиции египетской свадьбы  
Мало кто знает что брак между мужчиной и женщиной, как узаконенная форма отношений была 

придумана древними египтянами. Кроме того, они же, еще в те древние времена, установили понятие 
брачного договора в котором письменно определялись обязанности и права вступающих в брак. Брач-
ный договор, который сейчас в некоторых странах, в том числе и у нас, начинает входить в моду, еще в 
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те древние времена у египтян устанавливал долю каждого из супругов в их общем совместном имуще-
стве. Обычай обмениваться обручальными кольцами тоже был придуман египтянами очень давно, 
около 6 тысяч лет назад. Кольцо древними египтянами чтилось как символ вечной и неизменной любви 
и стабильности отношений. Со временем этот обычай разошелся по всему свету, правда с некоторыми 
изменениями. У египтян обручальные кольца надевались на средний палец левой руки, потому как 
считалось что именно через этот палец проходит вена к сердцу. 

 А вот в Европе и у нас на Руси обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой руки. 
По древним славянским преданиям безымянный палец с надетым на него кольцом обладает чудодей-
ственной силой. Сейчас большинство молодых египтян придерживаются европейского манера носить 
обручальное кольцо. 

С тех давних времен установлены определенные традиции в свадебной церемонии, которые со-
хранились и до сих пор. До свадьбы жених должен договориться с родителями невесты о выкупе за 
невесту. Это осуществляется методом обычного торга, в ходе которого определяют размер выкупа 
"махра" и подарка родителям от жениха "шабки". Этим самым родители невесты выясняют, насколько 
богат и щедр их будущий зять, и есть ли у него возможность достойно содержать жену. А вот от неве-
сты требуется только обустроить кухню их будущего дома. Обычно это кухонный гарнитур и посуда. 
Современная свадьба в Египте справляется так же как и тысячи лет назад, она имеет те же традиции и 
обычаи. Во время свадебного ритуала  жениха и невесту сажают в кресла на постаменте и окуривают 
дымом трав. Музыканты исполняют Зэффэ - египетский свадебный марш. После этого читается коран, 
жених и невеста дают брачный обет. Музыканты играют национальную танцевальную музыку, звучат 
рожки и бьют барабаны. Приглашенные танцовщицы исполняют танец живота, мужчины танцовщики 
исполняют танцы с мечами и горящими факелами. Очень популярный на свадьбе танец с канде-
лябром. Родственники и друзья, во время танцев, кресла вместе с молодоженами поднимают на руки. 
После обряда жениха и невесту отводят в новый дом или квартиру и оставляют одних. 

После этого, ближе к вечеру состоится свадебное застолье. Накрывают праздничные столы. 
Приглашаются все родственники, друзья и соседи. Все, в том числе и молодые, должны явиться к за-
столью в другой одежде. Накрывают праздничные столы. Перед тем как сесть за стол опять читают 
коран, при чем, его чтение сопровождает музыка. Застолье сопровождается музыкой и танцами. Инте-
ресно то что мужчины и женщины танцуют отдельно. В ходе застолья приглашенные артисты или чле-
ны семьи хозяев устраивают специально подготовленные к этому случаю театрализованные сценки. Во 
время застолья, на которое новобрачные и гости должны обязательно прийти, переодевшись в другие 
одежды, также читают Коран, но делает это приглашенный мастер художественного чтения под музы-
кальное сопровождение. Если начинаются танцы, то мужчины и женщины танцуют отдельно. Очень 
популярны на свадебных пиршествах специально подготовленные театрализованные постановки, ко-
торые проводятся силами хозяев и гостей или специально приглашенными артистами.  

Свадебный стол принять накрывать с достаточным изобилием. Обязательно готовят свадебный 
плов "мак-любе",  реже просто отварной рис с бараниной и соусом из кислого молока. На столе много 
закусок и сладостей. Обязательно подают сладкое блюдо "бинтас-сахн", это такое мучное с маслом и 
медом. Для жениха и невесты готовят специальный свадебный суп. В него добавляют много приправ: 
корица, гвоздика, мята, паприка. Считается что он обостряет чувства молодоженов. В крупных городах 
довольно часто свадьбы справляют не с таким пышным застольем. На столах присутствуют в основном 
напитки, салаты, бутерброды и легкие закуски. Но свадьбы проходят так же весело, основное на таких 
свадьбах это музыка, веселье и танцы, и небольшие концертные представления. Обычно в египетских 
семьях после свадьбы женщина не работает, а сидит дома. Но, в принципе, это все зависит от ее же-
лания: если захочет, то может идти на работу. Но чаще жены занимаются домашними делами, растят и 
воспитывают детей. В арабском мире довольно часто распространено многожение.  Мужчина может 
брать до четырех жен, но только в том случае, если он в состоянии их обеспечивать. При чем,  все 
должны быть обеспечены абсолютно одинаково. У них все, даже подарки должны быть равноценными. 
Мужчине разрешено брать в жены женщину любой национальности. А вот женщине положено выхо-
дить замуж только за араба. С древних времен сохранился еще способ, по которому можно развестись. 
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Для этого мужчине достаточно сказать слово "талак".  Если это слово сказано один или два раза, муж 
может еще вернуться к своей жене. А вот если это слово произнесено три раза, то для возобновления 
супружеской жизни, женщина должна выйти замуж за другого мужчину, потом с ним развестись и толь-
ко после этого они могут снова жить вместе. Может глупо и наивно, но это такое своеобразное наказа-
ние за поспешное и необдуманное решение. После развода женщина возвращается в дом родителей. 
При этом она забирает свой кухонный гарнитур. Но разводы в египетских семьях большая редкость. 
Египтяне дорожат семьей и ради неё могут пойти на что угодно.  

Цена вопроса  
Прежде, чем говорить о том, сколько стоит свадебная церемония, следует учесть, что агентства, 

которые занимаются организацией церемонии, предлагают стандартные пакеты услуг.  
Обычно в них входит:  

 Подробные консультации личного свадебного координатора (проходят уже по приезду в Египет);  

 Аренда места для проведения церемонии: это может быть яхта, кусочек уединенного пляжа или 
бедуинской деревни — и его украшение;  

 Услуги ведущий для церемонии, а также официанта и, если вы решили отправиться в круиз, ка-
питана и команды судна; 

 Музыкальное сопровождение;  

 Букет для невесты и подобранная под него бутоньерка для жениха;  

 Уникальная профессиональная фотосессия;  

 Трансфер до места проведения торжества и обратно в отель;  

 Символический сертификат о проведенном бракосочетании;  

 Шампанское и легкие закуски (обычно это корзинки экзотических фруктов).  
За все эти сервисы вы заплатите порядка 1 300 — 2 000 у.е. — все зависит от конкретного места 

проведения праздника.  
Самым бюджетным вариантом станет свадьба на пляже, самым дорогим — на яхте.  
Нередко в пакеты услуг включают также праздничный банкет с более чем приличным меню. Но 

тогда цены на церемонию увеличатся примерно до 2 500 у.е.  
Существует также ряд дополнительных сервисов, среди которых самыми востребованными являются:  

 Помощь визажиста и парикмахера при подготовке к церемонии:  

 свадебный макияж будет — от 60 у.е.;  

 прическа и наращивание ресниц — 40 у.е. и выше;  

 маникюр — 15 у.е.; Изготовление свадебного торта (от 30 у.е.);  

 Исполнение живой музыки бедуинскими исполнителями (от 100 у.е.);  

 Услуги видео оператора (от 200 у.е.)  

 Экскурсии по различным уголкам Египта: Луксор (от 65 у.е.), Эль Гуна (от 30 у.е.), Каир (от 65 
у.е.) и т.д.  

Отличным продолжением праздника может стать круиз по Нилу, который предполагает четырех-
дневное путешествие и обойдется в 500 у.е.  

Также не забывайте про такие статьи доходов, как:  

 перелёт до нужного вам курорта (примерно 1050 у.е. и выше);  

 пребывание в выбранном отеле (от 40 у.е. за ночь, то есть, от 400 у.е. за 10 дней);  

 медицинская страховка;  

 трансфер до отеля, а также виза (15 у.е.).  
Последняя оформляется прямо в аэропорту прилета, а потому эта процедура не потребует вре-

менных затрат.  
Таким образом, полная стоимость свадьбы составляет 3 000 — 4 500 у.е. и выше. 
 
Свадьба «понарошку»  
Символическая церемония может стать отличным продолжением регистрации брака на вашей 
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Родине или оказаться повторной, если вы уже давно вместе. Во втором случае торжество привнесет 
свежую нотку в ваши отношения, станет очередным волшебным днем в семейной жизни. 

В Египте, в отличие от таких же популярных «свадебных» стран, как, например, Куба и Испания, 
устроить официальную церемонию нельзя, зато существует отличная возможность организовать сим-
волическую свадьбу. Организацией подобного праздника лучше не заниматься самому. Договориться с 
египтянами совсем непросто, а потому надежнее доверить все хлопоты турагентству.  

Волноваться за качество подготовки не стоит: по «свадебному» направлению работают только 
хорошо подготовленные и опытные сотрудники, которые знают все необходимые тонкости. 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее крупные крестьянские мятежи в период 1919-1922гг. 
Анализируется их предпосылки, причины, значение, территория распространения. Проводится сравни-
тельная характеристика между "Чапанной войной" и "Вилочным восстанием".  
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Abstract: The largest peasants' rebellions in the period of 1919-1922. Their prerequisites, the reasons, value, 
the territory of distribution are analyzed. The comparative characteristic between Chapanny war and A fork 
revolt is carried out. 
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appropriation system 

 
Крестьянские мятежи в XX столетии и их особенности являются одной из наименее изученных 

тем в отечественной историографии. Их предпосылкой явилось недовольство крестьян тяготами прод-
разверстки в Поволжье - крупнейшем аграрном регионе России, что резко активизировало повстанче-
ское движение крестьян [3, с.136]. 

В данной статье были рассмотрены и проанализированы два крупнейших крестьянских мятежа 
именовавшихся в исторических источниках и литературе  как «чапанная война» и «вилочное восстание». 
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Фактически, поводом для начала «Чапанной войны» можно считать попытку продотряда изъять 
хлеб в богатом волжском селе Новодевичье Сенгилеевского уезда Симбирской губернии 3 марта 1919 
года [3, с.138]. 

«Чапанная война» получила свое название по одежде восставших крестьян–чапану, так называ-
емому зимнему армяку – верхней одежды из овчины, бывшей популярной в данном регионе среди кре-
стьян во время зимы. 

Впоследствии восстание охватило Симбирскую, Самарскую и Казанскую губернии. Чис-
ленность крестьян,  принявших участие в Чапанной войне насчитывает около 150 000 человек. 
Чапанное восстание началось изданием Декрета 11 января 1919 года, который ввел продоволь-
ственную разверстку. В Мамадышском и Чистопольском уездах восстание было вызвано хлеб-
ной монополией, чрезмерными налогами. В восстании приняли участие русские, татары, морд-
ва, чуваши, которые населяли Поволжье.  

Не менее массовым считается вспыхнувшее в феврале 1920 г. в селе Новая Елань (Заинский 
район РТ) так называемое «вилочное восстание» названное современниками главным образом из-за 
того, что в нем повсеместно использовались вилы, бывшие основным оружием повстанцев – крестьян 
или очень часто данный крестьянский бунт именовался «восстанием Черного Орла и земледельца» 
вследствие наименования воззваний штаба повстанцев.  

Продотряды, из амбаров крестьян так называемые «излишки», чаще всего изымали весь хлеб, 
включая и семенное зерно, предназначенное для посева весной, обрекая жителя села на голодную 
смерть. Подобное произошло и в селе Новая Елань, расположенном на территории современного За-
инского района, куда 4 февраля 1920 года прибыл продотряд под руководством уполномоченного 
упродкома, некоего Пудова. Собрав жителей села, Пудов объявил, что крестьяне обязаны незамедли-
тельно сдать 5535 пудов зерна [2, с.28].  

Крестьяне были согласны сдать излишки, однако не в таком количестве, поскольку подобных за-
пасов зерна у них попросту не было.  

Однако разумное заявление крестьян вызвало у Пудова приступ бешенства. Он велел взять в 
заложники 20 человек, среди которых были две женщины, запереть их в холодном амбаре и держать 
там до тех пор, пока их односельчане не соберут требуемое количество зерна.  

Также собранное продотрядом зерно было свалено в одну кучу прямо на землю. Такого издева-
тельства над собой и хлебом крестьяне не выдержали - 7 февраля толпа жителей, вооруженная вила-
ми и топорами, двинулась к амбару: разоружив охрану, люди освободили односельчан-заложников. Во 
время столкновения погибло четверо продотрядников, остальным, в том числе и уполномоченному Пу-
дову, удалось бежать из села и добраться до Чистополя. 

В дальнейшем действия Пудова были признаны незаконными и провокационными, и он был 
наказан, но вспыхнувшее восстание это не остановило, и оно продолжало разрастаться.  

Узнав о произошедшем в Новой Елани, крестьяне двух других сел - Кузайкино и Бута - также взя-
лись за колья и вилы. Власти предприняли попытку предотвратить бунт, но это повлекло человеческие 
жертвы. 

Прибывшие в Новую Елань 9 февраля 1920 года начальник Мензелинской уездной ЧК Головин и 
начальник Заинской милиции Корнилов были убиты бунтовщиками.  

В феврале-марте 1920 г. «вилочное восстание» охватило огромную территорию, где на тот мо-
мент проживало порядка трех миллионов крестьян. Армия повстанцев достигала более 35 тысяч чело-
век [5, с.723]. 

Необходимо отметить что на территории не так давно освобожденной от войск Колчака было 
много недовольных советской властью, находившихся на полулегальном положении, но восстание 
вспыхнуло хаотично и не было заранее подготовленным и организованным. Об этом свидетельствует 
тот факт, что бывший фельдфебель царской армии Алексей Милованов возглавил крестьян лишь 10 
февраля. К нему в деревню Корчажки, ставшую одним из очагов восстания, стекались вооруженные 
чем попало крестьяне из окрестных сел и деревень. Их количество достигло трех тысяч человек, и они 
с ходу взяли Заинск. В последующем пламя восстания одну за другой охватило множество волостей. 
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Лишь в одном Бугульминском уезде волнениями было охвачено 22 волости, в Чистопольском - 12, в 
Мензелинском - 25. 

Так же, как и «чапанная война», вспыхнувшая на территории Симбирской и Самарской губернии, 
«вилочное восстание», вспыхнувшее на территории Закамья, стали масштабными явлением протеста 
крестьян районов на территории Поволжья, освобожденных от власти Колчака против проводимой мо-
лодым Советским государством продовольственной политики. 

Имеющие схожие причины возникновения «чапанная война» «вилочное восстание» отличались 
территорией и масштабом выступлений.   

После указанных событий крестьянские мятежи становятся частью массового крестьянского со-
противления политике большевиков.  

Большевики впервые сталкиваются не с отдельными локальными выступлениями или крупными 
восстаниями в территориально ограниченных зонах, а с повсеместным повстанческим движением в 
регионе, ядро которого составляют вооруженные отряды под командованием опытных командиров 
Красной армии (Вакулин, Серов. Усов и др. [1, с.89]) Главную причину разрастания повстанчества они 
видят в отсутствии на местах достаточных воинских сил для его подавления, а также в неэффективных 
действиях военного командования по борьбе с повстанчеством.  

Суть принятых военным командованием мер свелась к двум принципиальным моментам: во-
первых, к увеличению численного контингента войск, действующих против повстанцев, во-вторых, к 
укреплению их дисциплины и качественного состава. 

Постепенно меняется тактика власти по отношению к крестьянам, арестованным за участие в 
крестьянских выступлениях. Если раньше большинство арестованных крестьян амнистировалось и от-
пускалось по домам, то в первой половине 1921 г. подобные случаи стали единичными. В условиях 
массового повстанческого движения отпускать находящихся в заключении повстанцев было нецелесо-
образно, поскольку большинство из них снова оказалось бы в рядах повстанцев. Поэтому их заключали 
в тюрьмы и концентрационные лагеря, а также наиболее активных расстреливали.  

С помощью расстрелов преследовалась цель запугать крестьян, продемонстрировать им реши-
мость власти идти до конца в борьбе с повстанчеством.  

Для успешного окончания «вилочного восстания» и «чапанной войны», фактически означающего 
объединение повстанцев в Поволжье потребовалась бы совершенно гипотетическая ситуация, когда 
военно-политическое руководство большевиков просто бы сидело сложа руки и смотрело как повстан-
цы объединяются. В принципе это не могло произойти. Основные отряды повстанцев находились под 
пристальным вниманием карательных войск, и их командованием предпринимались все меры, чтобы 
локализовать движение.  

Другое дело, что в отдельные моменты у Советского государства не было в распоряжении до-
статочных сил, чтобы противостоять повстанцам. Но это явление было временным. Военные органы 
Советского государства сработали оперативно: с помощью бронепоездов и свежих кавалерийских ча-
стей регулярной армии переломили ситуацию [6, с.32]. 

С другой стороны, сказалась традиционная особенность любой крестьянской войны. Крестьяне 
оставались крестьянами. Они предпочитали воевать за свою деревню, рядом со своим хозяйством.  

В течение апреля- июня 1921 г. на территории Поволжья были разбиты наиболее крупные отря-
ды повстанцев. Одновременно были подавлены и стихийные крестьянские восстания. Ставка на сило-
вые методы борьбы с крестьянским движением была определяющей.  

Используя тактические приемы, разработанные командованием на основе предшествующего 
опыта борьбы с крестьянским движением, во второй половине 1921 г. части особого назначения уни-
чтожили многие повстанческие отряды и вынудили оставшихся или рассеяться или сдаться власти. К 1 
декабря 1921 г. на территории Поволжья, по агентурным данным, в отрядах повстанцев оставалось 
менее 800 человек, почти в 12 раз меньше, чем весной 1921 г. Борьба с крестьянским повстанчеством 
в Поволжье на завершающем его этапе по прежнему находилась под постоянным контролем высших 
органов власти Советского государства. Для ее успешного ведения в регион направлялись руководя-
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щие работники, имевшие большой опыт борьбы с крестьянским движением в других районах страны [4, 
с.18]. 

 К концу 1922 г. произошел окончательный перелом в развитии крестьянского повстанческого 
движения в Поволжье. Основные его силы были разбиты. Оставшиеся осколки или добивались, или 
сдавались властям. 

Таким образом, изначально, крестьянские бунты в 1919-1922гг. на территории Поволжья были 
изначально обречены на провал и не имели какой – либо перспективы развития.  

 
Список  литературы 

 
1. Алешкин П.Ф. Васильев Ю.А. Крестьянские восстания в России в 1918-1922гг.  от махновщины 

до антоновщины // П.Ф. Алешкин, Ю.А.Васильев / М.: Вече, 2012. – 420с. 
2. Байгужаков В.В. За хлеб с вилами наперевес /Новейшая история России. – 2014.- №6. – С. 28. 
3. Мухарямов М.К. Гражданская война в Татарии. 1918-1919 // М.К. Мухарямов / Казань, 1969. – 

218с. 
4. Посадский А.В.  Крестьянское повстанческое движение в Поволжье в 1921-1922гг. // А.В. По-

садский / Вестник Самарского государственного университета. – 2009. - №8. – С. 32. 
5. Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД: документы и материалы / М.: ИНФРА-М,  2010. 

Т. 1. 1918-1922гг. – 1092с. 
6. Султанбеков Б.Ф. Татарстан. ХХ век: Личности. События. Документы. Книга первая: Личности / 

Казань: ТаРИХ, 2003. – 236с. 
© А.З.Нигамаев, А.А.Гаффарова, А.З.Ибрагимова 

 



20 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 94(476):502.1 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОЙ 
ЛЕСООХРАННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (СЕРЕДИНА 1770-Х 
– КОНЕЦ 1830-Х ГГ.)  

Пугач Иван Валентинович, 
аспирант 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме становления системы местных органов управления по 
охране лесов на территории Беларуси с середины 1770-х до конца 1830-х гг. Отражён процесс констру-
ирования и развития организационной структуры аппарата местной лесоохранной администрации на 
территории белорусских губерний в отмеченный период. На основании полученных данных делается 
вывод о формировании к концу 1830-х гг. действенной системы органов местного управления по 
охране лесов, способствовавшей интеграции белорусских земель в хозяйственную систему Российской 
империи. 
Ключевые слова: охрана лесов, местные органы управления, казённые палаты, лесные отделения, 
белорусские губернии. 

 
THE BECOMING OF THE LOCAL FOREST PROTECTION ADMINISTRATION SYSTEM ON THE 

TERRITORY OF BELARUS (MID-1770S – END OF 1830S) 
 

Pugach Ivan Valentinovich 
 

Abstract: This article is devoted to the problem of formation of system of local administration in the forest pro-
tection sphere on the territory of Belarus since the mid-1770s to the end of the 1830s. The process of design 
and development of the organizational structure of local forest protection administration on the territory of Bel-
arusian provinces in the mentioned period is reflected. Obtained data-based conclusion about formation of an 
effective system of local administration on the protection of forests, contributing to integration of the Belarusian 
lands in the economic system of the Russian Empire, by the end of the 1830s is made. 
Key words: protection of forests, local administration, state chambers, forest departments, Belarusian prov-
inces. 

 
В 1770-е – 1830-е гг. хозяйство на белорусских землях переживало период значительных преоб-

разований, которые были вызваны объективными требованиями мировой экономической конъюнктуры 
и включением территории Беларуси в состав Российской империи. Учитывая особенности социально-
политического развития и положения на международной арене Российского государства в отмеченный 
период, надо отметить, что ее развитие самым непосредственным образом было связано с системой 
управления подвластными ресурсами, среди которых большое значение имел лес. Необходимость оп-
тимальным образом обеспечить государственные нужды в лесоматериалах подталкивала российские 
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правящие круги к модернизации лесного хозяйства. Так, своеобразным пунктом отсчета преобразова-
ниям в упомянутой области стал законодательный акт «Учреждения для управления губерниями Все-
российской империи» 1775 г. [1]. Согласно ему белорусские земли, как и другие территории Российской 
империи, получали новое административно-территориальное устройство. В начале XIX в. территория 
Беларуси делилась на Виленскую, Витебскую, Гродненскую, Могилевскую и Минскую губернии, кото-
рые в свою очередь подразделялись на соответствующие уезды. Новое административно-
территориальное деление должно было содействовать оптимизации механизма государственного 
управления. 

Изменения организационной структуры органов управления проявились, прежде всего, в том, что 
были созданы казённые палаты в качестве главного хозяйственно-финансового органа в губернии [2, 
л. 1; 3]. Одним из направлений деятельности палат был надзор за государственным лесом. В соответ-
ствии с «Учреждениями для управления губерниями» казённые палаты подразделялись на экономиче-
скую, ревизскую, питейных сборов, казначейскую и строительную экспедиции. Экономическая экспеди-
ция осуществляла надзор за лицами и имуществом, которые находились в казённом управлении, кон-
тролировала земледелие и хозяйство в селениях казённого ведомства и отвечала за учет и положение, 
наравне с остальными, лесных угодий. В экспедиции казначейства рассматривались дела о выдаче и 
расходовании денежных средств, осуществлялись выплаты за продажу казённой, в том числе лесной, 
продукции, рассматривались вопросы о выдаче жалования и изменениях в штатных расписаниях [1; 3, 
с. 46]. Строительная экспедиция заведовала строительством и ремонтом зданий и сооружений в губер-
нии, а также контролировала вопросы о найме помещений. Возглавлялись казённые палаты вице-
губернатором, а руководство возлагалось на полуколлегиальные органы – общие присутствия. Вице-
губернатору были подчинены директор экономии, советник, два асессора и губернский казначей [4, л. 
97-107; 5, л. 18-27]. 7 января 1782 г. был издан указ об учреждении при казённых палатах экспедиций 
для свидетельства счетов, которые фактически должны были осуществлять финансовый контроль [6]. 
Вице-губернаторы должны были следить за соблюдением всех постановлений, относившихся к лесно-
му управлению. Хозяйственная часть сохранялась за директорами экономий. 

24 марта 1781 г. было издано «Наставление для производств дел в казенной палате». Этот нор-
мативно-правовой акт регламентировал деятельность казенных палат до 1831 г., когда вышла «Ин-
струкция казенным палатам о порядке производства дел». «Наставления ...» конкретизировали основ-
ные положения «Учреждений для управления губерниями» [7]. Количество экспедиций увеличивалось 
до семи: экспедиция директора экономии, губернского казначея, по таможенным, горным, соляным, 
ревизским делам и строительная под руководством асессора [7]. 

Специфика деятельности белорусской местной лесоохранной администрации, помимо прочего, 
определялась делением губерний России на северную, среднюю и южную полосы. В связи с этим для 
каждой из полос определялись особые меры по обустройству лесов. Для реорганизации управления 
лесами на белорусских землях был выдан личный указ на имя Белорусского генерал-губернатора П. Б. 
Пассека «Об описи, обмежевании и разделении на части казенных лесов средней полосы по правилам, 
изображённым в приложенной выписке устава лесного» [8]. Выписка из устава о лесах для средней 
полосы содержала описание разделения лесов, в том числе и Белорусского генерал-губернаторства, 
на высокоствольный и малорослый леса и кустарники. Перед органами управления, осуществлявшими 
охрану белорусских лесов, в первую очередь ставились задачи по определению площади подвластных 
лесов, разнообразия растений, свойственных той или иной местности и изучению свойств деревьев и 
кустарников, растущих на охраняемой территории. Кроме того, предписывалось сохранять пятую часть 
лесных массивов, представленных дубами, вязами, кленами, соснами, пихтами, елями и т.д., для госу-
дарственного кораблестроения. Такие леса были названы "заказными рощами". За их состоянием при-
стально следили и ежегодно докладывали в сельскую управу и экспедицию домоводства. Остальные 
леса предназначались для удовлетворения собственных потребностей в строительстве, промышлен-
ности и получения доходов для  казны.  Положения этого указа не распространялись на частновла-
дельческие леса [8]. 

При Павле I нормативно-правовая регламентация деятельности новых органов управления кос-
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нулась, главным образом, сферы взаимодействия и функционирования центральных и местных учре-
ждений. Основной акцент был сделан на ограничение полномочий на местах и усиления принципов 
централизации в управлении. В этот период власть коллегий была восстановлена и, как следствие, 
функции казенных палат на местах были заметно уменьшены. Указом от 4 марта 1797 г. при Сенате 
была создана особая Экспедиция государственного хозяйства, опекунства и сельского домоводства, с 
присоединением к ней управления государственными лесами [9; 10]. 

В лесном деле одним из первых шагов Павла І стало издание указа от 18 ноября 1796 г., который 
вернул в распоряжение Адмиралтейств-коллегии корабельные леса. Указом от 26 мая 1798 г. в распо-
ряжение Адмиралтейств-коллегии возвращались все казенные лесные дачи и заказные рощи, а также 
леса, растущие на землях экономических и дворцовых крестьян. Отныне казенные палаты должны бы-
ли выполнять распоряжения коллегии относительно данных лесов, не используя их без соответствую-
щей санкции [12; 13]. Частнособственнические леса не затрагивались этими указами. 

С целью совершенствования системы охраны лесов указом от 12 марта 1798 г. конкретизирова-
лись профессиональные обязанности обер-форштмейстеров и  форштмейстеров (старший лесничий и 
лесничий соответственно). Обер-форштмейстерам были подчинены все казенные леса губернии. При 
необходимости заготовки древесины для казенных нужд, обер-форштмейстер выделял определенную 
территорию и контролировал срубленных деревьев но и их использование по назначению.  Форштмей-
стеры подчинялись обер-форштмейстерам. В их обязанности входили надзор за лесными дачами и 
посадка древесных пород, соответствующих климату и почве [11]. Некоторое время местное управле-
ние лесами оставалось за обер-форштмейстерами, которые были подчинены Департаменту государ-
ственных имуществ Министерства финансов, образованного в соответствии с указом от 8 сентября 
1802 г. [14]. В их распоряжении находились форстейстеры и их ученики, ферстеры, унтер-ферстеры 
(лесные надзиратели и младшие лесные надзиратели, входили в состав лесной стражи) и полесовщи-
ки, которых набирали из крестьянской среды. 

Значительные изменения произошли после издания указа от 19 июня 1826 г. указ о новом 
устройстве лесного дела. Согласно ему обер-форштмейстеры были переименованы в губернских лес-
ничих и со своими канцеляриями вошли в состав казенных палат, возглавив лесные отделении [15]. 
Для оптимального упорядочения кадрового состава лесных отделений казённых палат, губернии дели-
лись на пять разрядов согласно размерам площади казенных лесов и доходов от них. Минская губер-
ния относилась к губерниям третьего разряда. Кадровый состав отделения был следующим: губерн-
ский лесничий, столоначальник, помощник для счетоводства, писарь и землемер. На содержание лес-
ного отделения Минской казенной палаты каждый год выделялось 4600 руб. К четвертому разряду от-
носились Виленская и Гродненская губернии. Лесные отделения соответствующих казенных палат 
требовали по 3900 руб. ежегодно. Витебская и Могилевская губернии относились к пятому разряду. 
Всего на содержание лесных отделений Витебской и Могилевской казенных палат выделялось 3000 
руб. в год. В общем из 211 900 руб., которые расходовались на содержание лесных отделений казен-
ных палат во всей империи, на белорусские губернии приходилось 15 400 руб. [15]. Что касается штата 
лесных чинов, то ситуация была следующей. В Виленской губернии службу несли пять окружных лес-
ничих и семь младших лесничих. Трое окружных лесничих вместе с тремя их помощниками служили в 
Витебской казенной палате. В Гродненской казенной палате было предусмотрено пять окружных лес-
ничих и пять их помощников. Лесное отделение Минской казенной палаты было представлено четырь-
мя окружными лесничими и одиннадцатью младшими. В Могилевской казённой палате состояли три 
окружных лесничих, три их помощника и один младший лесничий [15]. 

29 сентября 1831 г. была издана «Инструкция казённым палатам о порядке производства дел». 
Казённые палаты по-прежнему возглавлялись вице-губернатором, которому были подчинены советни-
ки и асессоры; столами отделений руководили столоначальники, бухгалтеры или контролеры. Общие 
присутствия палат созывались для рассмотрения дел общего характера, как, например, общие распо-
ряжения и дела, которые касались разных отделений, дела, которые относились к внутреннему поряд-
ку и хозяйству палаты или особых обязанностей, которые возлагались на палаты и не подпадали под 
непосредственную юрисдикцию конкретного отделения. Канцелярия каждой из казённых палат была 
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представлена секретарём, протоколистом, журналистом, архивариусом и канцелярскими чиновниками. 
Палаты разделялись на хозяйственное, лесное, питейных сборов, казначейское, соляное и контроль-
ное отделения. В обязанности чиновников лесных отделений входили: охрана казённых лесов, разде-
ление лесов на округа, лесничества и лесные дистанции, внутреннее разграничение лесов на кварта-
лы, лесосеки и строительные рощи, составление годового плана вырубки лесов, таксация лесов и лес-
ных изделий, отпуск леса на нужды казённых учреждений и крестьян, городов, флота, заводов и фаб-
рик, решение собственных кадровых вопросов, рассмотрение дел о самовольных вырубках казенного 
леса [16]. 

В связи с трансформацией центральных органов государственной власти 26 декабря 1837 г. бы-
ло принято решение о создании Министерства государственных имуществ, что повлекло за собой при-
нятие 30 апреля 1838 г. решения о создании местных органов управления Министерства – палат госу-
дарственных имуществ (с 1866 г. - управления государственных имуществ) [17; 18]. На территории бе-
лорусских губерний палаты государственных имуществ были открыты 28 декабря 1839 г., однако свою 
деятельность фактически начали 1 марта 1840 г. [19, л. 122-123; 20, л. 190]. В обязанности палат вхо-
дили: охрана государственных имуществ, обеспечение продуктами питания, дела по пожарной и строи-
тельной части, а также надзор за состоянием казённых лесов и т.д. В результате одной из основных 
функций палат государственных имуществ стало управление лесным хозяйством. 

Таким образом, в рассматриваемый период на территории белорусских губерний была создана 
эффективная система местной лесоохранной администрации. Вместе с тем, анализ статистических 
данных свидетельствует о тенденции к серьезному уменьшению показателя лесистости территории 
Беларуси с конца XVIII до середины XIX в. При этом необходимо иметь в виду, что большая часть бе-
лорусских лесов находилась в собственности поместного дворянства. В данный период законодатель-
ство по охране лесов не распространялось на частновладельческие леса. Поэтому, основная ответ-
ственность за уменьшение лесных площадей на территории белорусских губерний правомерно возла-
гать на помещиков [21, с. 14; 22, с. 210; 23, л. 53-68].  
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Аннотация: В данном исследовании проанализирована проблема свободы личности в социальной фи-
лософии Ф.А. Степуна. Установлено, что обеспечение свободы личности напрямую связано с каче-
ством организации взаимодействия между индивидами, индивидом и социальной общностью, индиви-
дом и социальным институтом. Выявлено, что мыслитель религиозно обосновывает решение данной 
задачи. 
Ключевые слова: свобода, индивид, ценность, христианство, соборность. 
 

PERSONAL LIBERTY IN THE SOCIAL PHILOSOPHY OF FYODOR STEPUN 
 

Zagirnyak Mikhail 
 

Abstract: This research is devoted to analyze of problem of personal liberty in social philosophy of Fyodor 
Stepun. Author identified, that ensuring of the personal liberty directly depends on the interaction between in-
dividuals, the individual and the social community, the individual and the social institution. Fyodor Stepun rel i-
giously justifies the solution of this problem. 
Key words: liberty, individual, value, Christianity, conciliarity. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Проблема демо-

кратии в неокантианской философии русского зарубежья (1920-1950 годы XX века)» № 15-33-
01315 

 
Ф.А. Степун (1884-1965) – представитель философии русского зарубежья, сформировавшийся 

как мыслитель в русле развития течений неокантианства и феноменологии. В центре внимания мысли-
теля – перспективы политического развития России и Европы и соответствующие особенности куль-
турно-исторической динамики. Анализируя тревожные перспективы развития и роста популярности 
коммунизма и фашизма [1, c. 443], Ф.А. Степун приходит к выводу о необходимости корректировки 
возможных траекторий реализации идей политических учений с помощью введения универсальных 
ценностных ориентаций, в качестве следствий выведенных из надысторической истины [2, c. 564]. 
Для данных политико-правовых тенденций характерно закрепление определённых идей в статусе не-
оспоримых истин, фундамента будущего рая на земле [1, c. 449], приводит к отрицанию альтернатив 
развития общества и, следовательно, к сужению сферы свободы личности. Вневременный характер 
ценности не даст возможность догматизировать элементы содержания определённой культуры и, со-
ответственно, не позволит сузить сферу реализации свободы индивида [2, c. 561]. Таким образом для 
Ф.А. Степуна свобода личности становится определяющим маркером для оценки развития культуры. 

Так же, как неокантианцы русского зарубежья (С.И. Гессен (см. об этом: [3]), Н.Н. Алексеев (см. 
об этом:[4]), Г.Д. Гурвич (см. об этом:[5]) и др.), Ф.А. Степун для обоснования свободы личности ищет 
универсальные критерии определения качества взаимодействия индивида и общества, способ иден-
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тификации справедливости вне зависимости от особенностей определённой культуры. И так же, как 
перечисленные выше мыслители, он выстраивает решение через сферу ценностей: существуют вне-
временные ценности, принципиально полностью содержательно нераскрываемые в динамике культу-
ры, благодаря которым возможно оценивать качество развития человечества как прогрессивное дви-
жение по различным параметрам. Данная точка зрения напрямую связана с идеями теории ценностей 
баденского неокантианства, в рамках которой Г. Риккерт определяет культурные ценности как ценно-
сти, определяющие в истории выбор существенного [6, c. 216]. Опираясь на данный концепт Ф.А. Сте-
пун выстраивает модель политико-правового развития общества. 

В социальной философии Ф.А. Степун рассматривает образ христианства в качестве вневремен-
ной ценности, которая должна лежать в основе развития культуры [2, c. 564]. Конечно же, мыслитель 
понимает ограниченную актуальность христианства как ценности только для европейских культур. Хри-
стианство не определяет Ф.А. Степун как ценность, подходящую для оценки качества развития любой 
культуры человечества, и в этом смысле он избегает европоцентризма в оценке неевропейских куль-
тур, о котором писал А. Бенуа [7, c. 82-83]. Ф.А. Степун ищет подходящий для западного мира концепт, 
который позволит преодолеть тенденции большевизма и фашизма (см. об этом: [8]). Как замечает В.К. 
Кантор, «Степун и его друзья по эмиграции все свои силы направили на то, чтобы фашизирующаяся 
Европа вернулась к своим базовым христианским ценностям…» [9, c. 20]. 

Ф.А. Степун предлагает христианство в качестве инструмента налаживания социального взаимо-
действия общества западного мира. Христианство – это площадка для диалога между представителя-
ми разных культур на бытовом, политическом, общекультурном уровне, культурная система координат 
общения, задающая определённые перспективы развития. Христианство как сфера вневременных 
ценностей, которые можно раскрыть в разном содержании без навязывания какого-либо алгоритма и 
сценария, позволяет отказаться от модели общества, в которой человеку навязывается определённое 
культурное содержание [10, c. 539]. Таким образом, можно говорить о христианстве как об универсальном 
средстве построения диалога культур, в котором выстраивается общество, потенциально способное 
обеспечить реализацию свободы личности. Таким образом, можно согласиться с А.Г. Власкиным, что «у 
Степуна принцип свободы личности неразрывно связан с принципом христианской веры» [11, c. 145].   

Именно христианство как ценность даёт возможность переоформлять культурное содержания 
без угроз свободе личности [12, c. 381]. Отказ от религии в политико-правовой сфере ведет к утрате 
связи с истинными ценностями и в итоге – к социальной катастрофе, потому что «каждое отдельное 
начало стремиться стать последнею и единою целью, помимо всех других» [13, c. 52]. Как справедливо 
замечает В.И. Мильдон, в социальной философии Ф.А. Степун «обнаруживает современную фальшь 
любого коллективистского или безличного принципа, взятого для обоснования онтологической неиз-
бежности судьбы» [14, c. 282]. 

Христианство как надысторическая истина [2, c. 564] не содержит готовых алгоритмов развития 
общества на пути к цели обеспечения возможности максимального раскрытия свободы личности [15, c. 
446]. С точки зрения мыслителя личное нравственное саморазвитие не может стать принципом разви-
тия культуры [16, c. 500], предполагающим, что общество – это простая сумма индивидов. Во главу 
Ф.А. Степун поставил организацию взаимодействия индивида и социальной общности, индивида и со-
циального института таким образом, чтобы наилучшим образом обеспечить раскрытию свободы лич-
ности [16, c. 502].  

Каждый человек осознаёт потенциал своих возможностей и определяет перспективность их реа-
лизации с учётом собственных способностей благодаря приобщению к содержанию культуры, и поэто-
му представляет собой частичное субъективное переосмысление определённой части мира [13, c. 56]. 
Общество же – это сфера реализации индивида, поэтому формы социального взаимодействия Ф.А. 
Степун понимает как способы реализации свободы личности [17, c. 115]. Таким образом самоактуали-
зация личности зависит от качества её взаимодействия с другими индивидами [10, c. 534]. 

Организация взаимодействия между индивидами, индивида и социальной общности, индивида и 
социального института с точки зрения Ф.А. Степуна может быть осуществлена благодаря корректиров-
ке социально-политических идей  с точки зрения христианских ценностей, в духоверческом свободолю-
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бивом социализме [15, c. 432]. Ориентация на вневременные ценности христианства позволят в реали-
зации идей социализма избежать формирование утопии, значимость догматизированных идеалов ко-
торой ставится выше ценности свободы личности [15, c. 449]. Ф.А. Степун в собственном социальном 
учении предполагает раскрытие свободы личности с учётом ценности формирования и развития соци-
альной коммуникации, в связи с чем важнейшую роль в развитии социальных отношений играет поня-
тие соборности. Христианский социализм – это «и труд, и устремление коллективного труда к со-
борной личности» [16, c. 503].  

Соборность играет роль инструмента налаживая взаимодействия индивидов так, чтобы наилуч-
шим образом способствовать реализации свободы каждой личности. Благодаря вневременности цен-
ности христианства каждый индивид способен встраиваться в систему взаимоотношений индивидов, 
жизнь каждого из которых так же представляет собой переосмысление и переработку содержания 
культуры в результате актуализации христианских идеалов. В связи с этим Ф.А. Степун связывает сво-
боду личности с отсутствием ограничений в реализации ценностей. Свобода – это творческий акт, 
«связующий единую и предвечную общезначимую и общеобязательную истину со всегда единствен-
ною, качественно от всех отличною и тем самым незаменимою личностью человека…» [10, c. 539] Со-
ответственно сущность жизни Ф.А. Степун понимает не иначе как «в творческом сращении неслиянных 
друг с другом личностей в живую, многоступенчатую соборную общину» [10, c. 538], построенную на 
абсолютном значении личности человека [10, c. 536]. Таким образом каждый человек встраивает ре-
зультаты собственного творчества в процессе культурного развития человечества, наполняя смыслом 
собственную жизнь, поскольку каждое миросозерцание порождается личностью и духом эпохи [18, c. 
825]. В связи с этим следует согласиться с выводом М.А. Блюменкранца, что в социальной философии 
Ф.А. Степуна имеется вектор потенциального развития социума к улучшению возможностей реализа-
ции свободы индивида: «При демократии в рамках существующей политической системы сохраняются 
условия для экзистенциального броска индивидуума от безликости к лицу» [19, c. 144]. 

Таким образом, в социальной философии Ф.А. Степуна свобода личности – это важнейший кри-
терий в оценке прогресса развития социума. Причём, по мнению мыслителя русского зарубежья эф-
фективность реализации потенциала свободы личности зависит прежде всего от качества организации 
социальных коммуникаций между индивидами, индивидом и социальной общностью, индивидом и со-
циальным институтом. Соборность в данном контексте характеризуется как способ организации ука-
занных видов социального взаимодействия так, чтобы способствовать максимальной самоактуализа-
ции личности. Трансцендентной гарантией обеспечения свободы личности выступает христианство как 
вневременная ценность, понимаемая в духе теории ценностей баденского неокантианства.   
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Информация всегда играла большую роль в жизни человека. Не зря ведь «кто владеет инфор-

мацией – тот владеет миром» (Натан Ротшильд). Общество все время развивается, и для его раз-
вития требуются ресурсы: материальные, инструментальные, экономические, административные  и 
другие, том числе и информационные. На сегодняшний день наиболее распространенные среди всех – 
информационные потоки.  В любой области человеческой деятельности наблюдается рост объема ин-
формации: в строительстве, искусстве, науке, спорте, музыке, бизнесе. А, например, в промышленно-
сти увеличение объема информации можно объяснить увеличением объема выпускаемой продукции, 
её усложнением, корректировкой или добавлением новых материалов, использующихся в производ-
стве и т.п. Масштабные «исследовательские задачи в различных областях жизнедеятельности не могут 
быть решены только путем опытного подтверждения получаемых результатов, должна присутствовать 
информация проблемного характера [11]. «Как победить бактерии? Могут ли компьютеры работать еще 
быстрее, эффективнее? Будем ли мы когда-либо излечивать рак? Сможем ли мы жить вечно? В науке 
ответы на вопросы несколько запаздывают, но можно быть уверенным в том, что ответы, в конечном 
счете, последуют [10, 12]. 

Информация – один из главных, решающих факторов, определяющих развитие технологий, 
средств и ресурсов в целом. Из-за этого необходимо понимание взаимосвязи развития информацион-
ной индустрии, сетевых, интернет-ресурсов с, непосредственно, процессом компьютеризации, а так же 
определение степени влияния процесса на сферу управления и мыслительную деятельность человека.  
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Всяким информационным процессам присущи проблемы, которым уделяется большое внимание. 
В большинстве своем они обусловлены следующим: 

1) Информационный взрыв – рост всей существующей в обществе информации в противоречие 
индивидуальным возможностям человека по ее восприятию 

2) Необходимость развития общей теории информации 
3) Развитие компьютерных наук, в т.ч. кибернетики 
4) Становление информационной экономики, главной движущей силой которой является инфор-

мационные ресурсы – сети. 
5) Рассмотрение критериев прогресса – проблема будущего развития общества как целостности 
6) Изменение массово-коммуникационных процессов. [2] 
Важное место в понимании информации занимает позиция информационной среды, которая 

служит и распространителем информации, и источником деятельности людей. В течение своей жизни 
человек активно использует информационную среду для постижения определенных жизненных целей, 
для получения знаний, которую он представляет в виде информации, которую помещает в информаци-
онную среду. Любому субъекту присуща определенная информационная среда, в которой он функцио-
нирует. И эта среда отражает уровень развития объекта и определяет некие принципы информацион-
ного поведения людей во взаимосвязи друг с другом.  

Следует так же добавить, что важная роль информации в современном научном мире привела к 
пониманию информации как столь же важного и необходимого ресурса, как и сырьевые, энергетиче-
ские, финансовые и другие. Информация – предмет, который наравне, например, с валютой составля-
ет общественное достояние и образует информационный ресурс общества. [8,9] 

Так что же такое общество, о котором идет речь? Это общество, в котором большинство работа-
ющих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей 
её формы — знаний [1]. Для этой стадии развития характерно и увеличение роли информации и ин-
формационных технологий в общественной жизни, и увеличение числа занятых информационными 
технологиями людей, и, пожалуй, главная особенность – создание глобального информационного про-
странства, которое обеспечивает не только взаимодействие людей, но и их доступ к глобальным ин-
формационным ресурсам, а так же удовлетворение необходимых потребностей в информации и услу-
гах. Информатизация становится не столько проявлением моды, сколько закономерным процессом 
развития общества на новой стадии, основой всех процессов являются информация и знания [14].  

Общим источником внешнего влияния информации является та часть информационной среды 
общества, которая в силу различных причин не адекватно отражает окружающий человека мир, то есть 
информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир иллюзии, не позволяет адекватно восприни-
мать окружающее и самого себя.  

Так, для личности может представлять информационно-психологическую опасность деятель-
ность различных группировок и объединений людей, в частности, некоторых политических партий, об-
щественно-политических движений, националистических и религиозных организаций, финансово- эко-
номических и коммерческих структур, мафиозных групп и т.п. 

Террор – это устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, 
вплоть до уничтожения. [4] Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организа-
циями, связанные с устрашением населения или иным формам противоправных насильственных дей-
ствий.[5] То есть, понятия «терроризм» и «террор»  можно соотнести как частное с общим: первое дает 
сбой определение терроризма как идеология, второе представляет собой конкретные действия.  

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых опасных проблем. 
XXI веке человечество столкнулось с новым видом терроризма – информационным.  Основной задачей 
информационного терроризма является негативное воздействие на информационную психологическую 
среду государства и мирового сообщества, а также целенаправленное использование СМИ для созда-
ния условий, которые влекут за собой дестабилизацию информационно-психологической и социальной 
обстановки в стране. [6] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Терроризму свойственен культ традиции, неприятие многообразия, противоречий исторического 
мира. Терроризм связан и с нигилизмом. Нигилизм выступает как «бессилие мочь», творить обладать 
здравым смыслом, жить. Многообразие, созидание, утверждение и, противостоящие ему – монологич-
ность, отрицание, груз – так характеризует Делёз силы приспособления, выражающие нигилизм. [3] 

Разворачивающиеся во всемирном масштабе процесс распространения и освоения новейшей 
информационных технологий подводит человека к мысли, что с одной стороны он неразрывно связан 
со всем человечеством, а с другой он все более ощущает свою незащищенность и отчужденность, ко-
торые в кризисные моменты могут представлять серьезную социально-политическую угрозу. [7] 

Терроризм необходимо понимать в первую очередь как «средство»,  «оружие», «призванное воз-
действовать на интуитивно-чувственном и разумном уровне на смысловую сферу личности»[12], сле-
довательно, бороться в первую очередь необходимо с теми, у кого оно находится в руках. Основой по-
ражающей фактор терроризма – психолого-информационное влияние, а значит и решающий удар про-
тиводействия должен наносить именно в этой сфере, не исключая иных направлений воздействия. 
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Аннотация: В статье исследуется вопроса о возникающих последствиях при неисполнении стороной 
собственных обязанностей, установленных по договору займа. Осуществляется разграничение мер 
защиты, а также мер ответственности, которые подлежат использования в ситуации осуществления 
правонарушения. Сформирован вывод о целесообразности указанного разграничения. На основании 
представленного разграничения осуществляется анализ § 1 гл. 42 ГК РФ. 
 Ключевые слова: договор займа, защита гражданско-правового характера, меры защиты, меры воз-
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Abstract: The article islets of the question of the consequences arising for non-performance by a party of its 
own obligations under the loan agreement. Is the distinction between measures of protection and measures of 
responsibility, which are subject to use in the situation of the implementation of the offense. Foreman's conclu-
sion about Celebrity of the said differentiation. Based on the presented differentiation is the analysis of § 1 of 
Chapter 42 of GK of the Russian Federation. 
Keywords: loan contract, the protection of the Grand law, the protection measures operational impact nature 
of the state-prenatal measures, abuse of right, loss. 

 
Гражданский кодекс РФ регулирует использование разнообразных мер охраны прав и интересов, 

которые подверглись нарушению: это, прежде всего, способы универсального характера защиты граж-
данских прав (ст. 12 ГК РФ); кроме того, нормы гл. 25 ГК РФ об установлении ответственности за нару-
шение подобных обязательств, которые в комплексе выступают составными элементами института 
охраны прав гражданского характера. Зафиксированные в ст. 12 ГК РФ способы универсального харак-
тера защиты гражданских прав возможно разграничить на две важнейшие группы - меры защиты, а 
также меры ответственности, что напрямую зависит от правовой природы определенного способа за-
щиты, осуществляемых им функций и последствий их использования [4; 5, с. 546]. При этом подобная 
дихотомия прослеживается очень не во всех ситуациях. В частности, в ст. 12 ГК РФ методом защиты 
гражданских прав называется возмещение убытков, однако, заявляя требование непосредственно о 
возмещении убытков, кредитор не настаивает на реализации обязательства в натуре, а стремиться 
лишь возместить как уже образованные, так и последующие расходы для восстановления собственно-
го имущественного положения [6]. При этом меры защиты и ответственности необходимо четко разгра-
ничивать по определенным критериям. Прежде всего, необходимо указать функциональный критерий. 
Меры ответственности гражданско-правового характера осуществляют компенсаторную и восстанови-
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тельную функции, тогда как меры защиты осуществляют еще функции превентивного и пресекательно-
го характера. В научной литературе правильно утверждается, что для ответственности характерны 
«такие характеристики, какими являются предупреждение, принуждение, а также наказание» [7, с. 101]. 
Однако для осуществления разграничения между регулированием публичного и частного характера, 
между правом уголовного и гражданского характера в последнем «за основу берется желание к вос-
становлению положения первоначального характера» [7, с. 101]. 

Необходимость проведения отграничения мер гражданско-правовой ответственности от мер за-
щиты обусловлена не только научным значением (уяснения категориального аппарата), но и имеет 
практическое применение. Так, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником денежно-
го обязательства и требование о возмещении убытков, и требование о присуждении к исполнению обя-
занности в натуре в конечном счете выражается в денежной сумме - цене иска. В цену иска зачастую 
включаются сумма основного долга, сумма неустойки и сумма процентов за неправомерное пользова-
ние чужими денежными средствами, однако истцам следует иметь в виду, что требование о взыскании 
суммы основного долга в денежном обязательстве - это требование о присуждении к исполнению обя-
занности в натуре (мера гражданско-правовой защиты), а другие вышеуказанные требования - это 
просьба привлечь должника к ответственности [7, с. 9]. Соответственно, в случае привлечения должни-
ка к ответственности необходимо установить наличие вины и учесть иные обстоятельства, как то: сни-
жение ответственности при наличии смешанной вины должника и кредитора (ст. 404 ГК РФ); случаи 
ограниченной ответственности (ст. 400 ГК РФ), учет имущественного положения гражданина, причи-
нившего вред. 

Важно сказать, что в германском праве, выступающем основным в вопросе установления ответ-
ственности и с которым отечественное право тесно взаимосвязано в связи с едиными традициями 
римско-правового характера [7, с. 101; 9], «ответственность на основании вины в виде предпосылок 
требует существование вреда (Schaden), связи причинно-следственного характера (Verursachung, тео-
рия «condition sine qua non», в которую внесены дополнения посредством теории адекватности), проти-
воправности (Rechtswidrigkeit), а также вины (Verschulden - предосудительность субъективного харак-
тера незаконного поведения)» [7, с. 106]. Подобные предпосылки разработаны отечественной теорией 
ответственности гражданско-правового характера. 

Применительно к договору займа мерой охраны прав обеих сторон, которая не относится ни к 
мерам защиты, ни к мерам ответственности, можно считать заключение договора займа в письменной 
форме независимо от суммы займа, несмотря на положение п. 1 ст. 808 ГК РФ, допускающее устную 
форму для договора займа, если его сумма не превышает тысячу рублей. Письменное оформление 
заемного правоотношения будет дисциплинирующим образом воздействовать на его стороны, способ-
ствуя надлежащему исполнению заемщиком взятого на себя обязательства и явится преградой для 
оспаривания договора займа по безденежности. 

К мерам оперативного воздействия займодавца на заемщика относятся: 1) требование досрочно-
го возврата суммы займа, выданной на определенные цели в случае, если будет достоверно установ-
лено, что сумма займа расходуется на иные цели, не обусловленные договором либо если заемщик не 
обеспечивает возможность осуществления контроля за целевым использованием суммы займа (п. 2 ст. 
814 ГК РФ); 2) требование досрочного возврата всей суммы займа, возврат которого производится по 
частям (в рассрочку) в случае, когда заемщик не возвращает в срок очередную часть займа (п. 2 ст. 811 
ГК РФ); 3) требование досрочного возврата суммы займа при невыполнении заемщиком предусмотрен-
ных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа либо при утрате обеспече-
ния или ухудшения его условий (ст. 813 ГК РФ). 

К мерам защиты, осуществляемым займодавцем исключительно посредством компетентных ор-
ганов, можно отнести требование привлечь заемщика недобросовестного характера к ответственности 
уголовного вида за злостное уклонение в части погашения существующей кредиторской задолженности 
(ст. 177 УК РФ), либо в результате мошенничества в рамках кредитования, иначе говоря, хищения 
средств денежного характера заемщиком посредством представления банку или прочему кредитору 
заведомо подложных и (или) сведений недостоверного характера (ст. 159.1 УК РФ), или к администра-
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тивной ответственности в ситуации получения кредита, или условий льготного характера кредитования 
посредством предоставления банку или прочему кредитору заведомо подложных сведений о собствен-
ном хозяйственном или финансовом положении (ст. 14.11 КоАП РФ). 

Несмотря на односторонне обязывающий характер договора денежного займа [10, с. 128], зай-
модавец также может выступить в качестве нарушителя прав заемщика. Следует уделить внимание 
специфическому правонарушению, допускаемому кредитором, т.е. займодавцем. Нарушение им дого-
ворного обязательства может проявиться в злоупотреблении правом [10, с. 128]. В качестве злоупо-
требления правом (ст. 10 ГК РФ) следует оценивать уклонение займодавца от принятия возврата сум-
мы займа, если наступил соответствующий срок или заемщик обладает правом досрочного исполнения 
договора, что по общему правилу признается допустимым в отношениях между гражданами (ст. 315 ГК 
РФ), а по договору займа - также в случае его безвозмездности либо в том случае, когда за-емщику-
гражданину денежный займ предоставлен для личного, бытового, домашнего или иного использования, 
не связанного с предпринимательской деятельностью (абз. 2 п. 2 ст. 810 ГК РФ). 

Просрочившим выступает займодавец, 1) не сообщивший информацию о счете, куда необходимо 
зачислить денежные средства, 2) который уклоняется от встречи с заемщиком, 3) отказавшийся воз-
вратить заемщику документ долгового характера, который был выдан в удостоверение полученного 
обязательства. При образовании подобного факта займодавец имеет право защитить собственные 
права, осуществив оперативные действия - внести размер займа и полагающиеся проценты в депозит 
нотариуса. Со дня внесения средств обязательство заемщика считается исполненным, проценты за 
период просрочки не подлежат начислению (п. 3 ст. 406 ГК РФ) [3]. По правилу общего характера, 
должник при просрочке своего кредитора вправе требовать возмещения своих убытков, которые обра-
зовались в результате просрочки. Вместе с тем, как обоснованно говорит Н.В. Карпова, к отношениям, 
возникающим из договора займа денежного характера, подобное правило применить нельзя, поскольку 
займодавец, который образовал просрочку, по факту безвозмездно продолжает осуществлять кредито-
вание заемщика, в связи с этим убытки образуются непосредственно у займодавца. У заемщика одно-
временно не образуется убытков за исключением ситуаций, в которых заемщик понес затраты допол-
нительного характера по сохранности своего имущества. 

И, наконец, заемщик имеет возможность обратиться с требованием к суду об оспаривании дого-
вора займа по его безденежности (ст. 812 ГК РФ). В этом случае защита прав заемщика должна осу-
ществляться в порядке искового производства, поскольку в данном случае налицо спор о праве граж-
данском. Соответственно, бремя доказывания указанного факта возлагается на заемщика, так как ука-
зание на такой факт (неполучение вообще либо неполучение предмета займа не в полном размере) 
является основанием иска. А в соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. Предме-
том иска по ст. 812 ГК РФ будет не признание сделки недействительной, а признание договора неза-
ключенным либо заключенным на меньшее количество денег, вещей. Употребление законодателем в 
ст. 812 ГК РФ термина «оспаривание» не должно вводить в заблуждение, что речь идет о признании 
недействительной оспоримой сделки, поскольку для этого сделка должна быть совершена, договор 
должен быть заключен. Поэтому в данном случае следует говорить не о пороках сделки, влекущих ее 
недействительность, а о незаключенности договора. 

Таким образом, под оспариванием заключенного договора займа, на основании ст. 812 ГК РФ, 
необходимо понимать заявление самим заемщиком в судебном порядке требования о признании тако-
го договора незаключенным. Когда одной стороной договора займа выступает юридическое лицо, 
определить истину по делу станет проще, поскольку, на основании ФЗ «О бухгалтерском учете» [2], 
любые обязательства предприятия выступают объектами учета бухгалтерского характера, подлежат 
регистрации в установленный срок на счетах бухгалтерского учета без любых пропусков или изъятий. А 
на основании п. 1 ст. 9 указанного закона, все операции хозяйственного характера, осуществляемые 
организацией, подлежат оформлению оправдательными документами. Когда договор займа признают 
незаключенным, стороны переводятся в первоначальное состояние. 
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В заключении проведенного исследования, следует сказать, что отечественное законодатель-
ство помогает сторонам обязательства заемного характера использовать в отношение правонаруши-
телю меры охраны, а также меры защиты и ответственности. Меры защиты подлежат подразделению 
на меры воздействия оперативного характера на нарушителя, а также меры, используемые только 
компетентными государственными органами. К мерам воздействия оперативного характера, которые 
предпринимаются займодавцем, необходимо отнести существующую возможность потребовать воз-
врата досрочного характера всего размера займа в ситуациях, если 1) размеры займа целевого харак-
тера расходуются не по непосредственному назначению или расходование не подлежит контролю со 
стороны займодавца (п. 2 ст. 814 ГК РФ); 2) заемщик не вносит очередной платеж (п. 2 ст. 811 ГК РФ); 
заемщик реализует обязанность по обеспечению возвращения величины займа ненадлежащим обра-
зом (ст. 813 ГК РФ). Заемщик же в ситуации злоупотребления непосредственно займодавцем соб-
ственной обязанностью общекредиторского характера принять требуемую реализацию имеет право 
защитить собственные права, внеся размер займа и полагающиеся проценты в депозит нотариуса. К 
государственно-принудительным мерам можно отнести: а) оспаривание непосредственно заемщиком в 
судебном порядке договора займа по безденежности, а также б) требования о присуждении к реализа-
ции существующей обязанности в натуре. При осуществлении мер защиты не нужно доказывать суще-
ствование вины нарушителя. 

При этом, несмотря на существующие у сторон правомочия правоохранительного вида, число 
правонарушений в части договоров займа продолжает непрерывно увеличиваться, что подтверждается 
данными статистики. Следовательно, существующее законодательство требует дальнейшего совер-
шенствования. 
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Налоговая система Российской Федерации представляет собой сформированную концепцию 

налоговых правоотношений, принадлежащей стране с рыночной экономикой. Главные свойства её ап-
парата отвечают общепринятым в мировой практике аспектам и принимают во внимание отличитель-
ныеособенности  российской экономики. На данном этапе в Российской Федерации накоплен огромный 
опыт проведения налоговых мероприятий, а применяемая аппаратура различается постоянством ис-
пользуемых конфигураций и способов. Один из альтернатив повышения дохода бюджета является 
разрешение имеющихся проблем и противоречий в осуществлении налогового контроля. 

Существует множество проблем, допустим, о последствиях проведения налоговыми органами 
камеральной налоговой проверки за пределами срока, установленного законом. Примером, является п. 
9 Информационного письма АС РФ № 71 проведение камеральной налоговой проверки за пределами 
срока, предусмотренного статьей 88 НК РФ, само по себе не может повлечь отказ в удовлетворении 
требования налогового органа о взыскании налога и пеней, предъявленного с соблюдением срока. 
[5,п.3] Далее в письме рассматривается конкретный случай. Относительно сроков проведения каме-
ральной проверки суд сказал: «…применяя указанную норму (ст. 88 НК РФ – от автора), следует исхо-
дить из того, что установленный ею срок не является пресекательным и его истечение не препятствует 
выявлению фактов неуплаты налога и принятию мер по его принудительному взысканию…пропуск 
налоговым органом срока проведения камеральной проверки не влечет изменения порядка исчисления 
срока на принудительное взыскание налога и пеней (пункт 3 статьи 48 НК РФ). [1, п. 9] 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что камеральная проверка может длиться и больше, 
чем три месяца. Неурегулированность аналогичных вопросов на законодательном уровне приводит к 
необходимости обращения налогоплательщиков в судебные органы. Среди этого решение описанной 
проблемы за счет формирования правоприменительной практики имеет огромные расходы реализа-
ции, а именно отвлечение трудовых ресурсов. Это условие затрудняет точное понимание налогопла-
тельщиками норм Налогового кодекса Российской Федерации и создает этот процесс не только финан-
совым и трудоемким, но и продолжительным во времени. 

Следующей проблемой, препятствующей ходу повышения эффективности налогового контроля, 
является законодательное фиксирование участия налоговых органов в процессе исчисления и уплаты 
налогов налогоплательщиками. Орган обязан следить за соблюдением налогоплательщиками и нало-
говыми представителями норм налогового законодательства, не вмешиваясь при этом в процесс ис-
числения, уплаты налогов. Хотелось бы выделить, что идеальная форма исчисления и уплаты налога 
заключается в том, что реализуется без какого-либо участия налоговых органов. Единственным исклю-
чением из той «безупречной модели» должно стать участие налоговых органов в исчислении и уплате 
некоторых налогов налогоплательщиками — физическими лицами либо иностранными организациями, 
не имеющими постоянного представительства в России.  

Следующей проблемой является низкий уровень культуры уплаты налогов и сборов. Такое по-
ложение обуславливается разным отношением налогоплательщиков к закрепленным Конституцией 
Российской Федерации правами и обязанностями граждан Российской Федерации. Установленная ста-
тьей 57 Конституции Российской Федерации обязательство каждого платить законно установленные 
налоги и сборы не воспринимается в качестве источника для осуществления государством своих функ-
ций и задач, в том числе по реализации государственных социальных программ, обеспечению  испол-
нения конституционных прав граждан на достойное жилье, бесплатное образование и т.д. Уплата нало-
гов, принимается как отчуждение собственного имущества в пользу неопределенного субъекта. В связи 
с этим, между налогоплательщиком и государством возникает конфронтация, базирующаяся на кон-
фликте интересов, отрицательно отражающаяся на уровне налоговых доходов бюджета.  

С другой стороны, проблема налоговых отношений отражается также и на работе налоговых ор-
ганов при осуществлении ими мероприятий налогового контролирования. Речь идет об конкретных 
планах доначисления налогов и сборов, которые создаются перед каждой налоговой проверкой. Этот 
факт отрицательно сказывается на качестве контрольных мероприятий в сфере налогообложения. Это 
выражается, во-первых, в искажении роли и значимости налоговых органов в системе налоговых отно-
шений, а во-вторых, в ухудшении качества контрольных мероприятий. Так как проблема налоговых от-
ношений имеет глубокий внутри личностный уровень, ее решение растянуто во времени и во многом 
зависит от комплексного подхода в ее преодолении.  

Таким образом, на современном этапе развития системы налогового контроля следует выделить 
существование группы проблем, которые можно систематизировать на два уровня - внутренние и 
внешние. При этом, в качестве внутренних проблем выступает проблема налоговых отношений, важ-
ная как для налоговых органов, так и для налогоплательщиков. Внешние проблемы, сформируются из 
объективных обстоятельств, куда входят технико-юридические проблемы — наличие правовых колли-
зий в нормах налогового права и в нормах иных отраслей права; недостаточно четкая регламентация 
контрольных мероприятий, а также субъективных проблем. Последние включают в себя проблему 
необходимости использования индивидуальных оценивающих критериев при проведении контрольных 
мероприятий, что приводит к большой доле усмотрения государственных служащих контролирующих 
органов. Что касается возможных проблем, которые могут возникнуть в системе налогового контроля в 
связи с ориентиром российской экономики на поддержку инновационной активности, в таком случае 
необходимо выделить проблему сокращения сроков реализации контрольных мероприятий при усло-
вии качественного проведения последних.  

Решение данных проблем является важным и необходимом этапом для достижения цели про-
зрачной и эффективной налоговой системы, обеспечивающей поступления налоговых доходов в бюд-
жеты с максимальным соблюдение прав и интересов налогоплательщиков. Формирование мероприя-
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тий по преодолению изложенных выше проблем должно носить комплексный характер, учитывающий 
специфику российский условий и длительные промежутки времени до их реализации. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 29 УК РФ неоконченным преступлением являются приготовление к пре-

ступлению и покушение на преступление. В числе общих признаков приготовления и покушения выде-
ляют объективную невозможность достижения преступного результата ввиду сложившихся обстоя-
тельств. Например, воспрепятствовать совершению преступления могут сознательные граждане путем 
сообщения о готовящемся преступлении [1, с. 231]. Также сходство видов неоконченного преступления 
состоит в том, что указанные деяния совершаются в форме прямого умысла. В качестве примера дан-
ного явления в научной среде выделяют приготовление и покушение при совершении преступлений 
террористической и экстремистской направленности [2, с. 304]. 

В связи с тем, что приготовление является наказуемым лишь в отношении тяжких и особо тяжких 
преступлений, а покушение во всех случаях, разграничение приготовления и покушения имеет огромное 
значение. От правильности решения этого вопроса зависит наступление уголовной ответственности. Раз-
граничение указанных видов неоконченного преступления производится по следующим критериям: 

1. В зависимости от стадии, на которой прерывается преступное деяние. В науке уголовного пра-
ва под стадией совершения преступления понимают такие юридически значимые этапы, которые в 
своем развитии проходит преступление. К стадиям совершения преступления относятся: 

- стадия подготовки к совершению преступления; 
- стадия исполнения состава преступления; 



42 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- стадия наступления общественно опасных последствий. 
Длительность указанных стадий может различаться даже в тождественных преступлениях. Про-

должительность стадии подготовки во многом зависит от планируемого деяния: сложные в техническом 
плане преступления требуют тщательной подготовки, в то время как подготовка к бытовому преступле-
нию может занимать считанные секунды (в пылу ссоры в качестве орудия преступления может быть 
приспособлен первый попавшийся под руку предмет). Сходная ситуации складывается и на стадии ис-
полнения состава преступления: ее длительность может быть различной по времени в зависимости от 
характера и способа совершаемого преступления.  

Через соотнесение стадий совершенного преступления и видов неоконченного деяния можно 
определить время окончания преступления, а также время начала того или иного вида неоконченного 
преступления. Так, приготовление – это деяние, прерванное на стадии подготовки к совершению пре-
ступления, а покушение – это деяние, прерванное на стадии выполнения состава преступления до 
наступления общественно опасных последствий.  

2. Разграничить виды неоконченного преступления можно также и по содержанию приготови-
тельного деяния и деяния-покушения. Так, объективная сторона приготовления состоит в создании 
благоприятных условий для совершения преступления. К подобным действиям в соответствии с ч.1 ст. 
30 УК РФ относятся: 

1) Приискание средств и орудий совершения преступления предполагает их приобретение лю-
бым способом, причем приискание характеризуется активными действиями лица. Приисканием можно 
считать уже сам процесс приобретения средств и орудий для совершения преступления вне зависимо-
сти от результата подобных действий. Данная позиция мотивируется тем, что процесс приискания 
означает переход лица от ненаказуемого умысла к непосредственной подготовке задуманного пре-
ступления. 

2) Изготовление средств и орудий совершения преступления заключается в их создании каким-
либо образом, в том числе при помощи преобразования какого-либо предмета. Например, в качестве 
приготовления к совершению мошенничества может выступать изготовление поддельных банковских 
расчетных либо кредитных карт, билетов денежно-вещевой и иной лотереи [3]. 

3) Приспособление средств и орудий совершения преступления означает изменение некоторых 
свойств предметов материального мира в целях придания им свойств орудий и средств совершения 
преступления. 

4) Приискание соучастников преступления – это действие, направленное на вовлечение другого 
лица в совершение преступления при соучастии с юридическим распределением ролей. По мнению 
исследователей, подобные действия могут заключаться в вербовке исполнителей и пособников или в 
завязывании знакомства с потенциальными соучастниками, побуждении их к участию в конкретном 
преступлении, обсуждении роли каждого [4, с. 144]. 

5) Сговор на совершение преступления представляет собой совершение конкретных действий 
(интеллектуальных, информационных и др.), направленных на определение характера и содержание 
последующего преступного поведения.  

Также к иным действиям, создающим условия для совершения преступления можно отнести раз-
работку плана совершения преступления, выяснение режима работы какого-либо учреждения или фи-
зического лица. 

Объективную сторону покушения составляют действия (бездействия), непосредственно направ-
ленные на совершение преступления. При покушении реализуется в действительности потенциальная 
возможность совершения преступления и при отсутствии обстоятельств, препятствующих достижению 
преступного результата, деяние способно было стать оконченным преступлением. 

Интересным примером разграничения видов неоконченного преступления по указанным крите-
риям является мошенничество в сфере компьютерной информации, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ. 
Если злоумышленник создал сайт двойник и иные программы для для нелегального сбора персональ-
ных данных, но еще не разместил их в сети Интернет или в иной сети, то налицо приготовление к пре-
ступлению, а если онлайн-ловушка уже размещена и представлена для публичного доступа неопреде-
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ленного круга лиц, то имеет место покушение на преступление [5, с. 236].  
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Аннотация: В статье исследуется  глубинные преступные мотивы,  в основе которых видятся ранние 
отношения ребенка со своим окружением и связаны с психотравмирующими переживаниями детства.  
Детские травмы символически бессознательно отыгрываются в форме преступного поведения. Попыт-
ка понять глубинные, неосознаваемые личностью причины продиктованы желанием  понять движущие 
силы преступления, что является потребностями цивилизованного правосудия. 
Ключевые слова: преступный мотив, глубинный мотив, движущие силы преступления, травматиче-
ский опыт. 

 
FEATURES OF MOTIVATION OF CRIMES AGAINST THE PERSON 

 
Zuykova Alsu Asyatovna 

 
Abatract:This article examines the underlying criminal motives, which are seen early in the child's relationship 
with their environment and are associated with the traumatic experiences of childhood. Childhood traumas 
unconsciously take it out symbolically in the form of criminal behavior. Trying to understand the deeper, un-
conscious personality reasons dictated by the desire to understand the driving forces of crime, which is the 
needs of civilized justice. 
Key words: criminal motive, deep motive, the driving forces of crime, traumatic experience. 

 
Как показал обзор психологической и криминологической литературы,  преступные мотивы носят 

глубинный, бессознательный характер и связаны с психотравмирующими переживаниями неуверенно-
сти, страха, беспокойства, боязни за свое существование, место в жизни. Решающее значение в фор-
мировании насильственного поведения имеют детские психические травмы. Наиболее драматично по 
последствиям, когда отвергает и не принимает мать ребенка. На это указывают такие авторы как Пси-
хоаналитический психотерапевт П.Ренн в качестве должностного лица, осуществляющий надзор за 
условно осужденными, обнаружил, что люди, совершившие тяжелые правонарушения, сами были 
жертвами насилия в детстве и страдали от отвержения или пережили катастрофическую утрату. Пре-
ступность связана с нарушением процессов привязанности. Эти данные согласуются с идеей Зулуета 
(1993) о том, что «насилие – это нарушение привязанности».  

Связь между детской травмой и последующим преступным поведением  проследил в своих пси-
хоаналитических исследованиях П.Ренн психоаналитический психотерапевт, практикующий в Лондоне. 
Результаты его психологических исследований показали, что практически 90 % данной выборки были 
истории плохого обращения и утрат. Эти данные соответствуют его клиническому опыту в качестве 
должностного лица, осуществляющего надзор за осужденными. В частности он обнаружил, что люди, 
совершившие тяжелые правонарушения, сами были жертвами насилия в детстве и страдали от отвер-
жения. Теория привязанности Боулби играла для него центральную роль в диагностике правонаруши-
телей. Теорию привязанности он предлагал как мощный инструмент для объяснения противоправного 
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поведения, и в высшей степени пригодным для эффективной работы с преступниками в исправитель-
ном сеттинге. [1.с125] Рассматривая травматический опыт детей, Боулби  считал, что невыраженные 
амбивалентные чувства тоски и злости по отношению к объекту привязанности, отщепляются в от-
дельные, диссоциированные системы. Как следствие, в отсутствие заместителя объекта привязанно-
сти, с которым у ребенка были бы отношения доверия, у него фактически не остается других возмож-
ностей, кроме резкого перемещения в защитное состояние эмоциональной отстраненности. Таким об-
разом, он интернализует  ментальную модель привязанности, в которой отрицаются или избегаются 
эмоциональные состояния, связанные с разлукой и потерей. В этом случае система поведения привя-
занности ребенка «не включается», поскольку информация, имеющая отношение к привязанности, за-
щитным и избирательным образом изгоняется из области сознания. Развивая теорию Боулби, Мэйн, 
Каплан и Кэссиди (1985) говорят о том, что паттерны безопасной и небезопасной организации привя-
занности, интернализованные в виде рабочих моделей, репрезентируют состояние психики в отноше-
нии паттернов привязанности. В дальнейшем исследовании Мейн (1985) показали, что однажды сфор-
мировавшись, паттерны привязанности сохраняются и имеют свойство активного самовоспроизведе-
ния, поскольку контрольные механизмы восприятия и поведения противостоят потенциально опасной 
информации. Непереработанная травма переживается как страх катастрофы, которая уже произошла, 
но не «помнится» и поэтому должна повторится на уровне бессознательного функционирования. Так 
же П. Рене (1997) выяснил, что матери насильственных преступников если присутствовали  физически, 
то были недоступны психологически и эмоционально, что делает невозможным получить помощь в 
развитии саморегуляции мощных негативных аффектов. Далее происходит воссоздание в настоящем 
непереработанных аспектов детских взаимоотношений с матерью.  

Психологическое изучение лиц, совершивших противоправные насильственные действия, вы-
явило следующие закономерности. 

Во-первых, для данной категории преступников характерно наличие острого внутриличностного 
конфликта, который сформирован в детском возрасте и отражает детские переживания взаимоотноше-
ний со значимым окружением. Чем более общественно опасное преступление, тем ранее сформирова-
но конфликтное переживание и тем меньше оно осознается преступником, и тем сильнее зависимость 
преступника от психотравмирующих отношений с людьми. Источником и содержанием конфликта яв-
ляются типичные для каждого возраста трудности определения идентичности. Достаточно полно они 
описаны известным американским психологом Э.Эриксоном. 

В частности, он утверждает, что базальное недоверие к миру, родителям и, что наиболее драма-
тично по последствиям, недоверие к матери формируется в первый год жизни, сохраняется в памяти 
как значимое переживание детства, которое существенно затрудняет формирование эго-идентичности 
и является причиной идентификации ребенка или подростка с социальной ролью насильника, агрессо-
ра. В возрасте от 1 до 3 лет ( как негативное следствие возрастного кризиса развития) может сформи-
роваться стыд, неверие в способность контролировать себя, что в дальнейшем может стать причиной 
плохо контролируемого поведения и несдержанного эмоционального реагирования. Названные осо-
бенности проявляются в снижении обычной для детей любознательности, неспособности занять себя 
каким либо делом, трудностях установления контактов с людьми и развития взаимного доверия, в це-
лом трудностях адаптации, подчинения своего поведения социальным нормам и формирование соци-
ально-приемлемых средств регуляции своего поведения и эмоционального реагирования в разнооб-
разных ситуациях жизни[ 2, с. 50]. 

Если требования взрослых превосходят возможности ребенка в возрасте 3-6 лет и его наказывают 
за неудачи, то, вырастая, он избегает брать инициативу, нести ответственность, подражает образцам.  

Во вторых, значимую роль в регуляции криминального поведения играют защитные механизмы 
психики. Известно, что защитные механизмы обеспечивают адаптацию личности к социальным требо-
ваниям за счет искаженной, пристрастной интерпретации происходящего, приукрашивания или облаго-
раживания смысла своих действий. Правопослушные со временем становятся социально и личностно 
более зрелыми, поэтому защитные механизмы их психики со временем утрачивают свое значение в 
регуляции поведения преступника со временем приобретают еще большее значение, поскольку защи-
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щают его от осознания подлинных причин своей криминальной агрессивности,  притупляют  пережива-
ние чувств одиночества, беспомощности, которые, собственно, и являются психологическим источни-
ком, питающим его противоправные насильственные действия. 

В-третьих, преступник находится в мало осознаваемой им психологической зависимости от окру-
жающих людей. Причем сама зависимость, становится жизнеобеспечивающей связью с окружающим 
миром, поскольку, даже переживая боль, обиду и подобное от своего окружения, он не разрывает от-
ношений, а сохраняет их, возможно, лишь находя способы ( как правило в виде наркотиков или алкого-
ля) снизить их психотравматическое влияние на себя. Зависимость от близких и окружающих людей, 
которую испытывают правопослушные, также является источником их переживаний, разрыв значимых 
отношений зачастую бывает очень болезненным. Однако правопослушные могут «начать жизнь с чи-
стого листа», принимая себя и новые социальные требования, чего никогда не могут самостоятельно 
сделать преступники. 

Психологическая зависимость насильника от другого человека является, согласно научным 
представлениям, психологическим механизмом криминальной агрессии (криминального насилия). При 
некоторых условиях «этот другой» становится объектом насилия. А именно при условии воспроизведе-
ния в контакте с потенциальным объектом насилия «сценария» некоторого значимого события своей 
жизни, когда были сформированы мотивация криминального насилия, и идентичность насильника 
(ощущение себя не нужным беззащитным, никому не нужным). 

 
Выводы:  
1. Психическая травма детства ключевая особенность мотивации преступлений против личности. 

Поэтому изучение бессознательных механизмов психики (потребностей, мотивов, эмоций, установок) 
необходимо для понимания противоправных действий лиц, совершивших хулиганские, дезадаптивные, 
неосторожные, рецидивные и так называемые немотивированные преступления.  

 2. Психические аномалии сами по себе не криминогенны. Но при определенных условиях жиз-
недеятельности индивида могут выступать в качестве условия преступного поведения.  

3.  В практике уголовного судопроизводства, квалифицируя преступления, мотивы нередко объ-
ясняют не психологией личности, а приписывают преступнику исходя из внешней оценки его противо-
правных действий и устоявшихся традиций. Указывая на очевидные вредные последствия образа жиз-
ни, называя уже известное для самого преступника, нельзя обеспечить профилактику преступления, 
отмечают классики юридической психологии, можно лишь увеличить отчуждение противоправного по-
ведения преступника от его собственного «Я», не изменяя его осознание и мотивацию. Действитель-
ные изменения личности наступают, когда преступник осознает свои чувства и отношение к себе и дру-
гим людям, подлинную (неискаженную защитами) мотивацию своего поведения и образа жизни.  
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Специфика судебного разбирательства по делам о защите прав потребителей проявляется, 

прежде всего, в специфике доказывания обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмот-
рения и разрешения дела. 

Статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации РФ [1] (далее – ГПК РФ), 
устанавливает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» [2] (далее – Закон) как раз и 
предусмотрены исключения из общего правила о распределении бремени доказывания. Указанные 
исключения связываются Законом с наличием или отсутствием установленного на товар (работу, услу-
гу) гарантийного срока, а также его продолжительностью, сроком предъявления требования потребите-
лем, основанием для предъявления требования потребителем и другими. 

Этот аспект важен потому что, принимая решение об удовлетворении или об отказе в удовлетво-
рении требования потребителя, суду следует установить, имел ли место юридический состав, установ-
ленный Законом, и доказаны ли сторонами каждый из элементов состава.  

Первым элементом, подлежащим доказыванию (не считая легализирующих признаков сторон), 
является факт приобретения товара (заказа услуги, работы) конкретным потребителем у конкретного 
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предпринимателя. 
Если говорить о розничной купле-продаже, то статья 493 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации [3] (далее – ГК РФ) устанавливает, что договор розничной купли-продажи считается заключен-
ным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или 
иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не 
лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения догово-
ра и его условий. Возможность ссылаться на свидетельские показания предусмотрена в качестве ис-
ключения из правила, предусмотренного статьей 162 ГК РФ, устанавливающей последствия несоблю-
дения письменной формы сделки.   

При этом Закон содержит три упоминания относительно рассматриваемого положения. 
Первое содержится в статье 18 и гласит что, отсутствие у потребителя кассового или товарного 

чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении его требования. 

Второе касается дистанционной торговли (статья 26.1 Закона): отсутствие у потребителя доку-
мента, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на 
другие доказательства приобретения товара у данного продавца. 

Третье содержится в статье 25 Закона, которая закрепляет право потребителя на обмен (воз-
врат) товара надлежащего качества: отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо 
иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свиде-
тельские показания. 

Тут важно отметить, что все вышеизложенное касается только купли-продажи, но не оказания 
услуг (выполнения работ). Предположительно, это связанно с тем, что при оказании услуг (выполнении 
работ) возможно составление и иных документов, подтверждающих заключение договора (заказов, 
смет). Но факт остается фактом – в данном случае применяются общие правила ГК РФ. 

Дальнейший перечень обстоятельств подлежащих доказыванию и особенности доказывания 
определяются предъявленным истцом требованием и юридическим основанием этого требования. 

Самым распространённым требованием является отказ от договора. Стоит отметить, что закон 
использует именно эту формулировку, а не «расторжение договора», что, в прочем, никак не сказыва-
ется ни на процессе доказывания, ни на конечном результате рассмотрения и разрешения дела. 

Предъявление рассматриваемого требования допускается как при возникновении спора в рамках 
купли продажи, так и в рамках выполнения работ (оказания услуг). 

В первую очередь стоит коснуться случаев, применимых ко всем договорам с участием потреби-
теля. Речь идет о предоставлении недостоверной или неполной (непредоставлении) необходимой ин-
формации (статьи 12, 26.1 Закона), ущемлении прав потребителей  (статья 16 Закона). 

Особенность в данном случае заключается в том, что ни 12, ни 16 статьи Закона не устанавли-
вают прямых исключений из правила, предусмотренного статьей 56 ГПК РФ. При этом статья 8 Закона 
устанавливает, что информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей 
при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способа-
ми, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, 
по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Россий-
ской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

Следовательно, если исходить из буквального толкования указанной нормы, обязательного до-
ведения информации до потребителя в письменной форме не предусмотрено, а бремя доказывания 
непредставления информации (или предоставления не в полной мере) лежит на потребителе. 

При этом складывается несколько специфическая судебная практика (прежде всего в сфере ока-
зания финансовых услуг). Так суды часто мотивируют решения тем, что «истцом не представлены до-
казательства того, что при заключении договоров страхования он был введен ответчиком в заблужде-
ние относительно условий страхования, размера выкупной суммы при расторжении договора страхо-
вания, а также доказательства того, что при заключении договора страхования до истца не была дове-
дена полная информация относительно условий договора» [4]. 
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Указанная мотивировка, в принципе, соответствует вышеизложенным нормам Закона. Однако в 
противовес можно привести следующую мотивировку суда: «между тем, ответчиком не представлены 
доказательства того, что до заключения кредитного договора истцу было разъяснено и предоставлено 
право на получение кредита без страхования жизни и здоровья, но на иных условиях» [5]. 

Стоит отметить, что в первом случае суд указывает также, что «Подписью истца удостоверено, 
что…». А во втором случае, указанное обстоятельство отсутствует. 

Следовательно, распределение бремени доказывания зависит от наличия или отсутствия в ма-
териалах дела письменных доказательств доведения (недоведения) информации до потребителя (а 
равно нарушения прав потребителя в смысле статьи 16 Закона).  

При этом в качестве обоснования  указывается вывод Верховного суда Российской Федерации: 
«При разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоя-
тельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-
тельства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполно-
моченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере)» [6]. 

Как следует из вышеприведенных примеров, суды несколько расширительно толкуют указанное 
положение в пользу потребителей, следуя логике защиты прав потребителей как более «слабой» сто-
роны, не являющейся профессиональным участником гражданского оборота. 

Еще один аспект, которого хотелось бы коснуться – это доказывание наличия или отсутствия не-
достатков в товаре (работе или услуге) и причины их возникновения. 

Согласно Закону распределение бремени доказывания зависит от того, был ли установлен на 
товар (работу, услугу) гарантийный срок. При этом в статьях 18, 29 Закона речь идет исключительно о 
причинах (а точнее о времени) возникновения недостатков и, соответственно, о вине одной из сторон. 
При этом из внимания упускается факт наличия или отсутствия самого недостатка. 

На практике данный аспект имеет значение при разрешении судом вопроса о назначении экспер-
тизы и возложении обязанности по её оплате на одну из сторон и недосказанность Закона в этом мо-
менте оставляет простор для судейского «усмотрения». 

В настоящей статье были рассмотрены лишь некоторые аспекты, связанные с толкованием и 
применением материальных и процессуальных норм в правоприменительной практике рассмотрения 
споров о защите прав потребителей, связанные с доказыванием обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела. И как отмечает Семыкин В.В, каждое гражданское дело имеет свою 
специфику, обусловленную требованиями и возражениями сторон, а значит, и состав юридических 
фактов, подлежащих доказыванию [7, 60], что еще раз подчеркивает необходимость тщательного ана-
лиза и совершенствования законодательства в рассматриваемой области.  
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В последние годы в России особую актуальность получил вопрос о противодействии фактам са-

моубийств и целесообразности установления уголовной ответственности за склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубийства. В этой связи Ирина Яровая отмечала, что 
действующее «законодательство, предусматривающее наказание только за доведение человека до 
самоубийства, не способно эффективно реагировать на участившиеся случаи пропаганды суицида в 
«группах смерти» [1]. Развернувшаяся по данному вопросу дискуссия подкреплялась многочисленными 
примерами из практики и данными статистики. Так по информации Следственного комитета, в 2016 г. 
ушли из жизни в результате самоубийства720 детей. За последние три года совершили суицид 2205 
детей. При этом в подавляющем большинстве случаев было принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 
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Федеральный закон N 120-ФЗ от 07.06.2017 г. в данной дискуссии поставил точку: законодатель 
ввел в Уголовный кодекс РФ статью 110.1, предусматривающую ответственность за склонение к со-
вершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. 

С появлением нового состава преступления возникают проблемы, связанные с его расследова-
нием, и формированием методики расследования склонения к совершению самоубийства или содей-
ствия совершению самоубийства. 

Проведенный нами анализ показывает, что данная методика носит комплексный характер, так 
как рассматриваемая категория преступлений, как правило, связана с другими противоправными дея-
ниями, в частности с преступными нарушениями неприкосновенности частной жизни [2]. 

Раскрывая особенности действий, совершаемых при склонении подростка к совершению само-
убийства, важно отметить, что вначале подросток делится своими переживаниями и проблемами, как 
ему кажется, с единомышленниками и невольно вовлекается в «безобидную» как ему представляется 
игру. Но на последующих этапах производится уже психологическое давление на подростка. Кураторы 
«групп смерти» пытаются внушить, что единственный способ избавиться от всех проблем – покончить 
жизнь самоубийством. Нередки случаи, когда после отказа совершить суицид к подростку применяются 
угрозы. 

Так, 17 мая 2017 г. в больницу была доставлена 14-летняя школьница с диагнозом «отравле-
ние». В ходе расследования было установлено, что житель Москвы, вступив в переписку со школьни-
цей, давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству. После отказа совершить суицид ад-
министратор группы стал угрожать ей убийством [3]. В связи с этим на первоначальном этапе рассле-
дования необходимо получить доступ к возможной переписке и переговорам подростка с посторонними 
лицами [4], в том числе к данным хранящихся, как правило, в социальных сетях. 

В случае обнаружения в социальных сетях подростка «групп смерти» необходимо изучить его 
переписки с другими участниками таких групп, поскольку там могут содержаться данные, свидетель-
ствующие о склонении подростка к совершению самоубийства. 

К примеру, в январе 2017 г. в социальных сетях две девочки независимо друг от друга познако-
мились с участниками «групп смерти» и начали активно с ними общаться. Им давали опасные для здо-
ровья и жизни задания, конечной целью которых было – совершение самоубийства. Однако девочек 
вовремя удалось остановить от попытки совершения самоубийства, а весь комплекс следственных 
действий был направлен на установление лиц, причастных к данному преступлению[5]. 

Особое значение имеет установление личности лиц, склоняющих подростков к совершению са-
моубийства. Как отмечал В.Н. Кудрявцев, «существует взаимосвязь между комплексом действий, изби-
раемых преступником для достижения преступного результата, его личными свойствами и объективной 
обстановкой, что находит отражение в материальных и нематериальных следах преступления, которые 
позволяют сделать вывод о психических чертах преступника, о мотивах и целях его действий» [6], При 
познании мотива и цели действий виновного нельзя сбрасывать со счетов и прежнюю, в том числе пре-
ступную деятельность лица [7,c.113]. Как показывает практика, администраторы «групп смерти» плохо 
адаптированы в обществе: ранее имели или имеют серьезные проблемы в семье, в учебных заведени-
ях, в других коллективах, при общении же формируют образ всезнающего и проницательного человека 
и избирают следующую модель поведения по отношению к подросткам: незыблемые человеческие 
ценности – семья, друзья, образование – критикуются, высмеиваются и обесцениваются. 

Комплексное психологическое и криминалистическое изучение личности преступников позволяет 
сделать вывод о том, что преступник - это личность со значительно более высоким уровнем тревожно-
сти и неуверенности в себе, импульсивности и агрессивности, отчужденности от позитивных социаль-
ных ценностей и общественной полезности. 

Немаловажное значение для хода и результатов расследования имеет и установление личности 
потерпевшего, его психологических особенностей. Для этого с подростком работают специалисты, а в 
случае его смерти такие данные устанавливаются на основе материалов уголовного делапосредством 
проведения судебно-психологической экспертизы, в ходе которой решаются вопросы о наличии у несо-
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вершеннолетнего депрессии, физиологического аффекта, признаков повышенной внушаемости и спо-
собности отдавать отчет в своих действиях при отсутствии у него психического заболевания. 

Важно в процессе расследования уголовных дел о склонении подростков к суициду установление 
причинно-следственной связи между действиями преступников и наступившими последствиями. Это 
необходимо в связи с тем, что внешне ребенок принимает это решение самостоятельно. 

Определенные особенности при расследовании уголовных дел, связанных со склонением под-
ростка к совершению самоубийства, имеет такое следственное действие, как обыск. Онк должен быть 
внезапным и носить неотложный характер, так как информация, имеющая значение для расследования 
дела, может быть легко уничтожена или изменена. 

Детский суицид ранее был связан главным образом с участием в различного рода запрещенных 
религиозных организациях (сектах), был следствием причин личностного характера, например травли в 
школе, неразделенной любви, смерти любимого человека, конфликтов в семье. В настоящее время 
происходит активное развитие интернет-технологий, в связи с чем возникают все новые и новые фор-
мы преступной деятельности, подростки все чаще становятся жертвами преступников, использующих 
Интернет. 

На данные изменения должны реагировать не только законодательные органы, дополняя и со-
вершенствуя действующее законодательство, но и органы, занимающиеся расследованием преступле-
ний, которые, в свою очередь, должны прикладывать необходимые усилия для формирования эффек-
тивного механизма борьбы с такими преступлениями. 
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Земля – это важнейший природный объект. Будучи базисом для деятельности человека, земля 

как объект исследования во все времена находится в центре внимания общественных наук. 
Принимая во внимание ценность земли не только как природного объекта и природного ресурса, 

но и как объекта гражданского оборота, большое значение приобретает институт оценки недвижимости. 
Так, по мнению О. Медведевой, оценка стоимости земли служит основой большого количества прини-
маемых решений, начиная от выработки экономических инструментов земельно-имущественной поли-
тики страны, региона, муниципального образования, и заканчивая управлением стоимостью предприя-
тия и принятием решения о цене сделки, величине кредита, целесообразности инвестиций и других 
подобных решений [1, с. 67]. В этом отношении особую роль играет кадастровая стоимость. 
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Кадастровая стоимость – это стоимость объекта недвижимости, определенная в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в 
результате проведения государственной кадастровой оценки [2]. Кадастровая стоимость предназначе-
на для использования с учетом различных целей. Например, кадастровая стоимость земельного участ-
ка может использоваться для определения арендной платы земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности (п.5 ст. 65 Земельного кодекса РФ [3]). Однако, пожа-
луй, главная функция кадастровой стоимости состоит в определении налоговой базы в целях налого-
обложения как коммерческой, так и некоммерческой недвижимости.  

Сегодня остро стоит проблема, связанная с кадастровой стоимостью земельных участков. Эта 
проблема волнует многих участников гражданских правоотношений в России, поскольку именно от ка-
дастровой стоимости зависит величина налога, подлежащего уплате в государственный бюджет. 

Острота проблемы обусловлена тем, что по результатам проведения государственной кадастро-
вой оценки, кадастровая стоимость отдельных участков получилась в разы больше рыночной. 

Например, С.А. Липски в статье «Проблемы и перспективы законодательного регулирования 
проведения государственной кадастровой оценки» приводит пример, что в Домодедовском районе 
Московской области местные жители указывали на то, что за последние годы кадастровая стоимость 
их земельных участков выросла более чем в 10 раз, достигнув показателей в 300-400 тыс. рублей за 1 
сотку, что значительно превышает их рыночную стоимость [4, с.34]. 

Подобное явление отмечено и в Самарской области. Л.Э. Сенилова, изучая влияние результатов 
государственной кадастровой оценки на развитие предпринимательства в Самарской области, указы-
вает, что проведенная в 2013 году кадастровая оценка земельных участков в разы превышает их ры-
ночную стоимость, а именно в городе Тольятти – в 1,7 раза, в городе Чапаевск – в 4 раза, в городе Ки-
нель – в 2 раза, в муниципальном районе Борский – в 5 раз, в муниципальном районе Исаклинский – в 
3,9 раза, в муниципальном районе Клявлинский в – 3,3 раза, в муниципальном районе Похвистневский 
– в 3,1 раза, в муниципальном районе Камышлинский – в 3,4 раза) [5, с. 54-55]. 

Подобная ситуация вынуждает правообладателей обращаться за защитой своих прав в судеб-
ные органы и уполномоченные органы государственной власти. Согласно статье 24.18 Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в суде или в комиссии по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости (далее – Комиссия) [6]. 

Закон выделяет два основания для пересмотра ранее утвержденных результатов кадастровой 
оценки:  

1. Недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его 
кадастровой стоимости; 

2. Установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состо-
янию на которую установлена его кадастровая стоимость. 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 
Росреестр), размещенным на официальном сайте  начиная с 1 января 2014 года по 31 октября 2017 
года в созданные при территориальных органах Росреестра комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости поступило 157 200 заявлений о пересмотре результа-
тов  определения кадастровой стоимости [7]. За тот же период в судах было инициировано 42 669 спо-
ров о величине, внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости [8]. Таким 
образом, за последние почти четыре года гражданами и юридическими лицами было инициировано 
порядка 200 000 разбирательств (в том числе 189 188 по основанию установления кадастровой стои-
мости на уровне рыночной стоимости), Общей причиной всех обращений выступает недовольство 
установленной кадастровой стоимости объекта. 

Завышение кадастровой стоимости подтверждается  оценкой результатов рассмотрения обра-
щений специальными комиссиями и судами по оспариванию кадастровой стоимости. Анализ измене-
ний суммарной кадастровой стоимости всех объектов, в отношении которых происходило оспаривание, 
показал следующее.  

consultantplus://offline/ref=774E07BA593F907D93C820C2AD70264E5FDE1969A24E78276E997BA932D88E07C54C2886F36B0F90S9d8I
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В результате рассмотрения заявлений комиссиями, в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 суммар-
ная величина кадастровой стоимости снизилась на 32,3%; в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – на 
40,4%; в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – на 12,2%; в период с 01.01.2017 по 31.10.2017 – на 13%. 
Таким образом, в среднем наблюдается общее снижение на 24%. 

По итогам вынесенных в судебном порядке решений по искам, поступившим в суды в период с 
01.01.2014 по 31.12.2014, наблюдается падение суммарной величины кадастровой стоимости по состо-
янию на 01.01.2017 приблизительно на 55,41%; в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по состоянию на 
31.12.2015 приблизительно на 71,4% (!); в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 по состоянию на 
31.12.2016 приблизительно на 45,63%; в период с 01.01.2017 по 31.10.2017 по состоянию на 31.10.2017 
приблизительно на 43%. Таким образом, средний процент снижения суммарной величины кадастровой 
стоимости составляет приблизительно 53,9%. 

Анализируя средние показатели снижения суммарной величины кадастровой стоимости по ре-
зультатам рассмотрения заявлений комиссиями (24%) и судами (53,9%), можно сделать вывод о том, 
что в рассматриваемом периоде в среднем суммарная кадастровая стоимость была снижена примерно 
на 40%. Получается, что результаты кадастровой оценки были практически в полтора раза выше ры-
ночной стоимости оцениваемых объектов.  

Необходимо заметить, что необоснованное определение кадастровой стоимости земельных 
участков затрагивает не только конкретные частноправовые интересы. Как справедливо отмечается в 
научной литературе, искажение кадастровой стоимости в любую из сторон имеет негативные послед-
ствия, а именно при занижении уменьшаются налоговые поступления, при завышении увеличивается 
налоговая нагрузка на граждан и бизнес [9, с. 6]. 

Подобная ситуация явно свидетельствует о неэффективности действующей системы государ-
ственной кадастровой оценки и о необходимости изменений в целях установления баланса между пуб-
личными и частными интересами. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, российской системе государственной кадастровой 
оценки не хватает гибкости, так как ввиду изменений рыночной стоимости, стоимость кадастровая за-
частую оказывается во много раз выше. Поэтому необходимо разработать систему дополнительных 
регуляторов, которыми могут послужить специальные коэффициенты. Именно коэффициенты могут 
сделать кадастровую стоимость более обоснованной в конкретный период времени без дополнитель-
ных затрат на проведение внеочередных оценок. 

К слову, статьей 19 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке», вступление 
в силу которой отложено до 01 января 2020 г., предусмотрена возможность проведения внеочередной 
государственной кадастровой оценки. Для этого орган регистрации прав ежеквартально рассчитывает 
индекс рынка недвижимости. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации обязан принять 
решение о проведении внеочередной государственной кадастровой оценки в случае снижения индекса 
рынка недвижимости в субъекте Российской Федерации на 30% и более со дня проведения последней 
государственной кадастровой оценки. 

Внеочередная государственная кадастровая оценка проводится также в случае оспаривания ре-
зультатов определения кадастровой стоимости по основанию установления рыночной стоимости в от-
ношении 30% и более объектов недвижимости, которые расположены на территории субъекта Россий-
ской Федерации и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

В науке отмечают большой потенциал современной системы российской государственной ка-
дастровой оценки, однако на практике существует острая необходимость в ее изменении для наиболее 
адекватного отражения действительности.  
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There is a section in the Russian Criminal Code that establishes a rule, called “age insanity”. Nowadays 

the conception of "age insanity" does not have any legal definition. Analyzing the meaning of this rule, we can 
consider that it sets a legal reason for a lack of children criminal capacity. So, it means that a child of fourteen 
years old who at the time of committing the offence is incapable of appreciating the unlawfulness of his\her 
actions or acting in accordance with any such appreciation due to “backward mental development”, shall be 
considered to act without guilt [1]. 

This legal rule establishes that the psychological age of children determines their criminal capacity. It is 
important to stress, that even a child of fourteen can not be sentenced if he does not realize the unlawfulness 
of his behavior.  

In this regard, we should understand what the legislator means by “backward mental development”. 
There is no legal definition of this term in Russian criminal law. However, the legislator sets that “backward 
mental development” as a reason for a lack of capacity should not be linked with another reasons of insanity 
like a pathological mental disorder, a profound consciousness disorder, debility or any other ser ious mental 
abnormality [2].  

Backward mental development can be diagnosed by an expert in psychological sphere. According to the 
law rule it is difficult to understand the difference between age insanity and insanity in general. As, in both of 
these cases people who commit crimes does not realize the unlawfulness of their actions. So, age insanity can 
be set only when there are two independent law procedure conditions [3]. Firstly, a psychiatrist should exclude 
general reasons for insanity such as a pathological mental disorder, a profound consciousness disorder, debili-
ty or any other serious mental abnormality. Secondly, “backward mental development” should be diagnosed by 
a psychologist during the child psychological examination. So, if there are two of these law procedure condi-
tions we can consider that a child is not guilty as he was not really able to understand that his behavior was 
socially dangerous.  

However, in Russian criminal law there is no legal definition, there is an act of the Federal Court of Jus-
tice of Russia that explains the legal meaning. The Russian highest court of civil and criminal jurisdiction act 
regulates in detail how to diagnose age insanity [4]. Judges of criminal panel stated that a comprehensive ex-
pert study is necessary to resolve this issue. So, other judges make their decisions in a way that does not con-
tradict the position of the Federal Court of Justice.  

This statement can be confirmed by several cases. For example, one young offender (between 14-18) 
was sentenced to 50 hours of compulsory work. This sanction was appointed due to a special mitigating cir-
cumstance: age insanity. In another criminal case, a judge also decided to use this legal rule and admitted the 
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diminished responsibility of a young offender, who was guilty in theft. In both cases, age insanity was diag-
nosed by acts of experts who had verified that these two offenders had not realized the unlawfulness of their 
actions, although they were not insane in general [5].  

Therefore, we can see how judges of different Russian courts take into consideration the official position 
of the Federal Constitution Court. So, as the act of this court establishes that a mental disorder is not included 
in the list of mitigating circumstances by law, but can be taken into account during the trial.  

Persons who have not attained the age of fourteen at the time of  committing the offence shall be con-
sidered to act without guilt. So, according to Russian criminal law only a person who is older than 14-teen can 
be guilty in committing a crime. The rules of Russian criminal law establish two different groups of minor of-
fenders. People between 14 and 16, and people between 16 and 18, respectively. Offenders from the second 
group can be guilty in committing all types of crimes, but the rules of Russian law still “treat them as youth”. 
First group offenders can legally be guilty of committing the following crimes: murder (section 105), rape (sec-
tion 131), terrorist act and so on.  

Recently, a group of the above-mentioned crimes was also replenished by the following: training for the 
purpose of carrying out terrorist activities (section 205.3), participation in the terrorist community (Part 2, sec-
tion 205.4), participation in the activities of a terrorist organization (Part 2, section 205.5), non-reporting of the 
crime section 205.6), participation in illegal armed formation (Part 2, section 208), hijacking of an air or water 
transport vessel or railway rolling stock (section 211), participation in mass riots (Part 2, section 212), en-
croachment on the life of a state or public figure (section 277), attack on persons or and institutions that enjoy 
international protection (section 360), an act of international terrorism (section 361). 

This new legal rule is inexpedient for two reasons. The first reason is that in any case, young offenders 
may not be sentenced to more than 10 years of imprisonment according to the Russian Criminal Code [6]. The 
second reason is confirmed by the available statistical data collected by the Federal Russian Court of Justice. 
We can see how many people were sentenced after the commission of these crimes: 

 

Section 
205.3 

Section 
205.4 

Section 
205.5 

Section 
208 

Section 
211 

Section 
212 

Section 
277 

Section 
360 

0 5 9 246 1 7 0 0 

 
Thus, committing these crimes is not a general practice. The legislator’s log ic is clear. The new rules of 

the Criminal Code should prevent the increase in the number of these crimes.  
But there are other crimes that are committed by young offenders much more often. There are known 

cases of actual participation of such minors in gangs and criminal communities, but it is impossible to sentence 
them due to modern rules of the Russian Criminal Code.  

Also, nowadays more and more teenagers take part in illegal drug traffic. There are several sections in 
the Criminal Code that establish  sanctions for illegal sale, illegal storage, illegal production and illegal trans-
portation of drugs and other substances that are prohibited by law [7]. Meanwhile, persons who have not at-
tained the age of sixteen at the time of committing these offences shall be considered to act without guilt due 
to the modern legislation. But, a famous Russian professor in law sphere Y. Efremenkova considers that today 
a lot of people under sixteen are being involved in illegal activities related to drugs. That is why it is important 
to have a legal opportunity to sentence them, as it is also necessary to show the youth the harm and danger of 
drugs.    

Moreover, there is a legal opportunity to check whether a young offender could realize the unlawfulness 
of his actions. If not, he will not be sentenced due to age insanity. 

In conclusion, nowadays it is important to change modern criminal legislation. In order to have an oppor-
tunity to effectively implement measures of criminal responsibility, the Russian legislator should increase the 
number of crimes that can be committed by persons whose age is between fourteen and sixteen. Specif ically, 
there should be criminal responsibility for young offenders who participate in gangs (section 209), criminal 
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communities (section 210) and in illegal drug trafficking (section 228).  
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Аннотация: В Российской Федерации совершенствование государственно-правовой политики  в обла-
сти борьбы с преступностью, а также ее составной части - уголовно-процессуального законодательства 
мы не можем представить  без рационализации правового режима использования следователями, до-
знавателями в ходе расследования преступлений мер уголовно-процессуального принуждения (вклю-
чая меры пресечения). 
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В механизме уголовно – процессуального регулирования важным элементом является процессу-

альное принуждение. Мерами процессуального принуждения обеспечивается реализация требований 
права в ситуации, когда обязанное лицо не выполняет процессуальные обязанности, установленные 
для него законом, или существует обоснованное предположение, что лицо будет препятствовать про-
изводству по делу [1, с. 11]. 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый человек имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность, но следует учитывать, что государством устанавливается также ряд мер в виде 
законодательных актов, ограничивающие личные, имущественные и иные субъективные права граж-
дан. Возможность применения принуждения находит свое закрепление в законе, а именно в Конститу-
ции Российской Федерации, в которой говорится: «Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства». Из этого положения вытекает, что процессуальное 
принуждение должно иметь пределы своего применения. 

Существует множество определений и суждений, касаясь самого понятия «уголовно-
процессуальное принуждение». Например, по мнению М.В. Фролова под процессуальным принуждени-
ем понимается деятельность, представляющая собой способы или меры психического, физического 
или иного воздействия на сознание субъектов и их поведение, которая находит свое применение на 
основе процессуальных норм, в случае наступления соответствующих юридических фактов, целях 
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обеспечения нормального функционирования процессуальных отношений. 
С точки зрения О.П. Копыловой уголовно-процессуальное принуждение – это один из способов 

воздействия на поведение участников процесса, учитывающий возможность применения государ-
ственного принуждения к лицам, не исполняющим условия закона или для предотвращения такого не-
исполнения, опирающийся на нормы уголовно-процессуального закона. 

Само по себе государственное принуждение – острое и жесткое средство социального воздей-
ствия, но, тем не менее, это необходимый элемент в механизме правового регулирования, который с 
помощью должностных лиц и государственных органов может воздействовать на личность и заставить 
ее совершать действия в интересах государства путем психологического, материального или физиче-
ского воздействия. 

Изучая уголовно-процессуальное принуждение, важны те свойства и критерии принуждения, ко-
торые используются в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 

Первый из критериев – это достижение целей, ради которых применяется принуждение. Другими 
словами, если государственная мера наносит вред правам и свободам человека, не достигая цели, то 
это будет считаться чрезмерным посягательством. 

Следующим критерием выступает соразмерность объема ограничений прав лица при необходи-
мом применении принуждения. Комиссия по правам человека и Европейский Суд по правам человека 
разрешают две задачи: законна ли сама цель ограничения и  соразмерны ли примененные средства 
ограничения права с преследуемой целью [2, с. 34]. 

Сущность и значение уголовно-процессуального принуждения раскрывается через определен-
ные задачи уголовного судопроизводства, где оно выступает как средство установления преступления; 
как средство, препятствующее противодействию раскрытия преступлений; как средство, обеспечиваю-
щее наступление ответственности за преступление; и наконец, как мера обеспечения исполнения обя-
занностей. 

Целесообразно затронуть тему, касающуюся мер уголовно-процессуального принуждения. Так, 
по мнению одних ученых, под мерами уголовно-процессуального принуждения понимаются меры, свя-
занные с определёнными ограничениями прав и свобод личности, которые применяются в уголовно-
процессуальной деятельности органами дознания, предварительного следствия, а также прокуратуры 
и суда. 

Принуждение присутствует там, где обязанности носят правоограничительный характер, незави-
симо от того, добровольно или недобровольно субъект выполняет свои обязанности. Отсюда вытекает, 
что предусмотренные законом процессуальные средства принудительного характера, ограничивающие 
права и свободы человека и гражданина – физического лица, а также законные интересы юридического 
лица, являющихся участниками уголовного судопроизводства, называются мерами процессуального 
принуждения. 

По мнению А.В. Гриненко, меры уголовно-процессуального принуждения находят свое примене-
ние в следующих случаях [3, с. 41].: 

 во-первых, при наличии обстоятельств, требующих применение этих мер; 

 во-вторых, в отношении лих, перечисленных в законе; 

 в-третьих, уполномоченными на это субъектами процесса; 

 в-четвертых, по возбужденному уголовному делу, в уголовном судопроизводстве.  
Меры процессуального принуждения применяются при наличии оснований и в порядке, установ-

ленном законом в отношении обвиняемого, подозреваемого и других участников уголовного процесса 
для предупреждения или пресечения неправомерных действий этих лиц, для достижения назначения 
уголовного судопроизводства, уполномоченным на это государственном органом или должностным 
лицом. 

Порядок применения мер принуждения, их основания и условия регламентируются законом, в 
соответствии с которым должностным лицам разрешено только то, что имеет прямую отсылку на закон. 
В случаях незаконного применения принуждения устанавливается ответственность, на примере уго-
ловной – это является ст.301 Уголовного Кодекса РФ, в которой говорится о незаконном задержании, 
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заключении под стражу или содержанием под стражей.  
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что наиболее точное и емкое определение 

уголовно – процессуального принуждения выразила О.С. Гречишникова. Поэтому под процессуальным 
принуждением мы понимаем  систему мер государственно-властного характера, влекущих ограничение 
прав и законных интересов путём физического, материального, психологического и морального воздей-
ствия на подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного судо-
производства, но при подтверждении необходимости их применения. 

Органы уголовного судопроизводства, приводя принуждение в действие, должны понять, что 
главной задачей для них стоит так повлиять на ум, сознание и поведение человека, а именно участника 
уголовного судопроизводства, чтобы он осознал не только справедливость применимых к нему мер, но 
и необходимость ожидаемых от него уголовно – процессуального поведения. 
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Аннотация: Воспитание курсантов в образовательных учреждениях МВД России  это трудоемкий про-
цесс  их командиров и  педагогов – наставников  учебного заведения, который длится на всем протя-
жении  обучения. Получая образование, курсанту необходимо помогать познать самого себя,  осозна-
ния самоценности, цели и смысла своего обучения в специализированном учебном заведении системы 
МВД России. В процессе  воспитания  педагоги – наставники  должны обладать умениями прогнозиро-
вать, проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс в различных условиях, оценивать 
его эффективность. 
Ключевые слова: Воспитание в высшем учебном заведении, воспитание курсантов, профессиональ-
но-нравственное воспитание, патриотическое воспитание, правовое воспитание. 
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Annotation: Education of cadets in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia is a la-
bor-intensive process for their commanders and teachers - mentors of the educational institution, which lasts 
throughout the training period. When getting an education, a cadet needs to help him to know himself, to real-
ize the value of himself, the purpose and meaning of his education in a specialized educational institution of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. In the process of education, teachers should have the skills to fore-
cast, design and implement the educational process in various conditions, and evaluate its effectiveness. 
 Key words: Education in a higher educational institution, education of cadets, professional and moral educa-
tion, patriotic education, legal education. 

 
После принятия ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 г., который вступил в силу 1 марта 2011 года, ми-

лиция была переименована в полицию. Это событие  привело в шок большое количество уже действу-
ющих сотрудников, а также курсантов. Курсанты, оказавшиеся в данной ситуации, чувствовали себя 
маргиналами, т.е. они находились на границе различных групп и испытывали влияние их противореча-
щих друг другу норм, ценностей. После данного переломного момента возникли проблемы воспитания 
курсантов в образовательных учреждениях МВД России, которые выразились в том, что у курсантов 
произошла смена приоритетов. 

Для решения этих проблем именно в образовательных учреждениях МВД России должны прово-
дить тренинги как групповые, так и индивидуальные. Благодаря этому курсанты не только улучшают 
знания, навыки и умения, но и личные качества, которые способствуют добросовестному выполнению 
ими своих обязанностей и тому, что курсанты должны противостоять экстремизму, терроризму и, в бу-
дущем, коррупции. Но это всего лишь решение одной проблемы. Однако, для того, чтобы проводить 
тренинги, необходимы высококвалифицированные специалисты, которые смогут не ухудшить состоя-
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ние курсантов, а вникнуть в их проблемы, при этом, не травмируя их психику. Ведь именно курсанты 
это будущие офицеры, которые будут защищать народ и государственные интересы.[3] 

В образовательных учреждениях основными направлениями в воспитательной работе являются: 
профессионально-нравственное воспитание, патриотическое воспитание, правовое воспитание. Клю-
чевыми методами, которые используют специалисты можно отнести: пример, убеждение, принуждение, 
поощрение и т.д.  Именно для этого в жизнь курсанта включают такие мероприятия как: лекции, беседы, 
тематические вечера, викторины, кинолектории, экскурсии и научно-практические конференции.  Особен-
ностью проводимых мероприятий это то, что они затрагивают все насущные проблемы современного 
общества. Благодаря этому, специалисты хотят повысить эффективность воспитания курсантов. 

Специалисты выделяют еще одним фактор, который влияет на нравственное воспитание курсан-
тов – роль командиров (руководителей). По этому поводу Министр внутренних дел РФ генерал-
лейтенант полиции  В.А. Колокольцев говорил, что «все руководители несут персональную ответствен-
ность за противоправные действия своих подчиненных. Я абсолютно уверен, что такие меры позволя-
ют добиться положительного результата. Это моя принципиальная позиция».  Специалисты утвержда-
ют, что если руководители сами нарушают предписанные нормы поведения, то большинство его под-
чиненных будут нарушать так же, как их руководитель. Из-за этого роль руководителей нельзя недо-
оценивать и им стоит уделять не меньше внимания. Таким образом, именно руководители для курсан-
тов всегда были, есть и будут примером должного поведения.[2] 

Положение сотрудников полиции в современном обществе специфично, так как граждане при-
стально наблюдают за действиями и поведением сотрудников полиции. Ведь именно сотрудники поли-
ции - это одни из представителей правоохранительной системы государства. Нет сомнений в том фак-
те, что, если обычный гражданин нарушит предписанные нормы поведения, все скажут о его невоспи-
танности, но если данные нормы нарушит сотрудник, то это, несомненно, отразится на авторитете всей 
системы МВД России. В связи с этим с сотрудниками проводятся мероприятия направленные на по-
вышение уровня их моральных и нравственных качеств.  

Для небольшого социологического эксперимента  в  декабре 2017 года в Волгоградской академии 
МВД РФ был проведен анонимный опрос среди курсантов, который показал, что многие курсанты со-
блюдают определенные правила только по одной причине. Этой причиной  является то, что за наруше-
ние норм может наступить ответственность. Этого не достаточно, ведь нужно стремиться к тому, чтобы 
курсант искренне верил в то, что, если он будет поступать правильно, это будет способствовать укреп-
лению дисциплины, и воспитанию у обучаемых необходимых для службы профессиональных качеств.  
Именно поэтому с курсантами проводятся целенаправленная и непрерывная воспитательная работа.  

Несомненно, существуют определенные правила и нормы поведения сотрудников ОВД Российской 
Федерации. Они иллюстрируют то, какими качествами должен обладать сотрудник и как необходимо по-
ступить в определенной ситуации. Но не каждый курсант будет в свое личное время изучать эти правила. 
Для этого в образовательных учреждениях МВД России проводятся мероприятия, такие как: 

1. постоянное изучение и повторение данных правил; 
2. приглашение уже действующих сотрудников для наглядной  иллюстрации облика сотрудника 

ОВД РФ; 
3. оформление стендов и плакатов воспитательной направленности; 
4. включение в учебный план дисциплин, которые помогут улучшить знания в этой сфере; 
5. проведения регулярного анкетирования, которое помогает следить за нравственным и мо-

ральным развитием каждого курсанта; 
В заключении, можно сказать, что воспитательная работа имеет первостепенную значимость в 

аспекте формирования у курсантов нравственных качеств, которые в будущем способствуют тому, что 
образовательные учреждения МВД России выпустят достойных сотрудников ОВД, которые будут пред-
ставлять государство должным образом.     
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы компенсации морально-
го вреда, как способа защиты гражданских прав. Названы несколько формулировок понятия моральный 
вред, большое внимание уделено проблемам определения субъекта, который имеет право на компен-
сацию морального вреда, размера, способа и оснований компенсации. 
Ключевые слова: компенсация морального вреда, законодательство, Гражданский кодекс, нарушения, 
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Annotation: This article deals with the most pressing issues of compensation for moral harm as a way of pro-
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При условиях жизни в социуме права человека и гражданина могут быть нарушены, и в результа-

те таких нарушений личность потерпевшего получает физические и нравственные страдания. Защита 
гражданских прав индивидуума обеспечивается институтом компенсации морального вреда, являю-
щимся частью Гражданского кодекса. Главной целью возмещения морального вреда является загла-
живание причиненной обиды, которая характеризуется унижением чувств, созданием негативных эмо-
ций, а также душевными переживаниями пострадавшего.  

Отрицательные ощущения, вызванные другим человеком, могут возникнуть в результате нару-
шения прав — нематериальных и материальных. Существующие нормы, которые предусматривают 
возможность защиты прав человека посредством возмещения неимущественного вреда, можно рас-
пределить на две группы: -  нормы, в которых прямо сказано о том, что каждый человек имеет право на 
компенсацию за нанесенные оскорбления и обиды; нормы, в которых прямо не сказано 
о вышеупомянутом праве, однако факт причинения моральных страданий делает компенсацию воз-
можной. Как гласит статья 151 ГК РФ, под моральным вредом понимаются физические и нравственные 
страдания, полученные в результате действий, нарушающих личные неимущественные права либо 
посягающие на принадлежащие гражданину нематериальные блага. Если в целом рассматривать ин-
ститут компенсации морального вреда в соответствии с российским гражданским правом, важно под-
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черкнуть, что здесь имеется одна любопытная законотворческая особенность. Суть ее в том, что при 
конструировании норм анализируемого института можно заметить преимущественное использование 
оценочных понятий. Сюда можно отнести такие понятия, как, например: 1) нравственные страдания (ст. 
151 ГК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 1101 ГК РФ); 2) физические страдания (ст. 151 ГК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 1101 ГК 
РФ); 3) степень причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий (ст. 151 ГК РФ); 4) 
характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий; 5) индивидуальные осо-
бенности потерпевшего (ст. 151 ГК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 1101 ГК РФ); 6) фактические обстоятельства при-
чинения морального вреда (абз. 2 п. 2 ст. 1101 ГК РФ); 7) требование разумности и  справедливости (п. 
2 ст. 6, п. 2 ст. 1101 ГК РФ); 8) иные заслуживающие внимания обстоятельства (ст. 151 ГК РФ).  

Определение морального вреда в качестве страданий фактически говорит о том, что действия 
его причинителя в обязательном порядке должны отражаться в сознании потерпевшего и вызвать 
определенную психическую реакцию. Это обычно различные переживания в виде нравственных стра-
даний — например, страх, унижение, стыд или иное страдание, неблагоприятное в психологическом 
аспекте. О содержании морального вреда говорится и в Пленуме Верховного Суда РФ 
в Постановлении от двадцатого декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда» — там указывается, что моральный вред — это нравственные 
или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), которые посягают на нематери-
альные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. В вышеуказанном поста-
новлении раскрывается понятие нравственных страданий путем их перечислений. То есть, согласно 
ему, нравственные страдания — это различные переживания, связанные, допустим, в связи со смер-
тью родственников, потерей работы или раскрытием какой-либо тайны. Что касается норм, которые 
относятся к первой группе, то них говорится в пункте «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса. Соглас-
но ему, одно из обстоятельств, позволяющих смягчить наказание, — добровольное возмещение причи-
ненного вреда правонарушителем. Из этого следует, что подсудимый должен дать оценку собственным 
действиям, и, соответственно, компенсировать моральный ущерб. Стоит отметить, что в данном случае 
возникают проблемы, связанные со спецификой оценки нематериального вреда. Имущественный 
ущерб подлежит точной оценке, страдания же не имеют какого-либо стоимостного эквивалента. Со-
гласно статье 1101 (пункт 2) Гражданского кодекса, размер компенсации определяется судом 
в зависимости от характера физического и морального ущерба, а также степени вины подсудимого 
в тех случаях, когда вина служит основанием для возмещения нематериального вреда. Законодателем 
здесь указаны некоторые качественные критерии, которые суд всегда должен учитывать при опреде-
лении размера компенсации. В частности, это такие детали, как характер и степень нравственных 
и физических страданий. Судом изучается также и степень вины причинителя вреда в случаях, когда 
вина является основанием ответственности за причинение вреда. Рассматриваются судом 
и фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Что и говорить про индивидуальные особенности потерпевшего, которые 
здесь тоже имеют большое значение. Степень нравственных или физических страданий оценивается 
судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенно-
стей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных 
им страданий. Основываясь на Гражданском кодексе, в некоторых случаях необходимо учитывать 
и другие нормативно-правовые акты. Одна из особенностей возмещения нематериального вреда — 
сам способ компенсации. Если в Гражданском кодексе это возможно только путем передачи денежных 
средств потерпевшему, то согласно нормам Уголовного кодекса допускается компенсация в виде каких-
либо материальных благ, а также других действий, которые направлены на сглаживание физических 
и моральных мучений. В этом случае суд учитывает сами действия, предпринятые в отношении урегу-
лирования спора, а не фактическое возмещение нанесенного вреда. Уголовным правом предусмотрена 
возможность компенсации нематериального ущерба только в случае совершения преступления, объект 
которого — неимущественные права пострадавшего. К примеру, истец не имеет права требовать воз-
мещения морального ущерба по тем нормам Уголовного кодекса, в которых предусмотрено только 
нарушение права собственности (часть 1 статьи 158). В уголовном праве на возможность возмещения 
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нематериального ущерба должны распространяться только нормы, прописанные в Гражданском кодек-
се, поскольку в Уголовном кодексе не содержится законов, которые обеспечивали бы компенсацию мо-
рального вреда. Например, в ранее упомянутом пункте «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации способ и размер возмещения морального ущерба определяется самим преступни-
ком. Такое правило является спорным, ведь оно нарушает принципы компенсации неимущественного 
вреда, поскольку обвиняемый не может учесть фактические эмоциональные переживания и страдания 
истца, причиной которых является он сам. Правонарушитель компенсирует нанесенный ущерб лишь на 
основании собственных убеждений. Перейдем непосредственно к трудовым отношениям.  

Среди норм, в которых прямо указано на возможность возмещения нематериального вреда, есть 
статьи 3, 21, 22, 237, 394 Трудового кодекса Российской Федерации. Специфика компенсации, согласно 
данным документам: 1.  В абзаце 14 статьи 21 и статье 237 Трудового кодекса установлено, что суд 
может удовлетворить иск о возмещении нематериального вреда, что был причинен по вине работода-
теля. Сюда также относятся случаи нарушения материальных прав, например, невыплата заработной 
платы. 2. Важное условие для компенсации морального ущерба — вина работодателя. К примеру, 
в Гражданском кодексе описаны случаи, когда возмещения можно требовать вне зависимости от вины 
правонарушителя; в то же время Трудовым кодексом установлена виновная ответственность за нару-
шение законов, защищающих права трудящихся. В этом случае сбор доказательств, подтверждающих 
невиновность в причинении нематериального вреда, возлагается на работодателя. 3.   Статья 237 Тру-
дового кодекса гласит, что сумма компенсации может устанавливаться соглашением двух сторон по-
средством трудового договора. 4. Статья 392 Трудового кодекса устанавливает сроки исковой давно-
сти, отличающиеся от аналогичных в гражданском праве: -   три месяца для разрешения индивидуаль-
ных трудовых споров; -  один месяц для споров, касающихся увольнения. Вышеуказанные сроки дей-
ствительны для случаев нанесения как материального, так и нематериального ущерба. Следователь-
но, трудовым законодательством закреплены условия возмещения морального вреда, являющиеся 
отличными от содержащихся в Гражданском кодексе. Институт компенсации нематериального ущерба 
присутствует и в семейном праве. Об этом свидетельствует статья 4 Семейного кодекса Российской 
Федерации. В ней предусматривается применение гражданского законодательства, так как это не про-
тиворечит сути внутрисемейных отношений. Так как в Гражданском кодексе не предусмотрено право на 
возмещение неимущественного вреда по недействительной сделке, это можно сделать в соответствии 
с нормами семейного права. Соответственно, институт компенсации морального вреда действителен 
в случае нарушения личных нематериальных прав, которые основаны на браке и родстве участников 
судебного спора. Множество противоречий вызывает проблема возмещения нематериального вреда 
согласно нормам Жилищного кодекса. Объясняется это тем, что в указанном законодательном акте 
конкретно не указано на возможность компенсации нематериального ущерба. Но это не повод считать, 
что истец не имеет права на материальное возмещение причиненного вреда. Потерпевший не может 
подавать иск о компенсации нанесенного морального вреда в случае, если были нарушены его имуще-
ственные права. При нарушении неимущественных прав, которые находятся под защитой Жилищного 
кодекса, компенсация вполне допустима. В Гражданском кодексе указано, что нормы данного правово-
го документа не касаются сферы налоговых отношений. Налоговое право также не допускает требова-
ний о возмещении морального ущерба, так как Налоговый кодекс не содержит специальных норм, ко-
торые бы регулировали процедуру компенсации нематериального вреда.  

Из этого следует, что потерпевший не может требовать возмещения неимущественного ущерба, 
который был причинен в результате налоговых правоотношений. Каждая отрасль права имеет свои осо-
бенности касательно проблем юридической защиты граждан в случаях нанесения неимущественного 
вреда. Без учета специфики данной сферы права возмещение нематериального ущерба невозможно. 
Это должно быть принято во внимание, что позволит в полном объеме защитить неимущественные пра-
ва человека. 
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Аннотация: статья посвящена личным неимущественным правам, которые обеспечивают индивидуа-
лизацию личности. В представленной для анализа статье определяется правовая сущность института 
личных неимущественных прав. Обозначены основные права граждан, обеспечивающие их индивиду-
ализацию. Приведены некоторые позиции авторов в рамках рассматриваемого вопроса. 
Ключевые слова: личные неимущественные права, индивидуализация личности, право на имя, право 
на честь, достоинство и деловую репутацию, гражданское право. 
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Abstract:  the article is devoted to the moral rights that ensure the individualization of the personality. In the 
presented analysis the article defines the legal essence of the Institute of personal non-property rights. Identi-
fies the basic rights of citizens, ensuring their individualization. Are some positions of the authors in the pre-
sent issue. 
Key words: moral rights, individualization of personality, right to a name, right to honour, dignity and business 
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К неимущественным правам граждан, обеспечивающим их индивидуализацию следует отнести 

право на имя, право на индивидуальный облик, право на голос, а также права на честь, достоинство и 
деловую репутацию. 

Согласно п. 1 ст. 19 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин приобретает и осу-
ществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также 
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая [1]. Соответственно, право граж-
данина на имя заключается в правомочиях по владению, пользованию и распоряжению собственным 
именем. 

Правомочие по владению именем состоит в том, что гражданин обладает определенным име-
нем, закрепленным в официальных документах (паспорте, свидетельстве о рождении и пр.) и зареги-
стрированным в органе записи актов гражданского состояния. Правомочие пользования именем озна-
чает возможность лица требовать от других лиц обращения в соответствии с его фамилией, именем и 
отчеством, скрывать свое имя, участвуя в правоотношениях под псевдонимом либо анонимно, а также 
давать разрешение на использование своего имени иными лицами возмездно либо бесплатно. Распо-
ряжение именем, в свою очередь, может осуществляется путем изменения или перемены фамилии, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 71 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

имени либо отчества, разрешения в завещании на использование имени правопреемниками и в иных 
случаях. 

Право на индивидуальный облик означает возможность гражданина самостоятельно определять 
и использовать свой индивидуальный облик, распоряжаться им в пределах, установленных граждан-
ским законодательством, а также требовать от других лиц не нарушать неприкосновенность внешнего 
облика. 

Как отмечает А.С. Мограбян, «внешний облик личности представляет собой неотделимое от лич-
ности и индивидуализирующее ее личное нематериальное благо, направленное на обеспечение  физи-
ческой неприкосновенности человека, включающее в себя совокупность всех внешних признаков физи-
ческого лица, воспринимаемых окружающими как единое целое или как части целого, подверженных 
качественным изменениям на протяжении всего периода его существования» [2, 5]. 

Правомочие самостоятельного определения индивидуального облика выражается в возможности 
гражданина согласно своим интересам и вкусам без какого-либо принуждения определять, создавать, 
поддерживать, изменять свой внешний вид, в том числе на основании гражданско-правовых договоров 
(оказание услуг в салонах красоты, центрах пластической хирургии и пр.). Правомочие по использова-
нию индивидуального облика может проявляться, например, в даче согласия или запрете на использо-
вание облика другими субъектами. 

Неприкосновенность же внешнего облика согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, может проявляться в том, что обнародование и дальнейшее использование изображения 
гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. При этом, в случае, если изображение 
гражданина, полученное или используемое с нарушением права на неприкосновенность индивидуаль-
ного облика, распространено в сети «Интернет», то гражданин вправе требовать удаления этого изоб-
ражения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

Право на голос состоит из правомочий по использованию собственного голоса, а также по распо-
ряжению его звукозаписью. Так, физическое лицо может разрешить использование своего голоса в 
средствах массовой информации, рекламе, путем записи на носитель- компакт- диски, USB-накопители 
и пр. Распоряжение записью голоса проявляется в возможности совершения сделок по отчуждению 
звукозаписи, дать согласие на её компьютерную обработку в целях создания новой звукозаписи. Как 
отмечает А.Г. Тарасенко, «общественные отношения по поводу права личности на голос должны регу-
лироваться нормами гражданского права вне зависимости от того, находится ли рассматриваемое пра-
во в состоянии нарушенности или нет» [3, 125]. 

В исключительных случаях в законодательстве допускается запись голоса или же изображения 
гражданина без его согласия. Так, например, согласно ч. 2 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации «при производстве следственного действия могут также применяться стено-
графирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись» [4]. 

Важное значение в гражданском праве придается праву на честь, достоинство и деловую репу-
тацию гражданина. Общепризнанно, что честью является общественная оценка личности, а также мера 
социальных и духовных качеств гражданина. Под достоинством понимают внутреннюю самооценку 
собственных качеств, способностей, мировоззрения, общественного значения. Деловую репутацию 
можно определить как набор качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих 
контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по работе и персонифицируется среди профессионалов 
в той или иной области хозяйственной деятельности. 

В содержание данных прав входят правомочия по владению, пользованию и изменению чести, 
достоинства и деловой репутации соответственно. Правомочие по владению заключается в возможно-
сти обладать данными правами без обращения за содействием третьих лиц и требование от любого 
иного лица не нарушать данные нематериальные блага. Правомочие пользования дает возможность 
использовать сложившиеся в обществе представления о себе в трудовой, личной, общественной и 
иных сферах деятельности. 

В предусмотренных законодательством случаях последствия умаления чести гражданина в связи 
с его противоправным или правомерным, но негативным с нравственной точки зрения поведением. Так, 
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к примеру, в соответствии с п. 3 ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации «не назначаются опе-
кунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные 
от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах» [5].  

Правомочие по изменению содержания чести и деловой репутации может быть реализовано, в 
частности, путем заключения сделок, направленных на формирование имиджа физического либо юри-
дического лица. В настоящее время в Российской Федерации и иностранных государствах создаются 
организации, которые занимаются за определенную плату созданием и утверждением его имиджа т.е. 
чести, достоинства и деловой репутации. На сегодняшний день особенно популярна такая деятель-
ность в сети Интернет- в различных социальных сетях и видеохостингах. 
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В последнее время коллекторская деятельность в Российской Федерации стала одной из самых 

спорных и скандальных тем, в связи с чем обратила на себя внимание государственных органов даже 
самого высоко уровня. 

Коллекторские агентства начали появляться в нашей стране еще в начале 2000-х гг. И уже за та-
кое короткое время смогли получить от населения не самую лучшую  оценку своей деятельности.  

Рассматривая вопрос правового регулирования данного института, изначально стоит выяснить, 
что же представляет собой данная деятельность в целом, какие ставит перед собой цели и какие при-
емы и методы использует для их реализации. 

В юридической литературе имеются всевозможные определения коллекторской деятельности. 
Так, например, коллекторская деятельность – это работа по взысканию большого объема однотипной, 
преимущественно бесспорной задолженности [4]. 

За  то время пока существует коллекторская  деятельность,  не раз предпринимались попытки 
ввести законодательное регулирование касательно данного вопроса, а также дать соответствующее 
легальное определение рассматриваемому виду деятельности. 
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Так, создатели особого проекта Федерального закона «О коллекторской деятельности в Россий-
ской Федерации» предлагают следующее определение коллекторской деятельности. Итак, коллектор-
ская деятельность - это определенные профильным законом, или договором, или прочим соглашением 
сторон юридические и фактические действия, совершенные субъектом коллекторской деятельности, 
направленные на добровольное погашение должником в пользу кредитора просроченной задолженно-
сти, проводимые без обращения в суд либо без инициации процедуры принудительного взыскания. [5].  

Так же стоит отметить, что сами коллекторские агентства описывают свою деятельность как 
определенный комплекс методов и  средств законного давления на неплательщиков, конечным итогом 
которого выступает полное погашение существующей задолженности. Но на деле эта деятельность не 
всегда отвечает условиям законности. Вместо существующих правовых методов получения денег с 
задолжника, коллекторы почему-то используют методы произвола. Помимо недопустимых угроз, ино-
гда они переходят и к решительным действиям, заменяя понятие «взыскание долгов» жестким «выби-
ванием долгов». 

Так в последнее время участились случаи преступных посягательств со стороны коллекторов, 
связанные с насильственными действиями, поджогами и вымогательством. Все чаще и чаще такие 
противоправные действия можно увидеть в средствах массовой информации.  

Естественно, такие меры не являются законными, а потому нуждаются в более строгом правовом 
регулировании.  

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов профессиональное мнение части юристов, которые 
относят коллекторскую деятельность к противозаконной, определяя такую деятельность в зависимости 
от определенного случая как преступление, либо как гражданское правонарушение, к которому в свою 
очередь можно отнести такой прием коллекторов как неоднократные звонки должнику, а так же членам 
его семьи. Именно это является случаем злоупотребления своим правом, в то время как допустимое 
количество звонком сводится к одному разу в день, двум в неделю и восьми в месяц также при опреде-
ленных временных рамках. 

Сама по себе работа коллекторов, прежде всего, должна основываться действующем законода-
тельстве и, в частности, Гражданском кодексе Российской Федерации. 

При этом деятельность коллекторских организаций должна основывается, во-первых, на заключе-
нии коллекторским агентством с кредитором, у которого имеется должник (просрочивший оплату денег), 
агентского договора, договора поручения или иного возмездного договора на оказание услуг, по которому 
коллекторское агентство выполняет для кредитора услуги по истребованию с должника долга (это те са-
мые звонки; направление писем, уведомлений, претензий, исков). Кредитором при этом остается заказ-
чик подобной услуги, а коллекторское агентство выступает лишь в качестве посредника при общении с 
должником. На основании соответствующего договора с коллекторским агентством кредитор должен 
оформить ему доверенность, в которой будут прописаны круг полномочий представителя кредитора. 
И, во-вторых, на заключении коллекторским агентством с кредитором, у которого имеется должник 
(просрочивший оплату денег), договора об уступке права требования (договора цессии). По такому до-
говору новым кредитором для должника становится коллекторское агентство. 

Переход прав кредитора к другому лицу регламентируется параграфом 1 главы 24 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. То есть, в этом случае коллекторское агентство заменяет своей фигу-
рой кредитора в соответствующем обязательстве. 

Согласно статьи 382 Гражданского Кодекса Российской Федерации, право, которое принадлежит 
кредитору на основании обязательства, может быть передано другому лицу по уступке требования, а 
также перейти к другому лицу на основании закона. Во втором случае на передачу прав не требуется 
согласия должника, если иное не предусмотрено законом или договором.  

Коллекторы имеют право требовать погашения кредитного долга любыми способами в рамках 
законодательства Российской Федерации. Отметим, что наиболее выгодным решением для них будет 
получение денег без доведения дела до суда.  

Коллекторы могут предложить Вам осуществить возврат долгов за счет передачи им определен-
ного движимого или недвижимого имущества, так сказать, в добровольном порядке. Также коллектор-
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ское агентство имеет право подать иск в суд, а после этого и на открытие исполнительного производ-
ства в целях реализации решения, которое вступило в силу.  

Коллекторы могут составлять с должником дополнительные соглашения по погашению взятых на 
себя обязательств, как правило, в виде графика платежей. Само собой, указанные соглашения не 
должны перечить законам РФ. Отметим, что после того, как соглашение будет утверждено в соответ-
ствующем порядке, оно будет иметь законную силу договора.  

Коллекторы имеют законное право принимать материальные ценности в счет погашения долга 
по кредиту. Безусловно, владельцем этих ценностей должен быть сам должник, а передача их не 
должна происходить под давление или, того хуже, под воздействием угроз. Факт передачи материаль-
ных ценностей в обязательном порядке оформляется соответствующим актом.  

Коллекторы могут присутствовать в квартире неплательщика в том случае, если последний дал 
на это согласие. В свою очередь, должник имеет законное право требовать от коллекторов покинуть 
его жилище. Данное право указывается в ст. 25 Конституции Российской Федерации, в которой гово-
рится: «Жилище граждан неприкосновенно. Никто не вправе проникать в частные дома против воли 
проживающих в них лиц, за исключением случаев, установленных законом или на основе судебного 
решения» а также в ст. 137 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновен-
ности жилища» и ст. 137 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности 
частной жизни». Поэтому самовольное проникновение коллектора в дом должника является неправо-
мерным и недопустимым действием. 

Сразу отметим, что все вышеназванные законные права коллекторов действительны в том случае, 
если долг действительно существует, а уступка требования оформлена соответствующим образом. 

Но при этом, имея данный перечень законных прав, коллекторы все равно превышают свои пол-
номочия и совершают недопустимые действия, к которым относятся: 

Повреждение имущества, оскорбления в адрес должника, причинение физического вреда долж-
нику в целях «выбивания» долга, угрозы или психологическое, изъятие материальных ценностей и 
(или) денежных средств, принадлежащих должнику на незаконных основаниях и минуя согласие самого 
должника и многое-многое другое.  

Несмотря на разность позиций относительно того являются ли такие действия преступлениями 
или гражданскими правонарушениями, все участники подобных дискуссий сходятся в одном - необхо-
димо детальное законодательное регулирование коллекторской деятельности. В связи с этим как госу-
дарственные органы, в том числе при участии самих представителей коллекторского сообщества, вы-
двигают различные инициативы, направленные на решение данной проблемы. 

В настоящий момент Госдумой в первом чтении принят проект Федерального Закона "О потреби-
тельском кредитовании", который, в свою очередь, призван урегулировать соответствующие отноше-
ния в части взаимоотношений банков и потребителей с коллекторскими агентствами. 

Таким образом, неправномерное поведение деятельности коллекторов Российской Федерации 
является сложной научной проблемой, которая требует незамедлительного решения. Так как данная 
деятельность имеет важное значение при взыскании задолженности с должников, для ее решения 
нужно усовершенствовать законодательство, а также добиться повышения уровня правосознания сре-
ди населения, и тем самым поспособствовать тому, что бы результаты деятельности коллекторов в 
дальнейшем достигались правомерными методами. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается процедура банкротства гражданина, введенная в 2015 
году, а также роль адвоката в ней. Автор обращается к основным понятиям, связанным с банкротством 
и рассматривает этапы и процедуры банкротства физического лица. В статье делается вывод о том, 
что роль адвоката, как представителя должника, при банкротстве очень велика. Кроме того, рассмат-
риваются дискуссионные вопросы и проблемы, не урегулированные законодательством на сегодняш-
ний день.  
Ключевые слова: банкротство, гражданин, адвокат, арбитражный процесс, процедуры банкротства. 
 

THE ROLE OF A LAWYER IN THE PROCESS OF CONSIDERING CASES OF INSOLVENCY 
(BANKRUPTCY) OF CITIZENS 

 
Ryabyshev Stanislav Andreevich 

 
Abstract: this article considers the procedure for bankruptcy of a citizen, introduced in 2015, as well as the 
role of a lawyer in it. The author turns to the basic concepts associated with bankruptcy and examines the 
stages and procedures of bankruptcy of an individual. The article concludes that the role of a lawyer as a rep-
resentative of the debtor in bankruptcy is very high. In addition, discussion issues and problems that are not 
regulated by the legislation to date are considered. 
Keywords: bankruptcy, citizen, lawyer, arbitration process. 

 
2015 году были приняты поправки в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

25.11.2017) "О несостоятельности (банкротстве)"[1], которые впервые в истории Российской Федерации 
ввели в действие институт банкротства физических лиц (граждан). Ранее эта процедура была возмож-
на только для физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. В соответствии с п.1 ч.6 ст. 27 АПК РФ[2] дела о несостоятельности (банкрот-
стве) относятся к подведомственности арбитражных судов, и, следовательно, на данную процедуру 
распространяются нормы арбитражного процессуального кодекса РФ, учитывая особенности, установ-
ленные Законом №127-ФЗ. Кроме вышеупомянутых нормативно правовых актов, вопрос, поднимаемый 
в настоящей статье, регулируется также Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"[3] и приказом Министерства 
экономического развития РФ №530 от 05.05.2015г[4].  

Прежде всего, необходимо ввести понятийный аппарат. В этом нам помог законодатель, который 
закрепил большинство дефиниций в ст. 2 Закона о банкротстве. Так под банкротством следует пони-
мать признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить тре-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 77 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

бования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. 

Процедура банкротства гражданина является немаловажной для определения его дальнейшей 
судьбы в экономическом плане, а также его кредиторов, права которых могут быть не удовлетворены в 
полном объеме. Банкротство – это один из способов решения проблемы задолженности, который не 
исключает иных, использовавшихся ранее. Например, есть проверенный временем вариант – реструк-
туризация долга. К тому же в самом законе заложен механизм стимулирования добросовестных долж-
ников: окончательное освобождение от долгов (их обнуление и жизнь с «чистого листа») достигается 
только в случае сотрудничества с судом, кредитором и управляющим, а также предоставления заем-
щиком полноценной, правдивой информации[5, c. 62]. Чтобы не допустить нарушения законных прав 
участников данной категории дел, они все чаще обращаются за помощью к адвокатам. Это обусловле-
но тем, что статус адвоката гарантирует оказание квалифицированной юридической помощи, оказыва-
емой на профессиональной основе[3]. Банкротство гражданина достаточно длительная процедура (не 
менее 6 месяцев)[1], и при этом необходимо неукоснительно соблюдать требования процессуального 
законодательства на каждом из этапов. 

Банкротство гражданина часто инициируется им самим, что в соответствии со ст. 213.3 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» является одним из способов начала процедуры. Для этого гражда-
нин или его представитель, в данном случае адвокат, осуществляющий, как правило, представление 
своего доверителя в суде, должен составить и подать заявление в Арбитражный суд субъекта, по ме-
сту проживания гражданина.  Немаловажным является перечень документов, который прикладывается 
к данному заявлению. Список достаточно обширный и закреплен в ч.3 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», также был дополнен приказом Министерства экономического развития РФ №530 от 
05.05.2015г. В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат в ходе арбитражного судо-
производства вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, а также 
собирать и представлять предметы и документы. Главным условием возможности начала процедуры 
банкротства является то, что гражданин имеет непогашенную задолженность размером не менее пяти-
сот тысяч рублей в течение трех месяцев.  

 Центральным понятием в процедуре банкротства лиц, в том числе и физических, является поня-
тие неплатежеспособности. Законодатель закрепляет дефиницию в ст. 2 Закона №127 ФЗ. Под непла-
тежеспособностью следует понимать прекращение исполнения должником части денежных обяза-
тельств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных 
средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное[1]. На 
практике же бремя доказывания недостаточности средств ложится как раз на должника. С этим вопро-
сом он и может обратиться к адвокату. 

После рассмотрения заявления гражданина Арбитражным судом: суд принимает решение. В 
данном решении суд делает вывод об обоснованности подаваемого заявления. К гражданину приме-
няются следующие процедуры: 

 реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженно-
сти перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов; 

 реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований 
кредиторов; 

 мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рас-
смотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 
между должником и кредиторами. 

После этого адвокат должен уведомить, о том, что гражданин, вступая в процедуру банкротства, 
обязан внести в депозит арбитражного суда фиксированную денежную сумму – вознаграждение фи-
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нансовому управляющему. На самом деле размер вознаграждения управляющего не является самой 
большой проблемой потенциального банкрота. Ведь он обязан выбрать СРО (саморегулируемую орга-
низацию), которая и предоставит финансового управляющего. Но на практике гражданин сталкивается 
с отказами в назначении или назначениями ему финансовых управляющих негласно заинтересованных 
и привлекаемых по просьбе кредитора. Благодаря адвокату – профессионалу, который провел множе-
ство процедур банкротства и знает, к кому следует обратиться с точки зрения справедливого управле-
ния имуществом, можно избежать нежелательных правовых последствий. 

Таким образом, адвокат помогает граждан на всех стадиях процедуры банкротства, начиная от 
сбора необходимых документов для подачи заявления, заканчивая участием его в процедуре реализа-
ции имущества, в качестве представителя своего доверителя и лица, имеющего достаточное количе-
ство опыта, для наблюдения за неукоснительным соблюдением прав и свобод гражданина, вступивше-
го в процедуру банкротства. 
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Аннотация: статья посвящена смертной казни, как одной из самых дискуссионных проблем современ-
ного мира. В данной работе рассматриваются происхождение и назначение данного вида наказания,  а 
так же многочисленные споры, касающиеся его практического применения. На сегодняшний день дан-
ный вопрос является актуальным, так как единого мнения на счет необходимости применения данного 
вида наказания до сих пор не существует. 
Ключевые слова: смертная казнь, наказание, проблема, уголовное право, преступление. 
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Annotation: The article is devoted to the death penalty as one of the most controversial problems of the mod-
ern world. In this paper, the origin and purpose of this type of punishment are considered, as well as numerous 
disputes concerning its practical application. To date, this issue is topical, since there is still no consensus on 
the need to apply this type of punishment. 
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В уголовном праве существует множество проблем, порождающих огромное количество споров и 

дискуссий, при этом беспокоивших как юристов, так и всё общество в целом. Одним из таких, оконча-
тельно нерешенных вопросов,  является проблема смертной казни. В современном мире ее важность 
объясняется тем, что на данный момент большинство государств иду по пути смягчения законодатель-
ства, при этом рассматривая вопрос об отмене смертной казни. По этой причине появляется так же ряд 
вопросов, касающихся законности и возможности обращения к смертной казни, а также о ее допусти-
мости, необходимости и целесообразности.  

Вместе с тем появляются и такие вопросы как: «В чем отличие смертной казни от убийства?» и 
«Не пора ли отменить ее вовсе?». Подобными вопросами задаются большинство представителей со-
временного общества. На сегодняшний день имеются три основных теоретических мнения по поводу 
данного вида наказания. Ряд ученых и практиков категорически высказываются против применения 
смертной казни и за ее неотлагательную отмену, объясняя это тем, что подобное наказание является 
аморальным и  нецелесообразным. Другие же научные деятели одобряют существование смертной 
казни и ее применение в целом, рассматривая данный вид наказания не только как возможность пра-
вового ограничения, но и как физическое сокрушение преступника, гарантирующее всему обществу 
полную безопасность от подобного противоправного деяния данного лица. Третьи, являясь сторонни-
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ками такой меры, одновременно высказываются по поводу сокращения ее применения, а в дальней-
шем и отмену полностью. Но даже при таких, казалось бы, противоречивых, но конкретных высказыва-
ниях, можно повстречать и суждения немного другого направления. Суть таких суждений будет сво-
диться к тому, что в современном обществе крайне редко как наказание используется смертная казнь. 
Результатом этого как раз и является не сокращение численности преступлений. 

В системе уголовного наказания смертной казни уделено особенное место. Помимо того, что 
данная мера имеет исключительный характер, у нее нет цели исправления, как у любого другого нака-
зания. Её цель – возмездие [3].  

Именно в принципе возмездия и берет свое начало смертная казнь. Первоначально она находит 
свое отражение в Уставной Грамоте 1397 года. В ней она рассматривалась в виде «принципа талио-
на», согласно которому наказание должно быть равным совершенному преступлению. Но даже при та-
ких правилах, убийство смертной казнью не каралось. Подобное наказание назначалось только за кра-
жу, совершенную в третий раз [6]. 

При Иване Грозном данная мера наказания применялась с особым размахом. Людей вешали, 
сжигали, закапывали в землю, сажали на кол и даже четвертовали. При всем при этом, подобные дей-
ствия совершались на глазах огромной толпы. Но даже при этом, Россия значительно отставала от Ев-
ропы по количеству смертных казней. При одном только при Карле V в Германии было казнено около 
ста тысяч человек, а в разгар русской опричнины примерно четыре тысячи. Соборное уложение 1649 
года, провозгласило смертную казнь основным видом наказания, которая назначалась за 64 вида пре-
ступлений. В уложении также было отмечено, как должно осуществляться ее исполнение. Причем 
предусматривающиеся жестокие наказания за противоправные деяния не вызывали у людей негатив-
ных эмоций,  палач не считался врагом народа, а его дело, наоборот, признавалось богоугодным.  

В 1744 году Елизавета Петровна подписывает указ о прекращении экзекуций над осужденными к 
смертной казни. Но и это была не отмена смертной казни, а лишь «мораторий», который продолжался 
на протяжении десяти лет. И вот в 1754 году издается Указ об окончательной отмене смертной казни и 
замене ее другими жестокими наказаниями, такими как: бичеванием кнутом, вырыванием ноздрей и 
клеймением лица. 

Так  квалифицированные методы использования смертной казни в законах России отменились в 
полном объеме, однако смертная казнь, за исключением некоторых моментов все так же применяется, 
но только в виде расстрела. Именно расстрел являлся единственным уголовно закрепленным спосо-
бом применения смертной казни в Советское время. Подобный метод наказания предусматривается и 
на сегодняшний день. 

Даже при том, что Советское государство рассматривало смертную казнь как временную исклю-
чительную меру уголовного наказания ни в 20-е, ни в 30-е годы она до конца не была отменена. Более 
того, «выдвинутая Сталиным теория усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму 
влекла за собой ужесточение репрессий» [5]. Но несмотря на это, в 1949 году на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН СССР внес предложение об отмене смертной казни во всех странах мира, но такое 
предложение не получило поддержки. 

Уголовное законодательство пошло по пути смягчения наказаний только после смерти Сталина. 
Но это не отменяло смертной казни, а наоборот увеличивало список преступлений, за которые она 
назначалась. Так, в последнем  советском  Уголовном кодексе подобная мера наказания предусматри-
валась более чем за 30 деяний.                   

Современное же Российское государство заявило, что «стремится к отмене смертной казни…, в 
1996 г. РФ была принята в Совет Европы с условием: адаптировать внутреннее законодательство к 
европейским нормам, в том числе - исключить смертную казнь из арсенала мер государственного воз-
действия на личность» [7]. Тем не менее, новый Уголовный кодекс позволяет применять смертную 
казнь за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Так смертная казнь предусматривается за 
умышленное убийство при квалифицирующих обстоятельствах, террористический акт и геноцид. Она 
может быть заменена на пожизненное заключение или лишение своды сроком на 25 лет в порядке  по-
милования. При этом рассматриваемая нами мера наказания применяется только к мужчинам в воз-
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расте от 18 до 65 лет. 
Проблема смертной казни со временем не становится менее острой и значимой. Почти все стра-

ны, сохранившие эту меру наказания, время от времени сталкиваются с различными дискуссионными 
вопросами, касающимися данной меры наказания. Множество научных деятелей пытались разобрать-
ся в данной проблеме, но добиться единого мнения на этот счет так и не удалось [4].  

Если верить статистике, то уровень преступности не зависит от введения и отмены смертной 
казни. По сути, он и не должен зависеть. Самих преступлений, заслуживающих смертной казни не такое 
уж и большое количество, поэтому они практически не дают таких процентов, которые бы могли повли-
ять на статистику. А вот моральное состояние общества может значительно меняться в зависимости от 
осознания того, что за совершение того или иного противоправного, причем очень жестокого, деяния 
преступник будет лишь приговорен к лишению свободы, но не понесет наказания в виде расстрела, то 
есть смертной казни.  

Правозащитники так же твердят о том, что смертная казнь никаким образом не влияет на пре-
ступника. Её осуществление происходит довольно быстро, а лицо, совершившее преступление при 
этом совершенно не мучается, в отличие от пожизненного заключения. Основным весовым аргумен-
том, по мнению противников смертной казни, является «судебная ошибка». 

И это, безусловно, большая проблема, так как в последнее время качество нашего предвари-
тельного следствия значительно снизилось. Поэтому вполне вероятно, что результатом некачественно 
проведенного следствия, совершенно невиновный человек может быть приговорен к смерти. Отсюда 
вытекает вопрос: «как решить данную проблему?». 

Существует множество подходов, касающихся решения данной проблемы. Но все они, и полити-
ческий, и правовой, и нравственный вскрывают всевозможные пласты общественного сознания, ис-
пользуя при этом свои собственные цели аргументации. 

Так, известный писатель, а по совместительству - профессор Ростовского юридического институ-
та МВД России Даниил Аркадьевич Корецкий предложил свой вариант решения данного вопроса. По 
его мнению, сыворотка правды сыграла бы значительную роль в обстоятельствах, касающихся соот-
ветствующей проблемы. Он считал важным создание юридической процедуры взятия показаний у об-
виняемого.  

На сегодняшний день существует множество средств, способных доказать причастность лица к 
совершению того или иного преступления. Одним из таких средств является детектор лжи, основанный 
на эмоциональных реакциях исследуемого. Но и его можно обмануть. Чаще всего это удается стрессо-
устойчивым людям, умеющим контролировать свои эмоции и движения. Но если предложить обвиняе-
мому в суде присяжных пройти данную процедуру, и при наличии сомнений в правдивости полученных 
результатов, можно назначить допрос с применением психотропных веществ, но при этом, с согласия 
подсудимого. Естественно, подобная процедура должна быть зафиксирована юридически, и все дей-
ствия, касающиеся ее реализации, должны быть расписаны пошагово. Допрос должны проводить при-
сяжные в отсутствие сотрудников прокуратуры и работников милиции. Для чего? Государство должно 
отказаться от преследования данного человека, если при допросе вскроются факты его участия в дру-
гих, еще не раскрытых преступлениях. Государство должно расследовать такие преступления обыч-
ным, установленным законом путем. Присяжные, в свою очередь, должны дать обязательство на 
неразглашение фактов, не относящихся к данному делу, ставшие им известными при допросе. Ход до-
проса должен фиксироваться, и при несогласии прокуратуры или вышестоящего суда должен быть 
продемонстрирован опять же только суду присяжных в другом составе. В данном случае судебные 
ошибки могут быть сведены практически к минимуму. Но вопрос о необходимости смертной казни в 
цивилизованном государстве остается открытым. В идеале смертной казни может и не быть. Но пока 
существуют дикие, немотивированные, жестокие убийства, она должна существовать. Потому что сле-
зы матери зверски убитого ребенка дороже страданий убийцы. 

Но, к сожалению, вопрос о важности смертной казни долгое время не будет решен окончательно. 
Так как при множественности мнений на этот счет, все равно ни у противников, ни у сторонников 
смертной казни не будет окончательного решения.  
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Но рассматривая данный вопрос, кажется правильным оставить сметную казнь как вид особого 
наказания, но при этом ее применение должно быть расписано четко в ограниченных пределах, за уз-
кий круг преступлений, и, разумеется, применительно только к психически здоровым людям. Но и в 
данном случае, если не только государственные власти, отменяющие смертную казнь, но и само обще-
ство, люди находящиеся в нем, станут более гуманным, то в нем не будут совершаться такие преступ-
ления, которые потребовали бы применения смертной казни. 
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Аннотация: в статье раскрываются преимущества внедрения информационных технологий и элек-
тронной подписи в систему оформления электронных документов нотариусом, анализируются органи-
зационно-правовые проблемы оформления и применения электронной подписи в деятельности нота-
риусов, предлагаются пути их решения.  
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Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, Основами законода-
тельства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 защиту прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными 
актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

В настоящее время в работе нотариусов и нотариальных палат используется информационная 
система еНот (ЕИС), созданная в 2005г. по инициативе Комиссии по использованию информационных 
технологий Федеральной нотариальной палаты. В период с 2005 года по 2014 год с появлением новых 
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сервисов, связанных с получением сведений из Федеральной налоговой службы, Росреестра, Сбер-
банка России, Центрального каталога кредитных историй, Центрального Банка России, Федеральной 
миграционной службы, в ЕИС были внесены изменения. 

Правовой основой функционирования ЕИС нотариата являются: 
1. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Глава VII.1. Единая информаци-
онная система нотариата 

2. Концепция развития Единой информационной системы нотариата Российской Федерации 
(утверждено решением Правления Федеральной нотариальной палаты (протокол №02/15 от 26 января 
2015 г.)) 

В ЕИС подлежат включению сведения, электронные документы о совершении нотариальных дей-
ствий, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о нотариате, 
состав которых определяется нормативными актами, регулирующими нотариальную деятельность.  

Участниками информационного взаимодействия в ЕИС являются нотариусы, работники нотари-
альных палат, иные физические и юридические лица, имеющие в соответствии с действующим законо-
дательством право на получение информации из ЕИС и её использование, и лица осуществляющие 
обязанности по предоставлению соответствующей информации в ЕИС.  

С появлением новых технологий, с начала внедрения их в повседневную жизнь постепенно ме-
няется уже устоявшийся уклад, в особенности это проявляется в сфере документооборота. Данные 
изменения выражаются в переходе от бумажного документооборота к безбумажному. Однако стреми-
тельное увеличение объема электронных документов порождает некоторые сложности, в большей сте-
пени вызванные необходимостью придания им юридической силы.  Именно поэтому для подтвержде-
ния достоверности данных, защиты документов от подделки, удостоверения авторства, обеспечения 
защиты конфиденциальной информации была введена в эксплуатацию электронная подпись (ЭП).  

Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» под электрон-
ной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой инфор-
мации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой инфор-
мацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Таким образом, 
ЭП позволяет идентифицировать ее владельца, а также отсутствие изменений в электронном докумен-
те после его подписания. Главное значение ее состоит в том, что электронный документ, имеющий ЭП, 
выступает равным по юридической силе бумажному документу.  

Без этой технологии нельзя себе представить современную деятельность нотариата. Так, созда-
вая оригиналы документов в электронном виде или сканируя бумажный носитель, содержащий полно-
стью составленный документ, нотариусы подтверждают их юридическую силу посредством усиленной 
квалифицированной ЭП, согласно Приказу Минюста России от 16.04.2014 N 78 (ред. от 21.12.2016) "Об 
утверждении Правил нотариального делопроизводства". Помимо этого, нотариус также вправе само-
стоятельно проверять подлинность электронной подписи, совершенной на полученном им документе. 
Осуществлению такого полномочия способствуют средства единой информационной системы либо 
специальное программное обеспечение, установленные на его персональном компьютере.  

Техническая составляющая данного нововведения заключается в генерации удостоверяющим 
центром сертификатов ключей каждого пользователя с помощью специального предназначенного для 
этого оборудования. При этом он содержит в себе закрытый и открытый ключи. Закрытый ключ (до-
ступный только для владельца) предназначен для составления подписи на документе, а открытый (до-
ступный всем, у кого имеется доступ к электронному документу) – для определения лица, подписавше-
го документ, и даты совершения данного действия [1, с. 187].  

На примере одного из удостоверяющих центров рассмотрим этапы, прохождение которых обяза-
тельно для приобретения права пользования ЭП. ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» в сво-
ей инструкции выделяет следующее: 

 установление системы крипто защиты информации CSP; 

 установление драйверов носителя ключа ЭП (это могут быть «Рутокен», «eToken», «eSmart»); 
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 установление корневых сертификатов УЦ ЗАО «Национальный удостоверяющий центр»; 

 установление сертификатов Головного УЦ; 

 установление списков отозванных сертификатов УЦ ЗАО Национальный удостоверяющий 
центр»; 

 установление личного сертификата с привязкой к закрытому ключу. 
Преимущества внедрения данного механизма в систему нотариата заключаются в быстроте со-

вершения операций, экономии затраченных средств, обеспечении безопасности информации, а также 
возможности передачи документации на большие расстоянии за короткий промежуток времени [2, с. ]. 

Но нельзя заблуждаться в абсолютности данного права. Закон содержит запрет на перевод в 
электронный вид документов, удостоверяющих личность, а также сделок, совершенных в простой 
письменной форме. Их предоставление допускается только на бумажном носителе. 

Описанный процесс порой встречает на своем пути препятствия. Так, не только отправляющее, 
но и принимающее лицо либо организация должны иметь соответствующее оборудование с целью 
проверки достоверности совершенной процедуры применения ЭП. Затруднительным обстоятельством 
здесь выступает немалый размер стоимости необходимых технических средств.  

Путь решения данной проблемы видится в разработке более усовершенствованной системы 
удостоверения подлинности электронного документа, доступной не только организациям, но и гражда-
нам. Также необходимо учесть такой недостаток, как ограниченный срок действия сертификата ключа, 
что заставляет их владельцев не раз обращаться в удостоверяющий центр, затрачивая на это свое 
время и опять-таки денежные средства. 

Развитию использования ЭП препятствует также недостаточная востребованность данной про-
цедуры у граждан, обусловленная их неосведомленностью о ее наличии и возможностях. Оповестить 
население можно с помощью размещения информации в СМИ или в печати, а также проведения меро-
приятий (семинаров, вебинаров и т.д.). 

Несмотря на наличие проблем, необходимо помнить, что любое новшество внедряется посте-
пенно, посредством методов проб и ошибок, путем устранения тех или иных недостатков. Думается, 
что в скором времени найдется оптимальное решение всех проблем и произойдет полный переход де-
ятельности всех структур в электронную сферу, что значительно облегчит жизнь общества. 
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международно-правовой охраны и защиты авторских и смежных прав в сети интернет. Обозначены 
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Abstract:  In the presented analysis, the article deals with the problem of a question such as, protection of 
copyright and related rights in the Internet. Analyzed the main methods of international legal protection and 
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Ни для кого не секрет, что на данный момент времени сеть Интернет оказывает колоссальное 

влияние на развитие информационного общества. С каждым днем стремительно растет число пользо-
вателей сети Интернет, все более популярным становится онлайн - торговля.  

Неоспоримым достоинством сети Интернет является постоянный доступ к информации о раз-
личных сферах деятельности человека, которые весьма удобны в использовании при осуществлении 
предпринимательской деятельности, организации досуга, научно-исследовательской деятельности и 
пр. Тем не менее, популяризация сети Интернет создает повышенную опасность в сфере охраны и за-
щиты авторских и смежных прав, т.к. произведения, переведенные в цифровой формат, могут без ка-
ких-либо препятствий моментально передаваться из одной точки земного шара в другую. В связи с 
этим, как отмечает Г.К, Дмитриева, «возможно не только самое широкое распространение правомерно 
созданных копий произведений, но и контрафактных экземпляров, воспроизведенных без согласия ав-
тора» [1,324]. 

Как отмечают О.В. Новикова и Е.Г. Петренко, «преступления в сети Интернет, нарушающие ав-
торские права, совершаются не только на глобальном уровне – тысячи людей, сами того не подозре-
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вая, очень часто становятся правонарушителями» [2,108]. С данным мнением нельзя не согласиться, 
так как, например, учащиеся школ, студенты средне-специальных и высших учебных заведений, когда 
они скачивают рефераты, доклады, презентации, курсовые работы из сети Интернет, заменяют фами-
лию и инициалы на свои собственные и выдают работу за свою, соответственно совершают правона-
рушение - плагиат. Физические лица, скачивая бесплатно с сайтов и торрент-трекеров компьютерные 
игры, приложения и программы также нарушают исключительные права разработчиков данных про-
грамм для ЭВМ.  

Однако, чаще всего, причиной таких правонарушений становится не только стремление и жела-
ние лица сэкономить свое время, силы или денежные средства для получения либо приобретения того 
или иного объекта авторского или смежного права, но и юридическая неграмотность населения, а так-
же недоработки органов исполнительной власти (в частности, Роскомнадзора, правоохранительных 
органов).  

Мировое сообщество, несомненно, заинтересовано в разработке новых средств правовой охра-
ны авторских и смежных прав в сите Интернет. Важнейшую роль в решении данного вопроса сегодня 
играют два международных договора Всемирной организации по интеллектуальной собственности: До-
говор по авторскому праву и Договор по исполнениям и фонограммам, принятые на дипломатической 
конференции в Женеве в 1996 году. Именно данные договоры впервые на международном уровне за-
крепили положения, напрямую связанные с охраной авторских и смежных прав в цифровых сетях. 
Особое значение также имеют Согласованные заявления, принятые в отношении отдельных норм вы-
шеопределенных Договоров, в которых дается официальное толкование наиболее сложных норм для 
достижения их единообразного понимания и применения государствами.  

В целом, способы охраны и защиты авторских и смежных прав в международном частном праве 
можно разделить на две категории: правовые и технические. 

Правовые способы заключаются в нормативно-правовом регулировании сферы охраны и защиты 
интеллектуальной собственности на международном уровне, а также в международном сотрудничестве 
между государствами и их органами исполнительной власти по контролю порядка создания, размеще-
ния и использования объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет. 

Как отмечает А.Е. Галахова, «одним из наиболее эффективных методов регулирования сети Ин-
тернет является механизм информационного сотрудничества. Предполагается организация междуна-
родного сотрудничества в целях разработки правил профессиональной этики, а также решения раз-
личных проблем, возникающих в сети Интернет, например, проблемы применимого права, проблемы 
юрисдикции и пр.» [3,32]. 

Часто возникают проблемы, связанные с необходимостью защиты уже нарушенных авторских и 
смежных прав. Так, процесс поиска доказательств нарушения прав в сети Интернет сложен ввиду воз-
можности быстрого изменения объекта интеллектуальной собственности, а также регулярных обнов-
лений сайтов сети Интернет, что вызывает затруднения по выяснению вопроса о том, имелся ли ранее 
какой-либо файл на данном сайте. Даже экспертиза не всегда может выявить такие факты. 

Для решения данной проблемы в договорах ВОИС по авторскому праву и по исполнениям и фо-
нограммам было определено понятие «информация об управлении правами», наличие которой позво-
ляет идентифицировать автора произведения, исполнителя, производителя фонограммы либо иного 
правообладателя. К такой информации можно отнести электронно-цифровую подпись, знак защиты 
авторского права с указанием имени автора и года издания и пр. В основном, такая информация со-
держится в охраняемых объектах в неявной форме, что позволяет предотвратить ее обнаружение и 
удаление лицом, пытающимся нарушить авторские и смежные права. 

Причем договоры ВОИС обязывают стран-участниц принимать правовые меры ответственности 
в отношении лиц, которые без разрешения удаляют либо редактируют такую информацию в целях рас-
пространения, распространяют для всеобщего сведения, передают в эфир произведения или их копии, 
а также исполнения, копии записанных исполнений и фонограмм, зная, что информация об управлении 
правами была удалена или изменена. 
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Учитывая объективную сложность выявления правонарушений в данной сфере и недостаточную 
эффективность одной только правовой защиты, проще предотвратить нарушение, чем восстанавли-
вать уже нарушенное право. В связи с этим, вторым способом охраны и защиты авторских и смежных 
прав в сети Интернет является технический. Такой способ является первичным средством защиты 
размещаемого объекта авторского или смежного права и используется с момента его размещения в 
сети Интернет. К техническим способам относятся: шифрование, требования введения лицензионного 
ключа, установка паролей доступа либо паролей, позволяющих осуществить воспроизведение или из-
менение информации. Наиболее применим данный способ в сфере оборота видеоигр. 

Однако данные технические средства, являясь программами для ЭВМ, сами нуждаются в право-
вой защите. С учетом узконаправленной цели данных технических средств - предотвращения несанк-
ционированного доступа к информации либо работы с ней, требуется и специальное правовое регули-
рование их применения, включая установление мер юридической ответственности за обходи такой за-
щиты. Так, договор ВОИС по авторскому праву в ст. 11 предусматривает обязанность государств-
участников обеспечивать соответствующую правовую охрану и эффективные средства защиты против 
любого нарушения технологических мер, применяемых авторами в связи с использованием ими своих 
прав. 

Таким образом, для осуществления наиболее эффективной международно-правовой охраны и 
защиты авторских и смежных прав государствам необходимо не только исполнять обязательства по 
международным договорам в сфере интеллектуальной собственности, но и активно использовать в 
совокупности не только правовые, но и технические способы охраны и защиты. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие налоговой выгоды, которое не содержится в 
законодательстве о налогах и сборах, но раскрывается в     Постановлении Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 
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Abstract: This article discusses the concept of tax benefit that is not contained in the legislation on taxes and 
fees, but disclose the Resolution of the Plenum of the RF from 12.10.2006 N 53 "About an assessment arbitra-
tion courts of validity of reception by the tax bearer of tax benefit" through the definition of a justified tax benefit 
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Проблема налоговой выгоды не случайно находится в центре внимания. Если говорить о нали-

чии налоговой выгоды, то в большинстве случаев речь идет о налоговой оптимизации, с которой любой 
налогоплательщик сталкивается каждый день, решая, каким образом снизить свою налоговую нагрузку 
и иным образом улучшить свое положение в налоговой сфере. 

Понятие налоговой выгоды не охватывается в законодательстве о налогах и сборах. Например, в 
налоговом законодательстве выделяются такие понятия, как экономическая выгода (статья 41 налого-
вого кодекса Российской федерации) и материальная выгода (статья 212 налогового кодекса Россий-
ской федерации). 

Так как сущность предпринимательской деятельности заключается в получении наибольшей эко-
номической выгоды, ее наличие по общему правилу разъясняет наличие объекта налогообложения. 
Реальное увеличение имущества в результате хозяйственной деятельности налогоплательщика – эко-
номическая выгода. 

Если сделка купли-продажи совершается между взаимосвязанными лицами, перечень которых 
установлен ст. 20 НК РФ, то возникает материальная выгода. К ним, в частности, относятся организа-
ция и ее сотрудники. Когда организация, которая реализует собственному сотруднику товары по цене - 
ниже рыночной,  то появляется материальная выгода. Доход в виде материальной выгоды определя-
ется как разница между ценой, по которой товар (работа, услуга) был продан налогоплательщику, и 
рыночной ценой схожего товара (работы, услуги). 
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Понятие налоговой выгоды введено в оборот Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 
53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой вы-
годы»: «Под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, 
в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, примене-
ния более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение нало-
га из бюджета». [1, п. 1] 

Для того чтобы получить налоговую выгоду налогоплательщик обязан предоставить в налоговый 
орган все надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные законодательством о 
налогах и сборах.  

Также из Постановления N 53 следует, что налоговая выгода возникает у налогоплательщика в 
случае сокращения налоговой обязанности при помощи различных действий. При этом между совер-
шёнными налогоплательщиком действиями и налоговой выгодой должна присутствовать причинно-
следственная связь. 

  Главным документом, в котором раскрывается понятие обоснованной и необоснованной нало-
говой выгоды, служит постановление пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, в котором указаны опреде-
ления обоснованной и необоснованной налоговой выгоды.  

Сокращение налоговых платежей в результате экономически оправданных  и легитимных дей-
ствий компании, которые направлены на сокращение налогов методом использования установленных 
налоговым законодательством способов (применение налоговых льгот, налоговых вычетов, понижен-
ных налоговых ставок, целесообразность затрат) понимается обоснованная налоговая выгода. 

В случае если налоговая выгода получена налогоплательщиком без осуществления реальной пред-
принимательской или иной экономической деятельности, то такая выгода признается необоснованной. 

Под необоснованной налоговой выгодой понимается понижение налоговых платежей с исполь-
зованием не законных  запрещенных способов или экономически неправомерных действий (такими об-
стоятельствами является невозможность осуществленных операций, замена их содержания, неоправ-
данность произведенных затрат, взаимоотношения с подозрительными контрагентами).    

Условия, которые не могут служить основанием для принятия налоговой выгоды необоснованной:  
- возникновение организации незадолго до совершения хозяйственной операции;  
-  коррелированность членов сделок;  
- неритмичный характер хозяйственных операций;  
- несоблюдение налогового законодательства прежде;  
- единичный характер операции;  
- осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика;  
- осуществление расчетов с использованием одного банка;  
- транзитные платежи между участниками взаимосвязанных хозяйственных операций;  
- использование посредников при совершении хозяйственных операций. [2] 
Необоснованной является выгода, которая была получена в итоге неправомерного снижения 

налоговой нагрузки.  
В результате анализа к числу основных признаков необоснованной налоговой выгоды можно отнести:  
- отсутствие экономической действительности расходов  
- отсутствие документального доказывания расходов  
- несоответствие экономической сути сделки ее юридической форме, и как результат, налоговая 

переквалификация  
- отсутствие деловой цели заключения сделки  
- отсутствие физического права совершения сделки  
- отсутствие должной осмотрительности при заключении сделок с контрагентами  
Следовательно, применяя для оптимизации правомерные методы, достоверные экономические 

сведения, налогоплательщик получает обоснованную налоговую выгоду.  
Таким образом, под налоговой выгодой следует понимать снижение налоговой обязанности за 

счет получения дополнительных вычетов и льгот, уменьшения налоговой базы, а также получения пра-
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ва на возврат (зачет) или возмещения уплаченных сумм из бюджета и применения более низкой нало-
говой ставки. 
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Аннотация: В статье проанализирован правовой статус Республики Тыва как участника международ-
ных и межрегиональных связей. На основе федерального и регионального законодательства характе-
ризуются правовые основы  сотрудничества Республики Тыва с другими российскими регионами и ино-
странными государствами. 
Ключевые слова: Республика Тыва, правовой статус субъекта федерации, субъект Российской Феде-
рации, межрегиональные связи, международные связи. 
Annotation:The article analyzes the legal status of the Republic of Tyva as a participant in international and 
interregional relations. On the basis of federal and regional legislation, the legal basis for cooperation between 
the Republic of Tuva and other Russian regions and foreign states is characterized. 
Key words: The Republic of Tuva, the legal status of the subject of the federation, the subject of the Russian 
Federation, interregional relations, international relations 

 
Работа выполнена в рамках исследования, проводимого за счет средств, выделенных Россий-

ским гуманитарным научным фондом на выполнение научно-исследовательской работы по Договору 
№17-11-17002/17-ОГОН. 

В условиях глобализации современного мира наблюдается рост активности субъектов Россий-
ской Федераций. Расширяется круг субъектов, принимающих активное участие в международных от-
ношениях. Такая тенденция позволяет прогнозировать дальнейшее повышение роли субъектов феде-
рации в международной жизни. 

Республики Тыва как субъект Российской Федерации обладает международной правосубъектно-
стью, и вправе выступать в качестве участников международных отношений и внешнеэкономических 
связей, подписывать соглашения с субъектами иностранными государствами, открывать зарубежные 
представительства, участвовать в деятельности международных организаций.[1] Однако международ-
ная правосубъектность субъектов  Российской Федерации ограничена, и не может противоречить Кон-
ституции и законам Российской Федерации, Федеративному договору. Ее международная деятельность 
координируется федеральными органами исполнительной власти. 

В Республике Тыва основные нормативно-правовые акты и положения регламентирующие 
внешнеэкономические связи в Республике Тыва являются, а в частности, в соответствии с абзацем 
«О» п.1 ст.72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находится координация международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации, а также выполнение международных договоров Российской 
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Федерации. 
Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэко-

номических связей субъектов Российской Федерации» устанавливает общий порядок координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов России, содержит правовые гарантии обес-
печения прав и законных интересов субъектов РФ при установлении и развитии международных и 
внешнеэкономических связей.[2] 

В соответствии со ст. 64 Конституции Республики Тыва о межрегиональных, международных и 
внешнеэкономических связях определяет, что республика: 

-  в лице своих органов государственной власти самостоятельно устанавливает связи с субъек-
тами РФ; 

-  в соответствии с федеральным законом осуществляет международные и внешнеэкономиче-
ские связи с субъектами иностранных государств, административно-территориальными образованиями 
иностранных государств, а также может участвовать в деятельности международных организаций в 
порядке, определяемом Конституцией РФ и федеральными законами; 

-  осуществление внешнеэкономических и иных связей с органами государственной власти ино-
странных государств может осуществляться в пределах и порядке, установленных Конституцией РФ и 
федеральными законами; 

-   внешнеэкономические связи осуществляются в порядке, пределах и формах, установленных 
законодательством РФ и в целях социально-экономического развития республики и удовлетворения 
потребностей ее населения.[3] 

Закон Республики Тыва от 31 марта 2005 г. № 846-ВХ-I «О межрегиональных, международных и 
внешнеэкономических связях Республики Тыва» устанавливает правовые основы заключения и испол-
нения договоров и соглашений: 

-  с органами государственной власти РФ; 
-  с органами государственной власти субъектов РФ; 
-  с зарубежными участниками международных и внешнеэкономических связей. 
В сфере межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республика Тыва в 

лице своих органов государственной власти самостоятельно устанавливает связи с субъектами Рос-
сийской Федерации. Республика Тыва в соответствии с федеральным законом осуществляет междуна-
родные и внешнеэкономические связи с субъектами иностранных государств, административно-
территориальными образованиями иностранных государств, а также может участвовать в деятельно-
сти международных организаций в порядке, определяемом Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами. Осуществление Республикой Тыва внешнеэкономических и иных связей с орга-
нами государственной власти иностранных государств может осуществляться в пределах и порядке, 
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Внешнеэкономиче-
ские связи Республики Тыва осуществляются в порядке, пределах и формах, установленных законода-
тельством Российской Федерации, и в целях социально-экономического развития Республики Тыва и 
удовлетворения потребностей ее населения.[4] 

В соответствии с положениями Конституции Республики Тыва принят закон «О межрегиональ-
ных, международных и внешнеэкономических связях Республики Тыва», где международные внешне-
экономических связях Республики Тыва определены как соглашение Республики Тыва с иностранными 
партнерами, осуществляемые в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гумани-
тарной, культурной и иных областях в соответствии с компетенцией Республики Тыва.[5]   

Органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим координацию деятельности 
органов исполнительной власти Республики Тыва по международным и внешнеэкономическим связям 
Республики Тыва, регулирующим внешнеэкономические связи Республики Тыва является  Агентство 
внешнеэкономических связей, которое действует на основании Положения об Агентстве, утвержденно-
го постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 г. № 606. Агентство осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и их  терри-
ториальными органами по государственному регулированию межрегиональной, международной и 
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внешнеэкономической деятельности; органами исполнительной власти и местного самоуправления 
Республики Тыва, предприятиями и организациями всех форм собственности в части осуществления 
ими торгово-экономических, научно-технических, культурных и иных связей с зарубежными странами и 
субъектами Российской Федерации; привлечения инвестиций; внедрения проектов для достижения 
экономического роста республики в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции в области межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей. Агентство находится 
в ведении Министерства экономики Республики Тыва. Директор Агентства принимает участие в Колле-
гии Министерства экономики Республики Тыва. 

В рамках заключенных Соглашений и Протоколов Правительством Республики Тыва осуществ-
ляется сотрудничество с отдельными субъектами Российской Федерации, аймаками Монголии и про-
винциями Китайской Народной Республики, а именно: 

-  13 регионами Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Татарстан и 
Хакасия; Алтайским и Красноярским краями; Иркутской, Новосибирской, Московской и Томской обла-
стями; гг. Москвой и Санкт-Петербургом; 

-  8 административно-территориальными образованиями иностранных государств: администра-
циями Увсанурского, Кобдоского, Завханского, Хубсугульского, Архангайского и Баян-Ульгийского айма-
ков Монголии, провинциями Ляонин и Автономным районом Внутренняя Монголия Китайской Народной 
Республики.  

Таким образом, Республика Тыва обладает правосубъектностью для полноценного участия в 
международных внешнеэкономических и межрегиональных связях. Соответственно, осуществляет со-
трудничество в сфере торговли и услуг, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, дорожного 
хозяйства, связи, природопользования, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма и др. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы формирования преступного поведения индиви-
да. Автором делается акцент на том, что поступки индивида являются результатом приобретенного 
внутреннего  опыта и внешнего воздействия. Делается вывод, что совершение преступлений -  это ре-
зультат сложного процесса, в котором социальные аспекты проявляются через внутренние качества, 
биологическую природу человека. 
Ключевые слова: причины преступности, психологические аспекты личности преступника, причина 
девиантного поведения, личность преступника. 
 

SOME FEATURES OF THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS ON CRIMINAL 
BEHAVIOUR OF THE INDIVIDUAL 

 
Chamilova Alla Mikhailovna, 
Malikova Anna Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the main factors of the criminal behavior of the individual. The author focuses 
on the fact that the actions of the individual are the result of acquired internal experience and external influ-
ence. It is concluded that committing crimes is the result of a complex process in which social aspects are 
manifested through the inner qualities, the biological nature of man. 
Key words: the causes of crime, psychological aspects of the individual offender, the cause of deviant behav-
ior, criminal personality. 

 
Обеспечение правопорядка, законности, соблюдения прав и свобод являются приоритетными 

направлениями развития государства и общества в настоящее время. Развитие указанных правоотно-
шений зависит от множества факторов,  в частности, правомерного поведения субъектов.  

Противоправное поведение определяется В.И. Тимошенко как противоположность правомерного 
поведения, нарушающее правовые нормы, которое является опасным для интересов других лиц, об-
щества, охраняемых законом общественных отношений [1, 26].  

Противоправное поведение порождает конфликт между интересами личности и других субъек-
тов, препятствует развитию общества, подрывая правопорядок. Данное поведение влечет за собой 
осуждение со стороны населения, иные негативные последствия, в частности, юридическую ответ-
ственность. В чем же заключается отклонение личности преступника от других людей? Почему одни 
совершают преступления,  а другие нет?  

Факторы, лежащие в основе преступности исследовал выдающийся отечественный психолог 
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В.М. Бехтерев в XIX-XX веке. Согласно его взглядам, причиной девиантного поведения является вся 
совокупность условий, в которой живет индивид. [2, 10] В каждом отдельном случае проявления такого 
поведения представляется необходимым глубоко исследовать факторы и условия, в которых соверше-
но конкретное правонарушение, а также особенности личности преступника. Поведение человека в той 
или иной ситуации являются результатом воздействия  внешних  факторов. 

Становление личности является  сложным, многоступенчатым процессом, в котором внешние 
условия и раздражители проявляются во внутренних убеждениях, создавая биологическую природу 
человека. Основные начала, в частности те социальные отношения, которые свойственны для  насто-
ящего общества и влияют на содержание личности. Каждая личность характеризуется наличием миро-
воззрения, одновременно с которым формируется характер человека.  

Характер неразрывно связан с волей – сознательной саморегуляцией человеческого сознания, т. 
е. способностью человека принимать решения совершенно самостоятельно, независимо от каких-либо 
внешних факторов. [2] 

Существование личности предполагает существование ее интересов, ввиду чего возникает воз-
можность противоречия между интересами личности и целого общества, которое может стать причиной 
противоправного поведения. Личность преступника cвкладывается под влиянием социальных процес-
сов внутренних и внешних обстоятельств. Такого же мнения придерживается Дурушев Ю. А. По мнению 
автора, причиной совершения преступности является взаимодействие личности со средой. [3, 717] 

Преступники равнодушны к чувствам других людей, не чувствуют сострадания. Также зачастую 
причиной совершения преступления является не удовлетворение собственных интересов, а освобож-
дение от резко возникшего гнева, такие люди не осознают необходимости поиска компромисса, решают 
все силой, только в собственных интересах. [4, 43]. 

Изоляция человека от социально-позитивной среды обитания побуждает его к поиску микросре-
ды, где он мог бы найти признание и поддержку. Такой микросредой являются группы антиобществен-
ной направленности, состоящие из таких же отчужденных и дезадаптированных личностей. Длитель-
ное нахождение в таких группах приводит к криминализации личности с последующей ее деградацией. 

Развитие человека в антиобщественной среде  приводит к нарушению социального контроля, 
нарушению норм поведения правилповедения, характерных для данного общества. Нахождение  в ан-
тисоциальной среде, являющейся для человека основной, формирует чрезмерную привязанность его к 
данной группе, идентификацию с ней, готовность совершить любое групповое преступление. 

Также причиной девиантного поведения может служить искаженное представление о морали, 
семейных ценностях. Так, из-за неполучения семейного воспитания, у индивида складывается невер-
ное собственное понимание морали, достоинства, должного отношения. Как правило, принятые на себя 
обязательства данная группа людей не исполняет, однако требует этого от других. Подобная деграда-
ция личности происходит с человеком, наделенным специальным статусом, имеющим властные пол-
номочия, возможность руководить другими людьми. 

Подводя итог причинам противоправного поведения, можно сделать вывод, что  психологическое 
становление личности – это сложный процесс. Действия людей в идентичной ситуации могут разли-
чаться, так как регулируются собственными, свойственными только для конкретной личности мораль-
ными принципами. Очень важно учитывать роль осознаваемых ценностей на поступки человека. Инди-
виды стремятся к такому поведению, которое заложено в их сознании,  в соответствии со взглядами о 
морали, которых они придерживаются. При этом, влияние личных нравственных ценностей человека 
на его поведение тем более значительно, чем более четко он осознает эти ценности. Человек будет 
руководствоваться нравственными ценностями только в том случае, если эти ценности имеют для него 
приоритетное значение. 

Преступное поведение определяется ситуацией, в которую попадает человек. В кризисной ситу-
ации становится необходимо сделать вывод о том, какую сторону выбрать, чьи интересы защитить. 
Выбор, зависит от многих факторов, в том числе от эмоционального состояния человека, аспектов его 
воли и характера, внешними и внутренними факторами.  
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Аннотация: Статья посвящена уголовно-правовому анализу преступлений против собственности, со-
вершаемых в сфере лесопромышленного комплекса. В статье рассматриваются особенности уголовно-
правовой характеристики указанных составов и проблемы разграничения со сходными деяниями. 
Предложены основания такого разграничения. 
Ключевые слова: преступления против собственности, уголовно-правовая характеристика, состав 
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Summary: Article is devoted criminal legal to the analysis of the crimes against property committed in the tim-
ber processing complex sphere. In article features of the criminal and legal characteristic of the specified struc-
tures and differentiation problems with similar acts are considered. The bases of such differentiation are of-
fered. 
Keywords: crimes against property, the criminal and legal characteristic, corpus delicti, timber processing 
complex, qualification. 

 
В последнее время все больше опасений вызывает ситуация в лесопромышленном комплексе. 

Экологи отмечают, что среди биотических сообществ главенствующее значение в природе и в жизни 
человека имеют леса: их исключительную роль в сохранении экологического равновесия в природной 
среде трудно переоценить. Однако для характеристики сложившегося состояния лесных экосистем 
специалистами всё чаще используется термин «деградация». Причиной тому является повсеместная 
незаконная рубка и хищение леса в угрожающих масштабах. Согласно данным фонда дикой природы, 
ежеминутно с поверхности Земли исчезают леса площадью сопоставимой с площадью 48 футбольных 
полей[1]. 
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Такая ситуация требует адекватных мер противодействия, разновидностью которых являются 
средства уголовно-правового характера. 

Преступления, совершаемые в сфере лесопромышленного комплекса – это запрещенные уго-
ловным законом, виновно совершенные деяния (действия или бездействие) против общественных от-
ношений, складывающихся в  области охраны и рационального использования лесных насаждений и 
нелесной древесно-кустарниковой растительности. 

В системе преступлений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса, наряду с эколо-
гическими (незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений (ст. 261 УК РФ)), должностными (злоупотребление должностными полномочиями (ст. 
285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), 
дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ)), налоговы-
ми преступлениями (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ), 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ), неисполнение обязанностей 
налогового агента (ст. 1991 УК РФ), сокрытие денежных средств либо имущества организации или ин-
дивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 
сборов (ст. 1992 УК РФ)), преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предприни-
мательство (ст. 171 УК РФ), незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 
1731 УК РФ), незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юри-
дического лица (ст. 1732 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 
(ст. 174.1 УК РФ), приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо 
незаконно заготовленной древесины (ст. 1911 УК РФ)), возможно выделить группу преступлений против 
собственности: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 
160 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждении  имущества (ст. 167 УК РФ). 

Выделяя последнюю группу, следует отметить, что по статистическим данным за период с янва-
ря по сентябрь 2017 года более 30 % преступлений коррупционной направленности, выявленных орга-
нами внутренних дел, в сфере лесопромышленного комплекса составляют преступления, предусмот-
ренные ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Анализ уголовных дел показывает, что в большинстве случаев кражи леса, относящиеся по объ-
екту посягательства к преступлениям против собственности, совершаются гражданами из корыстных 
побуждений с целью завладения древесиной и дальнейшего ее использования[2, с .53]. Воровство ле-
са может быть напрямую связано с преступлениями должностного и экономического характера, поэто-
му актуальность рассматриваемых преступлений несомненна. При этом результаты социальных опро-
сов показывают, что виновные часто даже не знают, что за хищение леса предусмотрена уголовная 
ответственность, что конечно не освобождает их от ответственности за содеянное. 

с 1 января 2007 года полномочия управления лесным хозяйством были переданы из центра 
субъектам РФ. В связи с чем, многие руководители предлагают ввести уголовную ответственность за 
кражу древесины. Так с подобной законодательной инициативой выступил губернатор Читинской обла-
сти Равиль Гениатулин, причем его позицию поддержало Министерство природы Российской Федера-
ции относительно введения в Уголовный кодекс РФ статьи, предусматривающей наказание за кражу 
леса[3]. «Если у нас есть статья, предусматривающая наказание за кражи нефти и газа, то в отношении 
леса ее в Уголовном кодексе нет», — сказал губернатор. Если приравнять меру наказания за кражу ле-
са к незаконному изъятию нефти и газа, то «у нас будет ситуация другого порядка, потому что это 
именно кража, ведь воруют наше с вами национальное богатство - лес, воруют безнаказанно, и это 
должно преследоваться самым жестким образом», сказал он. 

Пристальное внимание к корыстным преступлениям в сфере лесопромышленного комплекса 
уделяется зарубежом. Так Венгерская компания «Egererd Zrt», управляющая крупнейшим в северной 
Венгрии массивом леса, обратилась к прокурорам, законодателям и налоговым органам с просьбой 
усилить ответственность за воровство леса. Руководитель компании признал, что сил его 120 лесников 
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не хватает для охраны 74 тысяч га лесов от разворовывания. Если раньше хищение в массовом поряд-
ке осуществлялось местными жителям по причине тяжелых социальных условий, то сейчас незаконные 
рубки осуществляются хорошо оснащенными и организованными криминальными группировками[4]. 

Объект преступного посягательства. Родовым объектом преступлений против собственности 
(Глава 21 УК РФ) выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирова-
ние экономики страны как единого народно-хозяйственного комплекса. Преступления против собствен-
ности традиционно составляют наиболее распространенный вид общественно опасных деяний. Видо-
вым объектом преступлений против собственности являются отношения собственности, выступающей 
в любой из предусмотренных законом форм. В собственности могут находиться предприятия, имуще-
ственные комплексы, земельные участки, горные отводы, здания, сооружения, оборудование, сырье и 
материалы, деньги, ценные бумаги и другое имущество производственного, потребительского, соци-
ального, культурного и иного назначения, а также продукты интеллектуального или творческого труда. 

Рассматривая непосредственный объект преступного посягательства, обнаруживаются различ-
ные его трактовки. Так, профессора А.В. Бриллиантов и И.А. Клепицкий считают, что к нему следует 
относить отношения собственности в широком, экономическом смысле этих слов, то есть складываю-
щихся по поводу присвоения и обращения материальных (точнее - имущественных, т.е. оцениваемых 
деньгами) благ[5, с. 124]. При формулировании данного объекта Н.А. Лопашенко делает акцент на соб-
ственности, которая в свою очередь представляет собой сложенное социальное образование, имею-
щее экономическую и правовую стороны[6, с. 178]. В своем исследовании В.В. Сверчков определяет 
его как чужая собственность[7, с. 167].  

Нельзя не учитывать, что незаконная рубка и кража срубленных деревьев посягают на разные 
объекты уголовно-правовой защиты. В первом случае объектом преступления выступают отношения 
по охране и рациональному использованию лесных насаждений, во втором - отношения по охране соб-
ственности и иных имущественных прав. К тому же незаконная рубка деревьев может совершаться не 
только из корыстных побуждений, но и, например, на почве мести, неприязненных отношений к лесни-
чему, из хулиганских побуждений и т. п. без умысла на хищение деревьев. 

Вместе с тем подобные преступные действия квалифицируются судами лишь по ст. 260 УК (не-
законная рубка лесных насаждений), а в части ст. 158 УК подсудимые оправдываются. Свои решения 
суды основывают на рекомендациях Пленума Верховного Суда РФ, данных в постановлении от 5 но-
ября 1998 г. № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологиче-
ские правонарушения», о возможности квалификации действий по признакам хищения в случае завла-
дения лишь теми деревьями, которые срублены иными лицами (абз. 4 п. 11). 

Предметом посягательства являются древесина, понятие которой в новом лесном законодатель-
стве не определено. Лес,  согласно статьи 5 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) 
понимается как экологическая система или как природный ресурс[8]. В силу двойственности понятия 
«лес» при регулировании отношений по возмещению вреда в тех случаях, когда он рассматривается 
как экосистема, превалирует экологический фактор и проявляются особенности особой экологической 
ответственности, предполагающей расходы на восстановление всех компонентов экосистемы на по-
врежденном участке; если же речь идет о лесе как природном ресурсе, то он рассматривается в каче-
стве экономической категории, а потому в причиненный ущерб включается стоимость утраченных ком-
понентов, что характерно для компенсаторной функции, выполняемой гражданским законодатель-
ством[9], по смыслу уголовного законодательства, к ним следует относить любые деревья, кустарники 
и лианы, входящие в понятие леса.  

Рассматривая понятие «древесина», которое является многогранным, обратимся к словарям. 
Толковый словарь русского языка определяет его как «1. Покрытая корой твердая часть дерева или 
кустарника, а также плотная часть растения, проводящая воду и питательные вещества от корней по 
всем другим органам. 2. Бревна и другие лесоматериалы». В обиходе чаще используется второй вариант 
определения. Более конкретное определение древесины приводится в терминологическом словаре по 
лесному хозяйству: «Древесина - основная масса ствола, ветвей и корней древесных растений, состоя-
щая из тканей, выполняющих проводящие, механические и запасающие функции дерева»[10, с. 39].  
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Согласно абзаца 2 пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» (далее – Постановление), к  предмету преступлений в 
сфере собственности можно отнести, в частности, деревья, кустарники и лианы, произрастающие на 
землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесных насаждений, предназначенных для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-
генных явлений), на приусадебных земельных участках, на земельных участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяй-
ства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, питомниках плодовых, ягод-
ных, декоративных и иных культур, а также ветровальные, буреломные, сухостойные деревья, если 
иное не предусмотрено специальными нормативными правовыми актами[11].  

Предметом преступлений против собственности могут являться далеко не все из перечисленных 
объектов права собственности, а только имущество, т.е. такие предметы (вещи) материального мира, в 
которых овеществлен труд человека. Не могут по этой причине признаваться предметом преступлений 
против собственности природные ресурсы. По этой причине незаконная порубка деревьев и кустарни-
ков может повлечь уголовную ответственность лишь по ст. 260 УК РФ, включенной в главу “Экологиче-
ские преступления”, но при условии, если деревья или кустарники произрастают на землях лесного 
фонда. Если лес уже заготовлен человеком, то в этой связи деревья или кустарники могут признавать-
ся предметом преступлений против собственности, ибо в заготовленной древесине овеществлен труд 
человека. 

Вопросы сходных составов экономических и экологических преступлений достаточно подробно 
анализирует профессор Э.Н. Жевлаков, отмечая, что именно их содержание порождает в теории уго-
ловного права и на практике проблемы разграничения данных преступлений с рядом преступлений в 
сфере экономической деятельности[12, с. 3]. 

Вместе с тем, предметом хищения могут также признаваться и ветровальные и буреломные де-
ревья, хотя они и не являются результатом деятельности человека. 

Письмом от 25 февраля 2016 г. № ЕК-07-54/1985 Рослесхоз разъяснил органам управления ле-
сами субъектов РФ и своим территориальным органам, что присвоение находящейся на землях лесно-
го фонда древесины ветровальных и буреломных деревьев следует рассматривать как хищение. Это 
означает, что любой человек, нарубивший или напиливший, например, дров из лежащих в лесу мерт-
вых деревьев, с точки зрения Рослесхоза является лесонарушителем, и должен быть привлечен к 
установленной действующим законодательством ответственности. К какой именно - зависит от кон-
кретной ситуации и от толкования законов конкретными должностными лицами. 

Под мелким хищением (административным правонарушением - ст. 7.27 КоАП РФ) понимается хи-
щение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии призна-
ков преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса (к нашему случаю из них может 
относиться только одна - ст. 158), и если стоимость похищенного имущества не превышает двух тысяч 
пятисот рублей. В этом случае предусматривается наказание в виде штрафа в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов. 

Уголовный кодекс РФ понимает под хищением «совершенные с корыстной целью противоправ-
ные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» (ст. 158 УК РФ). Согласно 
этой статье, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до  
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. 

Ленинский суд Кирова 18 июля 2013 г., приговорил Алексея Навального к 5 годам колонии обще-
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го режима условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей по делу «Кировлеса». Экс-главу «Вятской 
лесной компании» Петра Офицерова приговорили к 4 годам колонии общего режима условно и также к 
уплате штрафа в размере 500 тысяч рублей за растрату имущества предприятия. Ранее по этому же 
делу был также осужден и Опалев. Суд пришел к выводу, что в мае-сентябре 2009 года Навальный, 
будучи советником губернатора Кировской области, вступил в сговор с директором «Вятской лесной 
компании» Петром Офицеровым и гендиректором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым и организовал 
хищение более 10 тысяч кубометров леса. Люблинский суд Москвы в середине мая 2015 года, рас-
смотрев представление ФСИН об изменении осужденному условного срока на реальный по делу «Ки-
ровлеса», отклонил его, однако продлил испытательный срок на три месяца, то есть до апреля 2019 
года. В октября 2015 году Никулинский суд Москвы удовлетворил иск компании «Кировлес», которая 
просила взыскать с Алексея Навального и двух других осужденных по этому делу 16 млн. рублей в ка-
честве компенсации материального вреда[13]. 

Принципиальным отличием мелкого хищения (административного правонарушения) от кражи 
(преступления) является наличие ущерба, причиненного собственнику. С точки зрения здравого смыс-
ла, присвоение кем бы то ни было мертвой древесины, лежащей в лесу, ущерба государству обычно не 
наносит - государство никак эту древесину не использует, и даже в определенных случаях рассматривает 
ее как «захламление» (пункт 115 Методического документа по обеспечению санитарной безопасности в 
лесах, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09 июня 2015 г. № 182). Но 
постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного законодательства» предусматривает исчисления размера ущерба 
от присвоения (хищения) древесины буреломных и ветровальных деревьев[14]. 

Таким образом, если буквально понимать разъяснение Рослесхоза, постановление Правитель-
ства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 и статью 158 Уголовного кодекса РФ, каждого человека, самовольно 
нарубившего дров из лежащей в лесу мертвой древесины (будь то житель отдаленной деревни, не 
имеющий возможности легально выписать себе дрова или незнающий, как это делается, или участник 
какой-либо экспедиции, или организатор детского палаточного лагеря и т.д.), надо привлекать к ответ-
ственности именно за кражу - с наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Также к предмету преступлений против собственности могут относиться деревья, кустарники, ли-
аны, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесных насажде-
ний, предназначенных для обеспечения защиты от воздействия негативных (вредных) природных, ан-
тропогенных и техногенных явлений), на приусадебных земельных участках, земельных участках, 
предоставленных для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного под-
собного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, пи-
томниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур. Рубка указанных насаждений, а равно их 
уничтожение или повреждение, при наличии к тому предусмотренных законом оснований, могут квали-
фицироваться как хищение или уничтожение или повреждение имущества. 

Учитывая позицию правоприменителя, необходимо рассматривать лес как природный ресурс, 
являющийся комплексной экологической системой, состоящей из почв, подземных и наземных источ-
ников, объектов растительного и животного мира, находящихся в тесной взаимосвязи, а потому нега-
тивное воздействие на отдельные компоненты экологической системы лесов влечет нарушение внут-
рисистемных связей, нанося тем самым вред экосистеме в целом. Соответственно, исчисление разме-
ра вреда, причиненного лесам, должно производиться с учетом характера действий (бездействия) пра-
вонарушителя, их ближайших и отдаленных последствий, ущерба, нанесенного как экосистеме в це-
лом, так и отдельным ее компонентам (элементам природной среды), например лесной растительно-
сти, животному миру, подземным водам[9]. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» размер взыс-
каний увеличивается в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защитных ле-
сах, размер ущерба исчисляется с точностью до рубля. 
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о так называемой лесной ам-
нистии, который позволит, в частности, легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда. 
Документ, принятый Госдумой 21 июля и одобренный Советом Федерации 25 июля, опубликован на 
официальном портале правовой информации[15]. Закон направлен на изменение порядка определения 
границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих све-
дений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). При этом в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории 
устанавливается приоритет ЕГРН. Эта норма позволит сохранить за собственниками, права которых 
зарегистрированы в ЕГРН, принадлежащие им земельные участки. 

Объективная сторона преступлений против собственности характеризуется, прежде всего, обще-
ственно опасным действием или бездействием. В большинстве случаев эти посягательства осуществ-
ляются путем действия (тайное хищение имущества при краже, уничтожение имущества и т.п.). 

По конструкции объективной стороны составы преступлений против собственности являются ма-
териальным, преступление окончено с момента наступления последствий в виде ущерба собственнику.  

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604 (в ред. 22.10.2014) «О ре-
ализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации»[16] установлено, 
что федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию древесины, кото-
рая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со 
статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, является Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом. 

В пункте 5 разъяснений к приказу Рослесхоза от 10 июня 2011 г. № 223 «Об утверждении правил 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»[17] также 
указано, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию такой древесины. 

Так, постановлением апелляционного суда г. Краснослободска от 22 января 2014 г. Был изменен 
приговор мирового судьи судебного участка Краснослободского района Республик Мордовия от 31 ок-
тября 2013 г. в отношении Резяпкина А. А., в соответствии с чем Резяпкин А. А. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ [18]. Из 
показаний А.А. Резяпкина во время дознания и разбирательства дела в суде первой инстанции, а также 
из показаний свидетелей К*** и Г*** следует, что сразу после того, как похищенные бревна были загру-
жены на лесовоз, кража была обнаружена работниками лесничества и пресечена сотрудниками поли-
ции, т.е. осужденный не мог распорядиться имуществом по своему усмотрению. 

Согласно части 3 статьи 30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные дей-
ствия (бездействия) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при 
этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

В соответствии с пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»[19], кража счита-
ется оконченной, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться 
или распоряжаться по своему усмотрению. 

Таким образом, приговор мирового судьи, в части квалификации действий осужденного, подле-
жал изменению. 

Рассматривая объективную сторону основного состава рассматриваемого преступного посяга-
тельства, следует учитывать, что присвоение или завладение незаконно заготовленной древесиной 
самим нарушителем охватывается диспозицией ст. 260 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 
158 УК РФ не требует. Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к складирова-
нию, сбыту или вывозу другими лицами, следует квалифицировать как хищение чужого имущества. 

Однако в судебной практике до сих пор встречается квалификация по совокупности. Так, дей-
ствия Егорова И.А., который спилил 14 сухостойных дерева породы ель, объемом 20,27 кубических 
метра на сумму 4933 руб., 5 сухостойных дерева породы сосна, объемом 4,85 кубических метра на 
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сумму 1312 руб. Всего на общую сумму 6245 руб., принадлежащих Министерству лесного хозяйства, 
погрузил часть срубленных сухостойных деревьев в автомобиль, после чего, осуществляя перевозку 
сухостойных деревьев был остановлен сотрудниками ОГИБДД. Данные действия были квалифициро-
ваны мировым судьей судебного участка Можгинского района УР по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 
ст. 260 УК РФ[20]. 

Как хищение квалифицируется рубка, выкапывание с целью завладения искусственно выращен-
ными фруктовыми и декоративными деревьями и кустарниками в лесопитомниках, фруктовых питомни-
ках и тому подобных местах, поскольку здесь деревья и кустарники являются продукцией товарного 
производства, производятся для продажи и выполняют экономические, а не экологические функции. 

Субъективная сторона преступлений против собственности характеризуется чаще всего умыш-
ленной виной. Умысел в абсолютном большинстве случаев может быть только прямым. При соверше-
нии ряда деяний виновные преследуют корыстную цель. Лицо, осуществляющее хищение древесины, 
осознает общественную опасность своих действий, предвидит, что ими будет причинен ущерб, и жела-
ет (или не желает, но сознательно допускает) наступления этих последствий. При этом отношение к 
самому действию — хищению, характеризуется в виде прямого умысла, в то время как отношение к 
возможным последствиям (размеру ущерба) может характеризоваться как умыслом (прямым или кос-
венным), так и неосторожностью.  

Так, отношение виновного к последствиям хищения может характеризоваться: 
• с прямым умыслом — лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде значительно, 
крупного или особо крупного ущерба и желало их наступления; 

• с косвенным умыслом — лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвиде-
ло возможность наступления общественно опасных последствий в виде значительно, крупного или 
особо крупного ущерба, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 
безразлично. 

Только преступное уничтожение или повреждение имущества (ст. 168 УК РФ) может быть совер-
шено по неосторожности, в частности по небрежности (неосторожная форма вины) — лицо не предви-
дело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необхо-
димой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия 
(неосторожное обращение с огнем, вывоз леса не из тех кварталах или выделах, что указаны в разре-
шительных документах и т.д.).  

Субъектом рассматриваемых преступлений может быть только физическое вменяемое лицо, ко-
торому к моменту совершения преступления исполнилось 14-16 лет, в том числе совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения (например, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ и др.). 
Так, например, за кражу древесины уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста; за 
мошеннические действия в сфере лесопользования - с 16 лет. 

Преступления совершаются в основном сельскими жителями в целях продажи древесины, заго-
товки дров, для строительства надворных построек. Зачастую виновные лица не работают и путем хи-
щения древесины пытаются заработать на свое существование.  

Так, приговором Сюмсинский районный суд УР были осужден по п. «а» части 2 статьи 158 УК РФ 
- как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая группой лиц по предварительно-
му сговору гражданин N. ранее неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений про-
тив чужой собственности, освободившись из мест лишения свободы, имеющий на иждивении малолет-
них детей и нетрудоспособных лиц, работающий разнорабочим, который совместно с группой лиц  
осуществили хищение древесины породы берёза с делянки индивидуального предпринимателя, тем 
самым причинили материальный ущерб ему  на общую сумму 11000 рублей[21].  

В квалифицированном составе преступления (ч. 3 ст. 159 УК РФ) под лицами, использующими 
свое служебное положение, понимаются как должностные лица государственных предприятий, учре-
ждений, организаций (лесхозов, органов управления лесным хозяйством, органов охраны лесов и т.п.), 
так и руководители хозяйствующих субъектов иных форм собственности и их структурных подразделе-
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ний, осуществляющие пользование лесным фондом или производящие какие-либо работы. 
Использование лицом своего служебного положения предполагает реализацию этим лицом для 

облегчения совершения преступления предоставленных по службе полномочий, а равно использова-
ние своего профессионального статуса. В случаях, когда виновным в совершении преступления против 
собственности признается должностное лицо государственного предприятия, учреждения, организации 
или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации, оно должно 
нести ответственность по соответствующей статье за совершение преступления против собственности, 
а при наличии в действиях признаков злоупотребления должностными полномочиями или полномочи-
ями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, несет также 
ответственность соответственно по ст. 285 и ст. 201 УК РФ.  

При этом необходимо учитывать, что например ч. 3 ст. 160 УК РФ специально предусматривает-
ся ответственность за преступление, совершенное с использованием служебных полномочий.  

Должностные лица или лица, выполняющие управленческие функции в негосударственных орга-
низациях, по распоряжению которых производится мошенничество, либо присвоение или растрата, при 
наличии признаков состава преступления несут ответственность только по ч. 3 ст. 159 или ч. 3 ст. 160 
УК РФ. Квалификации по ст. 201 и ст. 285 УК РФ по совокупности не требуется. При этом следует 
учесть, что должностное лицо (лесник, мастер леса, лесничий и т.п.) является субъектом преступного 
посягательства, например предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, только в том случае, если оно совер-
шает соответствующее общественно опасное деяние на территории (участка, обхода, квартала и т.п.), 
в пределах которой могут быть реализованы его служебные полномочия. Ненадлежащее исполнение 
должностными лицами служебных обязанностей по управлению лесным хозяйством, государственному 
контролю над состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов РФ, причи-
нившее крупный ущерб (ущерб, сумма которого превышает 1500 тыс. руб.), должно влечь за собой уго-
ловную ответственность в соответствии со ст. 293 УК РФ «Халатность».  

В противодействии преступлениям, совершаемым в сфере лесопромышленного комплекса, важ-
ную роль в государстве выполняют уголовно-правовые средства, в рамках которых  криминализирован 
целый ряд преступных деяний, а также усилена уголовная ответственность за их совершение. 
Наибольшую опасность для охраняемых законом общественных отношений, благ и интересов наряду с 
незаконными порубками лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), а также коррупционными преступлениями, 
представляют хищения, совершенные лицом с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 
3 ст. 160 УК РФ) и др. 

Таким образом, уголовно-правовые средства в противодействии преступлениям, совершаемым в 
сфере лесопромышленного комплекса, выполняют важную роль в государстве. Их правильное приме-
нение позволит защитить интересы охраняемые законом общественные отношения, блага и интересы 
общества и государства в сфере лесопромышленного комплекса. В частности, разграничение уголовно 
наказуемых хищений, предусмотренных главой 21 УК РФ от административных правонарушений, а так 
же экологических преступлений, предусмотренных главой 26, совершаемых в сфере лесопромышлен-
ного комплекса. Вышеуказанное позволяет выработать единообразный подход к применению уголов-
ного законодательства в сфере охраны лесного комплекса и поможет правоприменителю избежать до-
пускаемых ошибок при их применении. 
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Аннотация: в статье анализируется уголовная политика в проблемах коррупции в системе государ-
ственной службы и институтов гражданского общества в результате глобального характера коррумпи-
рованности государственных служащих в современном мире. Указанная политика своей целью должна 
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Разработка адекватных механизмов противодействия коррупции на сегодняшний день является 

важнейшей стратегической задачей Российской Федерации от успешного решения которой зависит це-
лый комплекс взаимосвязанных проблем социального, экономического и прочих планов. Между тем, 
как показал проведенный в работе анализ, нормативная регламентация многих ключевых для реализа-
ции данной задачи вопросов далека от совершенства. Даже в вопросе об общем понятии коррупции в 
правовой доктрине и действующем законодательстве отсутствует четкое понимание. 

В самом общем виде термин «коррупция» может обозначать: 
- конкретную совокупность деяний (уголовно-правовых или административных составов), 
- и обобщенное понятие, характеризующееся определенными признаками, позволяющее отно-

сить то или иное деяние к коррупционным правонарушениям. В первом случае речь идет об отнесении 
понятия коррупции к конкретным, закрепленным законам составом, во втором – об оценке отдельного 
деяния на предмет его коррупционности. Допустим, ситуация конфликта интересов означает лишь по-
тенциальную возможность ненадлежащего исполнения служебных обязанностей в связи с личной за-
интересованностью. Однако характеристика поведения субъекта в качестве коррупционного или кор-
рупционно-опасного в каждом отдельном случае осуществляется индивидуально, с учетом конкретных 
обстоятельств. В этом втором функциональном значении коррупция выступает не в качестве класси-
фикатора, а в качестве критерия [1, с. 115]. 
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Между тем, коррупция как целостное социальное явление, очевидно, не сводится к совокупности 
отдельных своих проявлений, причем, исключительно в правовой сфере. Проведенный анализ свиде-
тельствует, что природа коррупции заключается в деформации, разрушении государственного аппара-
та и гражданского общества, которые делают возможным распространение коррупционных преступле-
ний и правонарушений. Если согласиться с образным пониманием коррупции как социальной болезни, 
то конкретные коррупционные проявления являются симптомами этой болезни. 

Очевидно, что и лечить в данном случае нужно саму болезнь, а не отдельные ее симптомы. Ме-
тодологическое значение понятия коррупции должно заключаться в квалификации системы социаль-
ных связей в качестве коррупционной или коррупциогенной и разработке механизма противодействия 
распространению данного социального явления. 

Точно также и возможные классификации коррупции должны выстраиваться с учетом данной це-
ли, а не в зависимости от конкретных деяний, являющихся проявлением коррупции. Например, можно 
сказать о пользе классификации коррупции по сфере ее проявления, поскольку на сегодняшний день 
меры противодействия коррупции активно разрабатываются исключительно в сфере коррупции власти, 
в государственном аппарате, в органах местного самоуправления. Между тем, государственные пред-
приятия, учреждения и организации не включены в эту систему. Безусловной спецификой должны от-
личаться и меры противодействия коррупции в негосударственной сфере. 

Остро стоит проблема противодействия «серой», некриминализованной коррупции. В данном 
случае, как уже оговаривалось, неприменима традиционная схема: коррупционное правонарушение 
(преступление) – юридическая ответственность. Поэтому необходимо вводить промежуточное звено – 
антикоррупционные обязанности (запреты, ограничения). Ответственность в таком случае будет насту-
пать не за совершение коррупционного правонарушения, а за невыполнение антикоррупционной обя-
занности [2, с. 257]. 

На первый взгляд, мало кто согласится, что любое коррупционное проявление является противо-
правным. Действительно, существует масса способов коррупционного поведения, которые не охваты-
ваются нормами действующего законодательства. Взять хотя бы лоббизм, допустимые границы кото-
рого законодателем все еще не очерчены. Однако в данном случае речь идет о пробелах в законе, но и 
не праве как таковом. Проблема соотношения права и закона относится к числу вечных вопросов юри-
дической доктрины. Речь идет о возможных несовпадениях «духа» и «буквы» закона в плане семанти-
ческом, иными словами его смысла, социального предназначения и текстуального выражения право-
вых норм. Закон может быть несовершенным или даже неправовым. К примеру, на сегодняшний день 
остро стоит проблема коррупциогенных законов, открывающих широкие возможности для различного 
рода проявлений коррупции. В этой ситуации коррупционное поведение будет формально не противо-
законным, но противоправным по сути [3, с. 187]. 

Вместе с тем, наряду с выделением формализованных составов коррупционных правонаруше-
ний, полагаю необходимым законодательное закрепление обобщенного открытого состава коррупци-
онного правонарушения. Представляется, что введение такого состава позволит осуществлять проти-
водействие всем возможным моделям коррупционного поведения, в том числе, и возможным в насто-
ящее время только потенциально. 

Коррупционные правонарушения необходимо отличать от коррупциогенных правонарушений. 
Считаю, что любая коррупция с позиции юриспруденции несет в себе признак общественной опасно-
сти, однако в зависимости от степени формальной определенности тех или иных ее проявлений, ее 
действительно можно подразделить на «черную» и «серую». «Черная» коррупция отличается большой 
степенью определенности и выражается в совершении прямо предусмотренных законом коррупцион-
ных правонарушений – взятка, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями. Данный вид 
коррупции как правило криминализован и предполагает применение уголовной или административной 
ответственности. 

«Серая» может выражаться в формально не противозаконных действиях, но по существу также 
оказывающих деструктивное воздействие на аппарат публичной власти. Здесь нет четкого состава 
правонарушения, поэтому акцент в противодействии такой коррупции смещается с ответственности за 
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совершение коррупционных правонарушений к мерам превентивного характера. К примеру, механизм 
урегулирования конфликта интересов, направленный на противодействие возможности коррупционно-
го поведения, является средством предотвращения «серой» коррупции.  

Если в сфере «черной» коррупции ответственность наступает непосредственно за совершение 
коррупционного правонарушения: коррупционное правонарушение – ответственность, то противодей-
ствие «серой» коррупции требует введения промежуточного звена – антикоррупционных обязанностей, 
ограничений и запретов, нарушение которых влечет применение мер юридической ответственности, 
как правило, дисциплинарной. Такой обязанностью является обязанность информировать представи-
теля нанимателя о ситуации, которая может привести к конфликту интересов.  

Коррупция, как и всякое социальное явление, имеет свои корни и свои причины. В связи с этим, в 
работе уделялось много внимания выявлению причин, порождающих коррупцию в системе исполнитель-
ной власти, для того чтобы определить возможные способы их, если не устранения, то минимизации.   

Большое внимание считаю правильным уделить анализу антикоррупционных обязанностей, вво-
димых законодателем с целью осуществления такого медиаторного контроля. В частности, считаю не-
обходимым дифференцировать подход к определению потенциально коррупциогенных должностей и 
закрепление и соответствующих антикоррупционных обязанностей в зависимости от степени корруп-
циогенности соответствующей должности. 

На основании вышесказанного, полагаю необходимым разработать и закрепить нормативно-
правовыми актами типовую методику анализа должностей государственной и муниципальной службы 
на различную степень коррупциогенности. В рамках данной методики должны быть отражены факторы, 
повышающие и понижающие коррупциогенность каждой конкретной должности, иными словами инди-
видуальный подход. 
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Гражданским обществом можно назвать уровень развития общества, характеризующийся  со-

блюдением всех прав и свобод человека, реализацией обязанностей, взаимной ответственностью чле-
нов общества перед друг другом. Идея гражданского общества тесно взаимосвязана с идеей правового 
государства, достижение которого является важнейшей целью государства и заложено в Конституции 
Российской Федерации. 

Для формирования и функционирования гражданского общества необходимо существование 
определенных условий в обществе и государстве. В число этих условий входят экономические условия 
(например, существование частной собственности), социальные, культурные, так и политико-правовые 
условия.  Среди них выделяют правовую культуру и правовой режим.  

Правовая культура - уровень правовых знаний индивида, его отношение к праву, его представ-
ления и убеждения, которые помогают различать правомерное  поведение от неправомерного. 

Кроме того, правовая культура включает в правовое поведение индивида, выполнение все воз-
ложенных обязанностей и т.д. Правовая культура предполагает наличие таких личностных качеств, как  
честность, благородство, совестливость, справедливость, толерантность. Правовая культура  характе-
ризуется также и конкретным уровнем правовой активности, благодаря которой личность приобретает 
и развивает свои знания и умения в области права.   

Однако не каждого индивида, знающего и понимающего правовые нормы, можно считать право-
культурным. Таковым можно назвать того, у кого знание юридических норм совмещено с осознанием их 
соблюдения и кто следует им в своей деятельности. 
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Правовая культура – это совокупность не только уровня правосознания человека и его отноше-
ния к закону, но и уровень качественного состояния правовой системы. [1, С. 140] 

Если правовая культура общества находится на высоком уровне, то это означает что большая 
часть населения осуществляет какую-либо правовую деятельность,  государство в своей законотвор-
ческой деятельности соблюдает  демократические принципы, а государственный аппарат обладает 
высоким профессионализмом  и качественно реализует правоприменительную деятельность. 

Без такого уровня развития правовой культуры, как отдельных индивидов, так и всего общества, 
невозможно формирование гражданского общества. Люди должны обладать большими знаниями в об-
ласти права, чтобы создавать различные объединения, входящие в состав гражданского общества, не 
нарушая границ закона.  

Высокий уровень правовой культуры неизбежно порождает правовую и политическую активность 
личности. Вся система взаимодействия институтов гражданского общества «направлена на то, чтобы 
не просто воспитать законопослушную личность, а способствовать формированию в общественном 
сознании таких качеств, как личная инициативность, предприимчивость, умение принимать решения и 
т.п. Кроме того, активная личность независимо от сферы проявления активности – это человек, кото-
рый преодолел патерналистское и нигилистическое отношение к праву, государству и, конечно же, к 
обществу».[2, С. 125] 

Значение правовой культуры для гражданского общества определяется, кроме того, и её воз-
можностью быть средством формирования правовой грамотности населения, в том числе умения при-
менять гражданами правовые нормы. [3, С. 74]  

Так какие же границы должны быть у закона, чтобы гражданское общество могло спокойно функ-
ционировать и развиваться, а различные проявления политической и правовой активности личности 
была гарантированы правом?  Какой характер правовой системы должен быть в государстве?  

Очевидно, что право - важнейший регулятор общественных отношений, то в  результате сочета-
ния различных средств, способов и методов правового регулирования формируется тот или иной пра-
вовой режим. 

Главными целями правового режима являются стабильность и порядок в государстве и обще-
стве. Их достижение предполагается посредством обеспечения безопасности, т.е. защищенности глав-
ных интересов личности, общества и государства. 

Основными признаками правового режима являются: 
 1. Обязательное нормативное закрепление основных правовых механизмов правовых режимов,  

их принципы и гарантии; 
2. Основная цель правового режима – создание особого порядка правового регулирования обще-

ственных отношений; 
3. Создание благоприятных (неблагоприятных) условий для удовлетворения интересов субъек-

тов права.  
4. Правовой режим – структурированная совокупность взаимосвязанных. 
5. Правовой режим может включать: акты реализации права, правовые нормы, отношения, юри-

дические факты и т.д. [4, С. 124 – 125] 
Создание правового режима определяется необходимостью четкого регулирования юридических 

действий субъектов права для сохранения безопасности. Как правило, различные сферы обществен-
ных отношений требуют разного сочетания способов, методов, типов правового регулирования.  Пра-
вовые режимы также обеспечивают стабильное нормативное регулирование многих общественных 
отношений, определенных сторон  общественной жизни, сопутствует оптимальному использованию 
конкретных объектов. 

Правовые режимы классифицируются по многим основаниям: 
- по предмету правового регулирования (конституционный, административный, земельный и т. д.)  
- по их юридической природе (материальный и процессуальный и т.д.)  
- по форме выражения: нормативные и договорные и др.  
Существование того или иного вида правового режима определяет сложившиеся правовые осно-

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravovoe-regulirovanie.html
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вы общественных отношений, в которых индивиду приходится взаимодействовать с другими индиви-
дами. Формирование определенного правового режима имеет большое значение для гражданского 
общества. 

Таким образом, для формирования и оптимального функционирования гражданского общества 
необходимо существование различных условий, которые при взаимодействии между собой создают 
такое политико-правовое пространство, которое позволяет гражданскому обществу осуществлять свои 
важнейшие функции.  
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общий и специальные составы административных правонарушений, субъектом которых является 
должник, не исполняющий судебные акты. Было установлено, что в большинстве составов админи-
стративных правонарушений, установленных за неисполнение судебных актов, субъектом администра-
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tablished that most compositions of administrative offences stipulated for non-performance of judicial acts, 
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Институт юридической ответственности за неисполнение судебных актов имеет огромное значе-

ние в отечественном правопорядке. Юридическая ответственность за неисполнение судебных актов 
призвана гарантировать общеобязательность судебных актов, принимаемых органами судебной вла-
сти. Меры юридической ответственности за неисполнение судебных актов, содержаться в нормах раз-
личных отраслей права: 

1. в нормах административного законодательства; 
2. в нормах уголовного законодательства; 
3. в нормах гражданского законодательства; 
4. в нормах уголовно-исполнительного законодательства; 
5. в нормах законодательства об исполнительном производстве; 
6. в нормах процессуального законодательства (самым ярким примером служит ст. 332 АПК РФ 

[1], регламентирующая применение штрафа к лицу, неисполнившего судебный акт (его предписания)); 
7. нормах иных отраслей российского права. 
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Характеризуя административную ответственность, которая применяются за неисполнение су-
дебных актов, необходимо напомнить, что порядок и условия принудительного исполнения судебных 
актов главным образом регламентирован нормами Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве» [2]. Данный нормативно-правовой акт устанавливает, что судебные акты, неисполненные 
добровольно, принудительно исполняются судебными приставами-исполнителями на основании ис-
полнительных документов. Согласно положениям ст. 6 Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» законные требования пристава-исполнителя обязательны для исполнения. Обязательность 
законных требований судебного пристава-исполнителя обеспечивается, в том числе, возможностью 
привлечения лиц к административной ответственности.  

Анализ законодательства об административных правонарушениях показывает, что законодатель, 
устанавливая составы административных правонарушений, элементом объективной стороны которых 
является неисполнение судебных актов, основное внимание уделяет регламентации административ-
ной ответственности должников. Указанный вывод подтверждает тот факт, что административной от-
ветственности должников посвящено наибольшее количество норм КоАП РФ [3]. 

Лица, имеющее в исполнительном производстве юридический статус должника, а также лица, ко-
торым суд назначил административное наказание, могут быть привлечено к административной ответ-
ственности за неисполнение судебного акта за совершение административных правонарушения, уста-
новленных законодателем в ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, ст. 17.15 КоАП РФ, ч. 2 ст. 5.35. КоАП РФ, ст. 5.35.1, 
ст. 20.25 КоАП РФ.  

Общей нормой, которая административную ответственность должника, в законодательстве об 
административных правонарушениях является норма, закрепленная законодателем в ч. 1 ст. 17.14 Ко-
АП РФ.  

На основании ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ к административной ответственности привлекаются долж-
ники, которые не исполнении в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, требования 
неимущественного характера. За повторное не исполнение требования неимущественного характера 
должник должен быть привлечен к административной ответственности за совершение административ-
ного правонарушения, закрепленного в ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ. 

На основании ч. 1.1. ст. 17.15 КоАП РФ к административной ответственности привлекаются 
должники-операторы поисковой системы, которые не исполнили требование суда о прекращении вы-
дачи ссылок, позволяющих получить доступ к информации о гражданине в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Повторное неисполнение данного требования является осно-
ванием для привлечения оператора поисковой системы к административной ответственности за со-
вершение административное правонарушения, предусмотренное в ч. 2.1. ст. 17.15 КоАП РФ. 

На основании ч. 2 ст. 5.35. КоАП РФ к административной ответственности привлекаются родители, ко-
торые нарушают судебные акты, принимаемые судом для защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

По ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей. К административной ответственности привлекаются родители, которые без 
уважительной причины не выплачивают алименты на содержание своих детей два и более месяца. За 
совершение административного правонарушения, установленного законодателем в ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП 
РФ, к административной ответственности привлекаются трудоспособные дети, которые не уплачивают 
алименты своим нетрудоспособным детям два и более месяца в отсутствии уважительных причин. 

Необходимо отметить, административная ответственность за неисполнение судебных актов, со-
держащих требования имущественного и неимущественного характера (17.14 и 17.15 КоАП РФ) была 
впервые закреплена законодателем в 2007 году[4]. Административная ответственность за неуплату 
алиментов на детей и нетрудоспособных родителей появилась в законодательстве об административ-
ных правонарушениях впервые в 2016 году[5]. 

Законодателем в отдельной норме КоАП РФ, которая предусматривает пять самостоятельных 
состава административных правонарушений, регламентирована административную ответственность 
должников, которые уклоняются от исполнения административного наказания: 
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1. на основании ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ к административной ответственности привлекаются лица, 
уклоняющиеся от исполнения административного наказания в виде штрафа; 

2. на основании ч. 2 ст. 20.25 КоАП РФ к административной ответственности привлекаются лица, 
которые самовольно оставляют места отбывания административного ареста, а также, лица, уклоняю-
щиеся от отбывания административного наказания в виде административного ареста; 

3. на основании ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ административной ответственности подвергаются ино-
странные граждане или апатриды, которые уклоняются от исполнения административного наказания в 
виде административного выдворения за территорию РФ, которое осуществляется в форме контроли-
руемого самостоятельного выезда из нашей страны; 

4. на основании ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ к административной ответственности привлекаются лица, 
которые уклоняются от исполнения административного наказания в виде обязательных работ; 

5. на основании ч. 5 ст. 20.25 КоАП РФ к административной ответственности могут быть привле-
чены лица, которые нарушают административный запрет на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения. 

Таким образом, было установлено, что законодательство об административных правонарушени-
ях включает в себя несколько видов составом административных правонарушений, которые устанав-
ливают административную ответственность за не исполнение судебных актов. Большинство из них 
применяются в исполнительном производстве к должникам.  
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Аннотация: В данной статье с целью анализа подходов к пониманию административной юстиции как 
института, выполняющего функцию судебного контроля, а также с целью исследования категорий «ад-
министративная юстиция» и «административное судопроизводство», их соотношения с цивилистиче-
ской процессуальной формой, рассматриваются научные представления об институте административ-
ной юстиции, исследуется правовая природа публичного производства, а также предпосылки введения 
в России административного судопроизводства, регламентируемого КАС РФ. 
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Abstract: In this article, in order to analyze approaches to the understanding of administrative justice as an 
institution that performs the function of judicial control, as well as with the purpose of investigating the catego-
ries of "administrative justice" and "administrative legal proceedings," their correlation with the civil procedural 
form, scientific views on the institution of administrative justice, the legal nature of public production is investi-
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В Российской Федерации, в отличии от большинства западноевропейских государств с развитой 

правовой системой, законодательное регулирование административно-процессуальных и администра-
тивно - юстиционных отношений стало осуществляться только с принятием в 2015 году Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). Учеными принятие КАС РФ 
оценивается по-разному: представители науки административного права рассматривают это событие 
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как прогрессивный шаг в развитии отечественного права; с точки зрения процессуалистов, введение в 
систему судебной власти административного судопроизводства в том виде, в котором оно существует 
сейчас, представляет собой угрозу процессуальному механизму судебной защиты прав, свобод и за-
конных интересов граждан. Кроме того, все более популярным становится обсуждение не только во-
проса о соотношении административной юстиции, административного судопроизводства и администра-
тивного процесса, но и к какому виду юридического процесса стоит относить административное судо-
производство – административному или гражданскому.  

15 сентября 2015 года вступил в силу КАС РФ, Кодекс детально урегулировал порядок рассмот-
рения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений в судах общей 
юрисдикции. КАС РФ по аналогии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) регламентирует всю процедуру рассмотрения административных дел в судах - c по-
дачи административного искового заявления до исполнения судебных актов. Фактически предметное и 
содержательное наполнение КАС РФ преимущественно составили категории дел и судебные процеду-
ры, изъятые из ГПК РФ и механически перенесенные в новый Кодекс, при введении соответствующей 
административно-процессуальной терминологии, которая не отражает сущности современного адми-
нистративного судопроизводства и не имеет под собой доктринального основания.  

Главная цель административной юстиции — создание таких механизмов, которые позволили бы 
справедливо и на законной основе выстраивать отношения граждан с публичной властью. Однако учи-
тывая состояние современного российского процессуального законодательства можно констатировать, 
что на сегодняшний день, КАС РФ фактически пытается внедрить новые правовые реалии в ставшую 
для них неактуальной концепцию административной юстиции и судебного контроля. Данные теории 
сыграли свою позитивную историческую роль — особенно в 1960-70-е годы — в деле развития судеб-
ной защиты законных интересов граждан при взаимодействии их с исполнительной властью, в сфере 
государственного управления. Однако трудно не согласиться с тем, что сегодня они исчерпали свой 
правовой потенциал. Возврат к концепции административной юстиции представляет собой попытку 
ограничить развивающийся организм права на судебную защиту как субстантивного процессуального 
права. 

На сегодняшний день в правовой науке не сложилось единого подхода к определению понятия 
административной юстиции, не определены такие юридические понятия как: «административный про-
цесс», «административно-юрисдикционное дело», «административный спор», «административная юс-
тиция», «административное судопроизводство» и др. [1, с.39] 

 Одно из наиболее точных научных определений понятия «административная юстиция» было 
разработано Д. М. Чечотом: административная юстиция – «это порядок рассмотрения и разрешения в 
судебной процессуальной форме споров, возникающих в сфере административного управления между 
гражданами или юридическими лицами, с одной стороны, и административными органами – с другой, 
осуществляемый юрисдикционными органами, специально созданными для разрешения правовых 
споров». [2, с.31] Автор в данном случае трактует административную юстицию широко, поскольку в со-
ответствии с приведенным определением рассмотрение и разрешение споров осуществляется юрис-
дикционными органами, т.е. не только судами, но и другими несудебными инстанциями. [3, с.48-54] 

В рамках же концепции узкого подхода к определению административной юстиции фактически 
отождествляются понятия «административная юстиция» и «административное судопроизводство». 
Данная позиция приобрела наибольшую популярность после вступления в действие 15 сентября 2015 
года КАС РФ, которым в России юридически было введено административное судопроизводство. Сто-
ронники рассматриваемой концепции подчеркивают, что содержание административной юстиции со-
ставляет исключительно судебный контроль за законностью действий публичной власти, который реа-
лизуется посредством направления в суд административного иска, рассматриваемого по правилам ад-
министративного судопроизводства. 

Термин «административное судопроизводство» значительно шире, т.к. предмет административ-
ного судопроизводства помимо административного спора, составляет также и административное пра-
вонарушение, при этом законодателем административно-юрисдикционная деятельность из КАС РФ 
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была исключена. В соответствии с ч. 5 ст. 1 КАС РФ положения Кодекса не распространяются на про-
изводство по делам об административных правонарушениях, а также на производство по делам об об-
ращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Это связано с 
тем, что в делах о наложении административных взысканий и их обжаловании реализуется уголовно-
правовой тип охранительных отношений. 

В широком смысле под «административным судопроизводством» понимают порядок разрешения 
правовых конфликтов граждан с органами публичной власти. При этом ст. 29 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) устанавливает рассмотрение арбитражны-
ми судами дел об административных правонарушениях в порядке административного судопроизвод-
ства, в отличии от гражданских дел, которые рассматриваются в порядке искового производства. [4, 
с.105-108] 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) и Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) использовали понятие «административное судопроиз-
водство», исходя из ст. 29 АПК РФ, для обозначения вида производства как части цивилистического 
процесса. [5] В то время как Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) определял административное судо-
производство как судебный порядок рассмотрения дел по правилам Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, т.е. не относил его к цивилистическому процессу (далее – КоАП 
РФ). [6]  

Разнообразное толкование понятия «административное судопроизводство» наблюдается также в 
том, что КС РФ в своих постановлениях называл дела административного судопроизводства, т. е. такие 
дела, которые рассматриваются по правилам производства по делам, возникающим из публичных пра-
воотношений «административными делами»,  ВС РФ – под  «административными делами» понимал 
дела, рассматриваемые по КоАП РФ, а дела, производство по которым определялось в соответствии с 
правилами ГПК РФ, о производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, считал 
разновидностью  гражданских дел. [7] 

Представляется целесообразным отказаться от определения административной юстиции в узком 
понимании, как порядка рассмотрения административных дел, и закрепить за термином администра-
тивное судопроизводство в юстиционном понимании следующее определение: административное су-
допроизводство – это порядок разрешения судами (судьями) дел, возникающих из публичных правоот-
ношений. В этой связи необходимо отличать публично-правовые и административные отношения. 
Оспаривание в суде нормативного правового акта или обращение в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства — это не административный, а публич-
но-правовой спор, который не сводится к правоотношениям между гражданином и исполнительной 
властью. «Фактически это судебная защита самого права на судебную защиту как абсолютного и суб-
стантивного процессуального права. Концепт и пафос процессуального регулирования судебного рас-
смотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, — процессуальный механизм судебной 
защиты конституционных прав, свобод и законных интересов.» [8, с.5] 

Поскольку под административной юстицией исторически понимается система специализирован-
ных органов по контролю за соблюдением законности в системе государственного управления, то с 
учетом того, что в Российской Федерации, в соответствии с КАС РФ, «рассмотрение и разрешение ад-
министративных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих 
из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных 
полномочий осуществляется Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, 
мировыми судьями» [9], административная юстиция в России на сегодняшний день представляет собой 
деятельность ВС РФ, судов общей юрисдикции и мировых судей по контролю за соблюдением закон-
ности в системе государственного управления. 

Наиболее очевидной предпосылкой принятия КАС РФ и создания тем самым административного 
судопроизводства в России послужила необходимость практической реализации конституционно-
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правовой нормы, содержащейся в ч.2 ст. 118 Конституции Российской Федерации, которая устанавли-
вает, что «судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства». [10] 

При этом главной практической целью, которой объяснялась разработка КАС РФ, признавалось 
стремление обеспечить равенство в административном процессе субъектов публично-правовых отно-
шений – граждан и органов публичной власти. 

До принятия КАС РФ наряду с возможностью судебной защиты субъективных публичных прав, 
путем подачи иска в порядке, предусмотренном ГПК РФ, был широко распространен административ-
ный или внесудебный порядок рассмотрения публичных споров. Суть административного порядка раз-
решения публичного спора заключается в том, что уполномоченный орган исполнительной власти или 
должностное лицо соответствующего органа, рассматривают спор и в пределах своей компетенции 
принимают одностороннее юридически властное решение. 

Таким образом, взаимодействие между органами исполнительной власти и гражданами в условиях 
административного порядка рассмотрения публичного спора основано на отношениях власти – подчине-
ния и юридического неравенства сторон. В литературе обоснованно отмечается неэффективность по-
добного порядка защиты субъективных прав, свобод и охраняемых законов интересов граждан. 

В связи с этим представляется, что судебная власть оказывается наиболее эффективной фор-
мой защиты прав граждан, поскольку последняя, в отличие от административного или внесудебного 
порядка рассмотрения публично-правовых споров, характеризующегося юридическим неравенством 
сторон и государственно-властным воздействием на граждан, напротив отличается процессуальным 
равенством сторон в судебном процессе.  Однако КАС РФ снова вводит императивную подведом-
ственность в разрешение дел, возникающих из публичных правоотношений. Согласно ч. 3 ст. 218, п. 1 
ч. 1 ст. 129 КАС, в случае, если федеральным законом установлено обязательное соблюдение досу-
дебного порядка разрешения административных споров, обращение в суд возможно только после со-
блюдения этого порядка, — в противном случае заявление возвращается истцу. Таким положением 
КАС РФ создает ограничение доступа к судебной защите, поскольку ставит условием обращения в суд 
за защитой обязанность заинтересованного лицо обращаться в ряд специализированных органов, об-
ладающих по отношению к истцу властными полномочиями, что ставит последнего в зависимое от них 
положение. 

Базовым постулатом цивилистического процесса, обеспечивающего равенство граждан перед 
судом и процессуальное равенство субъектов спора, является запрет отказа в возбуждении дела по 
материально-правовым причинам. Однако положение п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ противоречит данному 
принципу и не согласуется с главной целью принятия КАС РФ – достижением процессуального равен-
ства субъектов. Данная норма позволяет судье отказывать в принятии заявления, если «из админи-
стративного искового заявления об оспаривании нормативного правового акта, решения, действия 
(бездействия) не следует, что этим актом, решением, действием (бездействием) нарушаются или иным 
образом затрагиваются права, свободы или законные интересы административного истца». [11, с.28-
32] Такое решение представляется незаконным предрешением дела по существу, поскольку оно выно-
сится без судебного разбирательства. В соответствии с общепризнанными, в том числе международ-
ными принципам правосудия, судья не вправе, при условии, что субъективное право или интерес оче-
видно у заявителя отсутствует, отказать заявителю на стадии возбуждения дела. 

Одним из наиболее спорных новшеств Кодекса признается, закрепленное в ст. 55 КАС РФ, тре-
бование о наличии высшего юридического образования представителей. Данная норма не согласуется 
как с конкретной нормой – ст.49 ГПК РФ, из содержания которой следует, что представителем может 
быть любое дееспособное лицо, так и противоречит общему цивилистическому подходу, который 
усматривается и в ориентированном на финансово состоятельных субъектах АПК РФ. 

Такое нововведение объясняют тем, что административные споры характеризуются повышенной 
сложностью, таким образом, для их разрешения необходима помощь высококвалифицированного спе-
циалиста. При этом на практике такую норму можно расценить как ограничение права граждан на су-
дебную защиту, при условии, что далеко не все граждане могут позволить себе пользоваться услугами 
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профессиональных юристов, а по ряду дел участие представителя является обязательным, что ведет, 
в случае несоблюдения этого требования, к оставлению заявления без движения, его возвращению 
или приостановлению производства. 

Можно сказать, что КАС РФ не создает собственной процессуальной концепции, не конструирует 
новую процессуальную форму — в отличие от ГПК РФ, из которого были заимствованы категории дел, 
процедуры их рассмотрения, а также некоторые базовые положения относительно принципов и иных 
общих институтов (ч.3 ст.246, ч.2 ст.249, ч.3 ст. 252, ч.4 ст.254 ГПК РФ).  

На сегодняшний день представляется разумным отказ от защиты прав невластных субъектов в 
рамках административной юстиции, в пользу разрешения публично-правовых споров в рамках специаль-
ной процедуры, подчиненной всем принципам и критериям цивилистической процессуальной формы. 

Очевидно, что в настоящий момент не удалось устранить противоречия между тремя подотрос-
лями цивилистического процессуального права, что можно увидеть на примере института, устанавли-
вающего порядок обращения в суд по гражданским и административным делам. Так, АПК РФ 2002 г до 
2016 года не содержал норм о проверке предпосылок права на предъявление иска на стадии возбуж-
дения судопроизводства, следовательно, в Кодексе отсутствовал институт отказа в принятии заявле-
ния. Таким образом, отсутствие возможности отклонить неприемлемые исковые заявления создавало 
чрезмерную нагрузку на суды. Федеральным законом от 19 декабря 2016 г № 435-ФЗ «О внесении из-
менений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» в АПК РФ появилась норма 
об отказе в принятии искового заявления. В соответствии со ст. 127 АПК РФ, содержащей закрытый 
перечень оснований возврата искового заявления, судья наделен правом отказать в принятии искового 
заявления. [12] 

Из этого следует, что пока только в арбитражном процессуальном законодательстве реализова-
на идея, заложенная в Концепции единого процессуального кодекса, которая предполагает, что неко-
торые основания для непринятия искового заявления – такие как проверка наличия у истца юридиче-
ской заинтересованности или правоспособности лица, обращающегося за судебной защитой прав дру-
гих лиц, должны быть исключены из закона, поскольку они подлежат проверке только в ходе рассмот-
рения и разрешения гражданского дела. [13, с.74-79] При этом ст. 134 ГПК РФ по-прежнему содержит 
подобные основания непринятия искового заявления к производству суда. Правомерность закрепления 
таких оснований в отказе многократно обсуждалась КС РФ в рамках рассмотрения жалоб граждан на 
применение норм, допускающих ограничение доступа к судебной защите. [14] 

Как было описано выше, КАС РФ, заимствуя основные положения ГПК РФ, перенял также анали-
зируемые основания к отказу в принятии административного искового заявления. 

Сегодня в российской правовой науке достаточно часто обсуждается необходимость и рацио-
нальность унификации цивилистического процессуального законодательства за счет официального 
принятия и введения в действие Единого гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции или Концепции правовой процессуальной политики, которая охватывала бы собой основные 
направления юридической мысли и деятельности. 

К сожалению, с принятием КАС РФ логика создания единого процессуального кодекса была 
нарушена, в силу того, что административное судопроизводство предполагалось в Концепции как раз-
новидность цивилистического судебного механизма. 

Планировалось, что в случае принятия КАС РФ общая часть нового ГПК РФ будет распростра-
няться и на правоотношения, регулируемые КАС РФ, а последний, в свою очередь, должен был содер-
жать отсылочные к ГПК РФ положения, но эти идеи так и не были реализованы. Противореча целям 
Концепции, процессуальные различия по отношениям, имеющим сходную правовую природу, сохрани-
лись и даже в определенной степени усугубились. В первую очередь, это выразилось в различном пра-
вовом регулировании порядка рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, кото-
рые были изъяты из ГПК РФ и перенесены в КАС РФ, но при этом оставлены без изменения в АПК РФ. 

 Замысел создателей Концепции единого Гражданского процессуального кодекса России состоит 
в повышении эффективности судопроизводства по гражданским делам, что должно быть достигнуто за 
счет унификации гражданского и арбитражного процессуального законодательства, с включением норм 
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КАС РФ. Унификация, в свою очередь, подразумевает: 
1. отсутствие процессуальных различий по отношениям, регулируемым одним «материальным» 

правом; 
2. устранение противоречий между двумя отраслями процессуального права (гражданский и ар-

битражный процесс) с учетом Кодекса административного судопроизводства; 
3. сохранение наиболее удачных наработок АПК РФ и ГПК РФ, распространение их на весь 

гражданский процесс; 
4. исправление ранее выявленных недостатков в регламентации процесса; 
5. учет международных обязательств России и международных договоров с ее участием, прак-

тики международных судов. [15, с.10] 
Проанализировав соотношение гражданского, арбитражного и административного процессуаль-

ного права на примере оснований непринятия искового заявления, представляется разумным, в целях 
создания таких механизмов, которые позволили бы справедливо и на законной основе выстраивать 
отношения граждан, как невластных субъектов, с публичной властью, и при этом обеспечивали реаль-
ное процессуальное равенство сторон публично-правовых споров, реализовать замысел создателей 
Концепции единого Гражданского процессуального кодекса России. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается семейно-правовое  положение несовершеннолетних ро-
дителей в Российской Федерации. Изложенные обстоятельства определяют  актуальность данной те-
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Государство, будучи заинтересованным в качестве подрастающего поколения, возлагает на ро-

дителей права и обязанности по воспитанию, образованию, защите и содержанию своих детей. И 
предоставляются родительские права не только для удовлетворения материнских и отцовских потреб-
ностей, но и в целях обеспечения интересов детей. Именно посредством реализации этих прав и до-
стигается полноценное развитие ребенка. Но осуществление родителями своих прав не должно осу-
ществляться в противоречии интересам детей. Именно обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей.  

Данная тема является актуальной.  Многие родители, и их число с каждым годом растет, не чув-
ствуют ответственности за судьбу своих детей. Одни уклоняются от выполнения обязанностей родите-
лей, что проявляется в нежелании заботиться о потребностях своего ребенка, оставление его без 
надзора; другие отказываются от своих детей, оставляя их в родильных домах; третьи, при осуществ-
лении родительских прав причиняют вред физическому и психическому здоровью детей, их нравствен-
ному развитию. 

Правовая ситуация с несовершеннолетними родителями особенно тщательно регулируется Се-
мейным кодексом в отношении их прав и обязанностей. Факт рождения ребенка сам по себе порождает 
признание его матери обладателем родительских прав безотносительно к ее возрасту. Но положение 
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несовершеннолетней матери, а также несовершеннолетнего лица, признанного отцом, накладывает 
свой отпечаток на содержание этих прав, порядок их осуществления [1, с. 145]. 

Выделяется право несовершеннолетнего родителя, во-первых, на совместное проживание со 
своим ребенком и, во-вторых, на участие в его воспитании.  

Семейный кодекс употребляет общее понятие "несовершеннолетние родители", не выделяя при 
этом какой-либо возрастной категории, поэтому право на совместное проживание с ребенком имеет и 
несовершеннолетний родитель. 

В данном случае, следует руководствоваться положениями ГК РФ, о возрасте с которого насту-
пает полная гражданская правоспособность.Т.е. Несовершеннолетним родителем следует признать 
лицо, не достигшее к моменту рождения ребенка 18 лет [5, с. 86]. 

Несовершеннолетние любого возраста, если они состоят в браке, осуществляют родительские 
права сами. Иначе обстоит дело, когда брак не заключен. Кодекс определяет возрастные критерии их 
самостоятельности в  осуществлении родительских прав, которые отличаются от установленных ГК 
РФ. Если несовершеннолетнему родителю, не состоящему в браке, нет 16 лет, он осуществляет свои 
родительские права вместе с опекуном ребенка. В процессе семейного воспитания помощь опекуна 
ребенка составляет неотъемлемую часть жизни семьи и не носит официального характера. Когда же 
приходится решать проблемы, выходящие за рамки обыденных, действуют ст. 26, 28 ГК РФ. При реше-
нии проблемы усыновления ребенка несовершеннолетних родителей, которым нет 16 лет, учитывают-
ся требования п. 1 ст. 129 СК РФ8 [2]. 

Несовершеннолетнему родителю в возрасте от 14 до 16 лет помогает осуществлять родитель-
ские права его родитель, т.е. дедушка и (или) бабушка ребенка. За несовершеннолетнего родителя, 
которому нет 14 лет, все делает опекун его ребенка. Но если между несовершеннолетним родителем 
любого возраста и опекуном его ребенка возникают разногласия, то их разрешают органы опеки и по-
печительства. При этом они руководствуются интересами ребенка. Чаще всего роль опекуна над ре-
бенком несовершеннолетнего родителя принимает на себя кто-либо из членов семьи. Необходимо же-
лание быть опекуном, наличие качеств, обеспечивающих интересы подопечного, и т.п. При невозмож-
ности удовлетворить просьбу претендента на роль опекуна, его явной неспособности охранять долж-
ным образом интересы подопечного, а также при отсутствии лиц, желающих быть опекуном, защита 
прав и интересов несовершеннолетнего родителя, его ребенка возлагается на органы опеки и попечи-
тельства. Эти органы в таких случаях защищают права, как несовершеннолетнего родителя, так и его 
ребенка. Но по достижении несовершеннолетним родителем 16 лет он обретает полную самостоятель-
ность в осуществлении своих родительских прав. Опека над его ребенком прекращается автоматиче-
ски, за исключением случаев, когда несовершеннолетний родитель почему-либо о своем ребенке вовсе 
не заботится. Тогда опека сохраняется, но меняются ее основания. Несовершеннолетний мужского по-
ла имеет право признавать свое отцовство путем подачи совместного с матерью ребенка заявления в 
органы загса. Признание своего материнства матерью обычно сводится к ее просьбе зарегистрировать 
рожденного ею ребенка. Никаких возрастных ограничений на этот счет не существует.Потребуется на 
то и согласие родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих. Однако состоявшаяся в ре-
зультате добровольного установления отцовства (материнства) запись в книге записей рождений мо-
жет быть оспорена [3, с.77]. 

Следующая проблема, на которой хотелось бы обратить внимание в рамках данной темы, - это 
проблема дееспособности законных представителей несовершеннолетних. Если с усыновителями, 
опекунами, попечителями и приемными родителями все ясно, поскольку одним из условий получения 
данного статуса является совершеннолетие и, как следствие, дееспособность гражданина,  претенду-
ющего быть таковым, то дееспособность родителей не является обязательным обстоятельством для 
получения родительского статуса. 

Пункт 3 ст. 62 СК РФ устанавливает, что "несовершеннолетние родители имеют права призна-
вать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях...". Таким образом, появление 
родительского статуса может произойти и у четырнадцатилетнего подростка (хотя известны случаи и 
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более раннего материнства и отцовства). Данная ситуация не могла не повлечь дифференцированный 
подход законодателя к определению дееспособности несовершеннолетних родителей [4, с.126]. 

Так, несовершеннолетние родители, вступившие в брак, приобретают полный объем родитель-
ских прав и обязанностей наравне с совершеннолетними лицами, ставшими родителями. Таково же 
семейно-правовое положение несовершеннолетних родителей, которые хотя и не состоят в браке, но 
достигли шестнадцати лет. Однако разница между этими группами несовершеннолетних родителей 
существенна. Первые, заключив брак, автоматически приобрели и полный объем гражданской дееспо-
собности, с точки зрения права они обладают всеми необходимыми элементами - гражданской и ча-
стичной семейной дееспособностью (родительской) для того, чтобы быть надлежащими представите-
лями своих детей. Вторая же группа несовершеннолетних родителей находится в двояком положении. 
Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке и достигшие шестнадцати лет, по семейному 
законодательству имеют право быть надлежащими представителями своих детей. Причем представи-
телями не только в семейных правоотношениях, но и в гражданских, гражданских процессуальных и 
т.д. Это вытекает из п. 2 ст. 62 СК РФ, где сказано, что "несовершеннолетние родители, не состоящие в 
браке... вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими шестнадцати 
лет", и п. 1 ст. 64 СК РФ, установившего, что "родители являются законными представителями своих 
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношении с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий".Однако факт рождения ребенка и приобре-
тение родительской дееспособности с шестнадцати лет не делает такого родителя полностью дееспо-
собным в гражданском праве. Налицо определенный парадокс: распоряжаться собственным имуществом 
такой родитель самостоятельно, без согласия своих законных представителей, в большинстве случаев 
не может (ст. 26 ГК РФ), а совершать такие же сделки от имени своего ребенка имеет право [5, с.98]. 

Говоря о дееспособности несовершеннолетних родителей, нельзя не выделить отдельно следу-
ющую их группу - это несовершеннолетние родители, не состоящие в браке и не достигшие шестна-
дцати лет. Данным лицам предоставлены лишь право на совместное проживание с ребенком и право 
на участие в его воспитании (п. 1 ст. 62 СК РФ). Такие родители не имеют права на самостоятельное 
воспитание и образование ребенка, не имеют права на защиту его прав и законных интересов и, как 
следствие, не могут быть законными представителями своих детей. Более того, законодатель примени-
тельно к указанным несовершеннолетним родителям отошел от стандартной конструкции "прав и обя-
занностей" родителей, предоставил им лишь "усеченный" объем родительских прав и не возложил на них 
родительских обязанностей (в том числе и обязанности по содержанию ребенка). Тем не менее, согласно 
п. 2 ст. 62 СК РФ опека над детьми несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке и не достиг-
ших шестнадцати лет, не является обязательной. Представляется, что подобный подход законодателя 
не совсем оправдан, противоречит закону и вряд ли соответствует интересам указанных лиц. 

Таким образом, из всего вышесказанного хочется сказать о необходимости создания норматив-
ной основы для ведения профилактической работы в области семейного неблагополучия. Это требует 
определения правовых оснований для признания семьи неблагополучной и вмешательства в брачно-
семейные отношения ее субъектов, т.к. основная масса неблагополучных семей не попадает в число 
объектов профилактики 
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Как и всякая без исключения отрасль права, гражданское процессуальное право Российской Фе-

дерации базируется на исходных, фундаментальных началах – принципах, – предопределяющих и от-
ражающих сущность и содержание данной отрасли. Согласно распространённому в доктрине мнению, 
под принципами гражданского процессуального права следует понимать «основополагающие идеи и 
положения, выраженные в нормах права, и определяющие начала организации и деятельности суда по 
рассмотрению и разрешению дел в порядке гражданского судопроизводства» [1, с. 32]. 

Стоит отметить, что на протяжении всей истории развития правовой науки принципы гражданско-
го процессуального права находились в центре внимания многих учёных-процессуалистов. Представ-
ляется, что такое внимание отечественных процессуалистов  к проблеме понимания сущности принци-
пов гражданского судопроизводства обусловлено их теоретической значимостью для становления и 
развития гражданского процесса.  
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Однако, признавая ошибочность понимания принципов лишь как декларативных норм, отражаю-
щих сущность гражданского процессуального права, следует заметить, что их природа, напротив, мно-
гогранна и не ограничивается простым закреплением в процессуальных нормах. Можно с уверенно-
стью сказать, что принципы гражданского процессуального права играют огромную роль в практической 
правоприменительной деятельности – прежде всего, при рассмотрении и разрешении судами общей 
юрисдикции дел в порядке гражданского судопроизводства. 

Анализ судебной практики и научной литературы позволяет сделать вывод о том, что суды при-
меняют принципы гражданского процессуального права преимущественно в двух случаях: во-первых, 
для усиления аргументации по делу; во-вторых, при использовании аналогии права [2, с. 47]. В целях 
выявления закономерностей практического использования принципов гражданского процессуального 
права представляется уместным подробнее рассмотреть оба случая.  

Итак, принципы гражданского процессуального права нередко используются для усиления авто-
ритетности судебного решения, придания ему лаконичности и научной обоснованности. При этом в 
научной литературе отмечают, что законное и обоснованное решение по делу может быть принято и 
без обращения к данной норме-принципу, поскольку имеется конкретная правовая норма, регулирую-
щая спорное правоотношение [3, с. 69]. Из этого следует, что использование принципов путём ссылок 
на них в судебных решениях обусловлено скорее не практической надобностью, а желанием право-
применителя подчеркнуть истинность принятого решения, его соответствие основополагающим идеям 
и ценностям гражданского судопроизводства. 

При использовании принципов гражданского процессуального права для повышения авторитета 
принимаемого решения необходимо соблюдать два правила, негласно вытекающих из сложившейся 
судебной практики. Во-первых, главное условие, при котором принципы права должны использоваться 
для усиления аргументации и, как следствие, для повышения авторитета судебного решения, заключа-
ется в том, что конкретная правовая норма, подлежащая применению, должна быть связана с принци-
пом права как часть с целым, субординирована к этому принципу и являться следствием из  него. Ины-
ми словами, сначала определяется правовая норма, на основании которой конкретное дело подлежит 
разрешению, а затем делается ссылка на принцип гражданского судопроизводства, на котором данная 
норма основана [4, с. 41].  

Второе правило использования для усиления аргументации по делу норм-принципов и принци-
пов, выведенных из норм, состоит в том, что они не могут быть применены самостоятельно, без опоры 
на конкретную правовую норму. Если есть конкретная правовая норма, то суд, по общему правилу, не 
может и не должен применять общую норму права  (т.е. принцип гражданского судопроизводства), про-
игнорировав существование специальной нормы [5, с. 53]. 

Особая значимость принципов гражданского процессуального права в практической правоприме-
нительной деятельности также обусловлена нормой ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, которая гласит: «В случае отсут-
ствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судо-
производства, суд применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при от-
сутствии такой нормы действует исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Феде-
рации (аналогия права)» [6]. 

Необходимость указанной нормы права продиктована, прежде всего, тем, что законодатель объ-
ективно не в силах предусмотреть и нормативно урегулировать все ситуации, возникающие в процессе 
хозяйственной или иной деятельности и нуждающиеся в правовом регулировании. Вместе с тем, при 
отсутствии нормы права, регулирующей те или иные общественные отношения, перед судом (разуме-
ется, в случае отсутствия законодательно закреплённого права применения аналогии процессуального 
права) могла возникнуть ситуация невозможности рассмотрения дела и, соответственно, защиты 
нарушенных прав граждан, обратившихся в суд. Последнее, в конечном итоге, привело бы к ограниче-
нию конституционного права личности на судебную защиту прав и свобод. В этой связи очевидна важ-
ность нормативного положения, в соответствии с которым суд может разрешить гражданское дело и, 
следовательно, защитить права, свободы и законные интересы лица в таких исключительных случаях 
как отсутствие нормы права, регулирующей соответствующие общественные отношения [7, с. 46]. 
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Анализ судебной практики показывает, что суды общей юрисдикции довольно часто и успешно 
применяют аналогию закона: так, отношения, не урегулированные гражданским процессуальным зако-
нодательством, зачастую могут быть регламентированы нормами, содержащимися в других процессу-
альных отраслях. В качестве примера можно привести п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда 
России от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в дей-
ствие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». В указанном постановлении 
Пленум ВС разъяснил, что в соответствии с положениями ч. 4 ст. 1 ГПК в гражданском процессе при 
исчислении срока на подачу надзорной жалобы необходимо применять норму, регулирующую сходные 
отношения и содержащуюся в ст. 9 Федерального закона «О введении в действие Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации» [8]. 

В отличие от аналогии закона, довольно часто применяющейся судами в практической право-
применительной деятельности, в судебной практике имеют место лишь единичные случаи принятия 
решения с использованием аналогии права (т.е. разрешение дела исходя из принципов осуществления 
правосудия). В доктрине гражданского процессуального права господствует мнение, согласно которому 
институт аналогии процессуального права в настоящее время является скорее гипотетическим, нежели 
действующим и активно используемым на практике [3, с. 72].  

Представляется, что одной из причин трудности применения аналогии права является наличие 
нескольких способов закрепления принципов гражданского процессуального права: текстуальный 
(непосредственное закрепление), когда в тесте процессуального закона присутствует норма-принцип 
(например, принципы состязательности и равноправия сторон), и смысловой (косвенное закрепление), 
когда содержание конкретного принципа выводится из смысла нескольких норм ГПК (к примеру, прин-
ципы законности и диспозитивности). 

Основные проблемы возникают при применении по аналогии права принципов, не имеющих нор-
мативного определения и содержание которых выводится не иначе как путём системного анализа ста-
тей ГПК РФ. Подобная ситуация при использовании аналогии права приводит к тому, что каждый пра-
воприменитель может вкладывать собственное понимание в содержание принципа гражданского судо-
производства, что приводит к их произвольному толкованию. Помимо прочего, отдельные авторы вы-
водят из содержания норм ГПК РФ принципы, утверждение о наличии которых в гражданском процес-
суальном праве разделяется далеко не всеми учёными (например, принципы разумности, концентра-
ции процесса и др.) [9, с. 124].  

Подобные проблемы лишают систему принципов определенности, ставят её содержание в зави-
симость от концепции того или иного автора и в конечном итоге затрудняют применение аналогии пра-
ва в гражданском судопроизводстве. Представляется, что наиболее эффективно выполнять возложен-
ные на себя функции принципы гражданского судопроизводства смогут лишь в том случае, если все 
они будут закреплены в процессуальном законе текстуально, сформулированы в виде отдельных пра-
вовых норм. Такие нормы должны позиционироваться в источниках гражданского процессуального 
права именно как принципы, то есть главные, исторически сложившиеся, наиболее стабильные нормы, 
определяющие в совокупности сущность и содержание других процессуальных норм, раскрывающих 
особенности отечественного гражданского судопроизводства. 

Кроме этого, в виде отдельных норм следует законодательно закрепить не только принципы 
гражданского процесса, но и гарантии их исполнения, главной из которых могла бы быть норма о том, 
что нарушение принципа гражданского процесса является существенным нарушением процессуально-
го законодательства и, следовательно, безусловным основанием для отмены судебных актов. Подоб-
ная конкретизация позволила бы придать принципам гражданского процессуального права дополни-
тельной важности и авторитетности в глазах правоприменителя и лиц, обращающихся за судебной за-
щитой нарушенных прав, а также избежать массовости нарушений принципов в практической право-
применительной деятельности, что положительно скажется на уровне правовой защищённости как кон-
кретной личности, так и общества в целом. 
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Защита прав и свобод человека является ключевой из проблем современного права. Государ-

ства не только наделяют человека правами, но и обеспечивают защиту этих прав, на основе законода-
тельных актов. Нельзя не отметить, что человек его права и свободы, признаются наивысшей ценно-
стью правового государства.  

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, в России человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью [6]. Принятая в 1789 году Французская Декларация прав человека и 
гражданина, которая была, впервые в истории дала определение понятию «права человека». Станов-
ление института прав человека имеет очень длинную историю, от английской Великой хартии вольно-
стей 1215 года и американского Билля о правах 1791 года до Всеобщей декларации прав человека 
ООН от 10 декабря 1948 года. Всеобщая декларация прав человека — это один из самых известней-
ших всему миру международных документов, закрепивший прав человека и его свободы. Также в Кон-
ституции РФ закреплены основные права и свободы человека и гражданина РФ. Им посвящена глава 2 
Конституции РФ [6].  

По мнению различных исследователей, именно правовое государство может гарантировать за-
щиту прав человека. Важной чертой правового государства является способность защитить права и 
свободы человека. Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, Российская Федерация является демократиче-
ским федеративным правовым государством с республиканской формой правления [6]. Следователь-
но, являясь правовым государством, законодательством РФ регламентированы способы защиты граж-
данских прав.  

Способ защиты прав — это установленные законом меры воздействия на правонарушителя, с 
помощью которых восстанавливается (признаются)нарушенные права [8, с. 339]. Каждый человек име-
ет право на восстановление своих прав с помощью способов, регламентированных статьей 12 ГК 
РФ.Человек, у которого нарушено право, согласно статье 12 ГК РФ, может при помощи уполномочен-
ных органов или при помощи своих действий:  

1. признать свое право на свою собственность  
2. восстановить положение, которое существовало до нарушения права и пресечь действия, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;  
3. признать оспариваемую сделку недействительной и применить последствия ее недействи-

тельности или применить последствия недействительности ничтожной сделки;  
4. признать недействительным акт государственного органа или органа местного самоуправления;  
5. применить самозащиту права;  
6. принудить к исполнению обязанности в натуре;  
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7. возместить убытки;  
8. взыскать неустойки;  
9. компенсировать моральный вред;  
10. прекратить или изменить правоотношения и др[3].  
При защите своих прав каждый человек может воспользоваться не только одним способом, но 

несколькими одновременно. Гражданское право предлагает различать две основные формы защиты 
права: юрисдикционную и неюрисдикционную. Форма защиты права — это совокупность согласованных 
организационных мероприятий, которые направлены на защиту прав [1, с. 23].  

Юрисдикционная форма защиты прав — деятельность уполномоченных государственных орга-
нов по защите нарушенных субъективных прав.  

Неюрисдикционная форма защиты — это форма защиты , предполагающее самостоятельные 
действия граждан у которых нарушено право, без обращения в компетентные органы по защите нару-
шенных прав. Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав. Также выделяют 
иные формы защиты прав: общий (судебный и внесудебный) порядок, специальный (административ-
ный, а также специально уполномоченными негосударственными органами) и исключительный порядок 
их защиты (самозащита гражданских прав).  

Специализированным органов, осуществляющим защиту гражданских прав является суд. В соот-
ветствии российским процессуальным законодательством защиту нарушенных прав осуществляют су-
ды общей юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды.  

Нарушенные гражданские права защищаются судами на основе гражданского судопроизводства. 
Следовательно, гражданское судопроизводство — это особая процессуальная деятельность суда. Суд 
устанавливает фактические обстоятельства нарушения права, применяет норму права для защиты 
нарушенного права, определяет способ защиты и выносит решение. Третейские суды являются внесу-
дебными органами, их решение может оспариваться в суде.  

Административный порядок защиты гражданских прав применяется только в тех случаях, кото-
рые предусмотрены законом. Согласно ст. 11 ГК, решение, принятое в административном порядке, мо-
жет быть обжаловано в суд [3].  

Гражданский процесс — это процессуальная форма защиты гражданских прав, возложенной за-
коном на специально уполномоченные органы. Ядром гражданского судопроизводства является граж-
данский процесс. Поэтому гражданский процесс может рассматриваться как осуществляемая в особых 
процессуальных формах деятельность судов (гражданское судопроизводство) и иных специально 
уполномоченных законом органов по защите гражданских прав [4, с. 3].  

Традиционной, универсальной формой защиты является судебная защита. Она тщательно ре-
гламентирована нормами гражданского процессуального права.  Обратимся к более детальному ана-
лизу закрепленных в статье 12 ГК РФ [3] конкретных способов защиты. Признание как способ в основ-
ном используется для оформления вещных прав, например, регистрация самовольного построенного 
здания и другие. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения — 
это способ защиты гражданских прав, которой закреплен в российским законодательстве, считается 
самым распространенным способом защиты гражданских прав. Этот способ защиты прав можно при-
менять как самостоятельно, так и в сочетании с другими способами. Примером такого сочетания может 
служить, например взысканием убытков или неустойки. Обладатель субъективного права заинтересо-
ван в прекращение нарушения его права в будущем и в устранение угрозы нарушения. Так, например, 
автор произведения, которое незаконно используется третьими лицами, может потребовать прекратить 
эти действия, не выдвигая никаких иных имущественных претензий.  

Одной из основной формой защиты является обращения человека за защитой нарушенного пра-
ва в суд. К судебным органам, защищающим гражданские права, относятся суды общей юрисдикции, 
арбитражный суд, третейский суд.  

Классическим примером неюрисдикционного способа является самозащита гражданских прав. 
Самозащита — это один из способов защиты прав, для которого характерно собственные действия об-
ладателя права для защиты своих прав.  
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По сравнению с другими средствами защиты это защита без обращения в суд или иной орган, 
осуществляющий защиту гражданских прав. Данный способ можно использовать при совокупности не-
скольких условий:  

1. есть место нарушения права или предпосылки такого нарушения  
2. существует возможность пресечения нарушения  
3. использование мер для защиты нарушенного права, в рамках нарушения.  
Как способ защиты прав самозащита применяется, если нет возможности в настоящее время об-

ратиться за защитой к государственным органам. Оно не должно выходить за пределы тех прав, кото-
рые защищает потерпевший, и должна быть соразмерной по своим формам посягательству как, прави-
ло, обеспечивая защиту вещественных прав.  

Самозащитой может считаться, например, установка сигнализации в квартире, установка забора 
вокруг земельного участка и другие. Таким образом, самозащита — это меры, предпринимаемые носи-
телем субъективного права для пресечения возможного хищения вещи. Однако известны случаи, когда 
собственник превышает меры самозащите. Это, например, когда собственник огородил свой участок 
колючей проволокой, пропустив через ограду электрический ток. Это уже будет считаться превышени-
ем самозащиты. Такие меры не допустимы, так как применение такой защиты преследует не только 
цель защитить от посягательства на собственность третьих лиц, но причинение им вреда. Таким обра-
зом, собственник вправе использовать лишь такие меры самозащиты, которые не ущемляют прав и 
законных интересов других лиц. Если же использование недозволенных средств защиты причиняет 
вред другим лицам, то возникает предусмотренная законом обязанность по возмещению причиненного 
вреда.  

Согласно ст. 1066 ГК РФ вред, нанесенный при самозащите в состояние необходимой обороны 
при отсутствия факта превышения мер самозащиты, не подлежит возмещению.  

Необходимая оборона и крайняя необходимость — это самостоятельные способы самозащиты, 
предусмотренные специальными нормами гражданского права (ст. 1066, 1067 ГК). Статья 14 ГК гласит, 
что меры самозащиты можно применить, если есть факт нарушения права. Статьях 12 и 14 ГК указы-
вается защита, а не охрана прав. Следовательно, речь идет о самозащите, а не о самоохране, когда 
возможно использование определенных приемов и мер, направленных на обеспечение каких-либо 
прав в будущем. Статьями 12 и 14 ГК закреплено право собственника на самозащиту, как в рамках до-
говорных отношений, так и в силу закона. В данной ситуации только имеет место вопрос о специфике 
самозащиты в тех и других отношениях. Проблема о способах защиты гражданских прав затрудняются 
тем, что в статье не указаны при нарушении какого именно права применяется тот или иной способ за-
щиты. Также очень остро стоит вопрос о самозащиты, так как не определены пределы самозащиты.  

Таким образом, защита гражданских прав, а также способы их защиты являются важной состав-
ляющей российского общества и государства. Однако, для более эффективного регулирования и 
функционирования данных гражданско-правовых отношений, нужно, чтобы сам гражданин имел высо-
кую правовую культуру и активную гражданскую позицию, что приведет в дальнейшем к успешному 
формированию гражданского общества и правового государства.  
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Аннотация: Статья посвящена современным взглядам на проблему организованной преступности. 
Приведено понятие организованной преступности, дана ее характеристика, отмечена структура 
преступного формирования. Выделены криминологические особенности участников организованного 
преступного формирования, личностная характеристика каждого из участников. Отмечена 
общественная опасность участника организованной преступной деятельности. 
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Доминирующей криминологической тенденцией последнего десятилетия стал продолжающийся 

рост преступности в мире как в целом, так и отдельных странах с одновременным отставанием 
социально-правового контроля от растущей криминализации общественных отношений. 

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу 
безопасности государства и общества. Преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а 
подчас и попустительством правоохранительных органов, контролируют такие доходные виды 
противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля 
оружием, вымогательство и др. [1, с.2]. 

Чтобы охарактеризовать личность организованного преступника необходимо определиться с 
понятием организованной преступности. 

А. Христюк под организованной преступностью понимает негативное социальное явление, 
представляющее собой преступную (а в некоторых случаях и непреступную) деятельность для 
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получения, приумножения и легализации преступных доходов, а также совокупность иерархически 
построенных организованных преступных формирований, использующих для достижения 
поставленных целей коррупционные связи и обладающих наивысшей степенью латентности в 
результате функционирования собственной системы нейтрализации всех форм социального контроля 
[2, с. 110].  

Организованный преступник – это участник организованного преступного формирования с 
присущими ему негативными нравственно- психологическими свойствами и качествами, 
определяющими характер и степень общественной опасности совершаемых им преступлений, его 
место и роль в организованном преступном формировании. 

Структура организованной преступной группы или сообщества имеет определенную иерархию, в 
которой можно выделить лидера или группу главарей, активных участников и исполнителей, а также 
пособников, которые способствуют реализации преступных планов. В некоторых случаях в состав 
организованных преступных группировок или сообществ могут входить коррумпированные 
должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность руководителям и участникам 
формирования. 

Организованная преступность, помимо представителей "белых воротничков", включает лиц из 
уголовно-преступной среды, чиновников государственных органов власти, в том числе сотрудников 
всех ветвей правоохранительных органов. 

Основополагающую роль в развитии и функционировании любого преступного формирования 
играет его лидер.  

Именно во многом благодаря ему группа становится сплоченной, устойчивой, ее состав 
стабилизируется, отношения формализуются. В итоге, в результате расширения исходной группы или 
же объединения нескольких групп, создается преступное сообщество более высокого преступного 
уровня – организованная преступная группа, или преступная организация.  

Криминологические особенности личности лидера организованного преступного формирования 
определяются тем, что он обладает ярко выраженным правовым нигилизмом, незыблемой 
антисоциальной установкой без какого-либо внутреннего самоосуждения, высокой степенью 
криминогенного искажения личностных характеристик, образован, коммуникабелен, предприимчив и по 
своему социальному статусу близок к успешному законопослушному гражданину. Типология лидера 
организованного преступного формирования, выстроенная в зависимости от средств и факторов 
организующего воздействия лидера на членов организованного преступного формирования, включает: 
воздающий тип, базирующийся на удовлетворении ожидаемых требований членов организованной 
преступной группы, а также зависимости данного удовлетворения от требуемого лидером поведения 
члена группы; образцовый тип, основу которого составляет идентификация члена группы с лидером, 
его стремление быть похожим на лидера, т.е. обладать образцовыми качествами; авторитарный 
(насильственный) тип, при котором лидерство реализуется путем применения к членам 
организованного преступного формирования различных материальных, моральных и (или) физических 
санкций; экспертный тип, при котором лидерство зависит от объема знаний, навыков, интуитивных 
качеств, имеющих особую специфику и играющих роль в преступной деятельности; информативный 
тип, базирующийся на доступе лидера к значимой информации, не известной членам группы; 
нормативный тип, основу которого составляет право лидера контролировать членов группы и 
настаивать на соблюдении ими определенных установленных правил поведения [3, с 13].  

Криминологические особенности рядовых и иных участников организованного преступного 
формирования определяются более низким уровнем их криминальной стойкости, подверженностью 
влиянию группы, деятельностью в ее интересах, порой в ущерб своим собственным, наличием 
поддержки со стороны преступной организации, формирующей уверенность в себе и ощущение 
безнаказанности. В отличие от лидеров, участники организованных преступных формирований 
являются более молодыми и менее образованными, не устроены в личной жизни, имеют достаточно 
низкий социальный статус. 
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Также в составе преступных организаций немалую долю занимают бывшие и действующие 
спортсмены. Лидеров группировок привлекает, прежде всего, их физическая подготовка, выносливость, 
безоговорочное послушание. Отличительная особенность молодых спортсменов в том, что им 
необходим наставник, тренер, который будет давать им советы, наставлять в их спортивной карьере.  

Отличительной чертой преступных организаций является привлечение к преступной 
деятельности в качестве участников или пособников узкопрофильных специалистов из различных сфер 
(экономисты, бухгалтеры, юристы, инженеры, технические специалисты из разных областей, 
программисты и др.), которые работают за зарплату и могут не знать истинных целей своего 
работодателя, но, тем не менее, выполняют немаловажную функцию в деятельности всей 
организации, которая чаще всего выражается в консультировании, взаимоотношениях с 
правоохранительными органами и пр.  

Общественная опасность участника организованной преступной деятельности заключается в 
том, что он является частью системы организованной преступности, и члены организованных 
преступных формирований представляют особую, повышенную общественную опасность именно в 
таких объединениях. 
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Предотвращение преступности в буквальном смысле слова значит презервацию людей, сообще-

ства, страны от правонарушений. Многознаменательные истоки этого типа общественной практики от-
ходят далеко-далеко в глубь столетий: с возникновением 1-ый уголовно-законных заказов и правона-
рушений, равно как действий, совершаемых наперекор им, начали функционировать мероприятия не 
только лишь усмирительного, однако и вежливого противодействия. 

Предупреждение преступлений в широком понимании есть криминологическая категория, обо-
значающая исторически сложившуюся систему преодоления объективных и субъективных предпосы-
лок этих негативных явлений, реализуемого путем целенаправленной деятельности всех институтов 
общества по устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, детерминирующих существование 
преступности и совершение преступлений. Предупредительное воздействие влияет на все виды де-
терминант преступности: социальные, социально-психологические, психологические, объективные и 
субъективные, прямые и косвенные, главные и второстепенные. Однако в зависимости от характера и 
сущности различных детерминант предупредительный эффект может быть различным. Так, по отно-
шению к главным детерминантам, имеющим объективный характер, он выражается в сужении, ослаб-
лении их криминогенного влияния, в нейтрализации действия тех или иных отрицательных факторов, в 
устранении конкретных недостатков, упущений, ошибок в социальной деятельности субъектов, изъянов 
в сознании, психологии отдельных лиц, в их отношении с ближайшим окружением. 

Предупреждение преступлений в более узком, прикладном значении представляет собой дея-
тельность, направленную на недопущение их совершения путем выявления и устранения причин пре-
ступлений, условий, способствующих их совершению, оказания предупредительного воздействия на 
лиц с противоправным поведением. 

В криминологии предупреждение и противодействие преступности можно рассмотреть, как слож-
ную, многоуровневую систему государственных и общественных мер, нацеленных на выявление, рас-
познание, ликвидацию и ослабление причин и условий возникновения преступности, преступлений от-
дельных видов и конкретных правонарушений, в том числе направленных на удержание от возвраще-
ния или перехода на преступный путь людей, условия социальной жизни и поведения которых указы-
вают на то, что такой переход для них возможен . Разработка и внедрение данных мер главная задача 
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криминологических исследований. Внедрение этих мер в практику является показателем эффективно-
сти данных исследований. Предупреждение преступности представляет собой систему, которая вклю-
чает: объекты профилактики; ее фундаментальные уровни и формы; меры предупреждающего воздей-
ствия; субъектов, осуществляющих этот вид деятельности . Цели предупреждения преступности в гос-
ударствах, имеющих социалистический строй в 60-е гг. XX в. была сформирована общесоциальная за-
дача ликвидации преступности. Т.к. существование этого явления ставило под сомнение идеалы, про-
двигаемые этим режимом, эта цель существовала в директивных документах до начала 80-х гг. до тех 
пор, пока общество не было вынуждено признать существование данного явления и невозможность его 
полного искоренения.  Этой задаче политики реагирования на преступность сопутствовали достаточно 
прогрессивные, гуманно сформулированные в уголовном законодательстве социалистических госу-
дарств цели и задачи наказания правонарушений, которые были ориентированы на исправление и пе-
ревоспитание осужденных, а также предупреждения преступлений. При этом необходимо признать, 
что, допущенная размытость определения в Уголовном кодексе 1960 г. целей, преследуемых уголов-
ным наказанием, позволяла судить о допущении законодателем возмездной и карающей природы уго-
ловного наказания правонарушений. При этом о лицах, права которых были нарушены, система не за-
ботилась, за исключением удовлетворения их низменных мстительных чувств . Слабо проводилась 
социальная работа с лицами, оказавшимися в положении, толкающем их на совершение преступлений, 
помощь им в выходе из этой ситуации . Бурлаков М.К. в своих работах писал: «В 1980-х гг., когда про-
вал программы построения в СССР коммунизма как общества, в частности свободного от преступно-
сти, стал очевидным, главный лозунг политики государственного реагирования на преступность был 
скорректирован, появились формулировки «стабилизировать преступность», «уменьшить темпы роста 
числа преступлений», «улучшить ее структуру, в т. ч. за счет сокращения доли наиболее опасных пре-
ступлений». Вопрос о ликвидации преступности был снят ». Необходимо обратить внимание на то, что 
адекватная научно обоснованная установка политических целей в сфере реагирования на преступ-
ность крайне важна. Имеет смысл акцентировать внимание, очевидно, только на такие цели, которые 
достижимы в практической деятельности и проводить работу только с тем, что выполнимо. Перспекти-
вой в практической деятельности для России может быть построение правового государства в услови-
ях сосуществования с преступностью, как с неизбежным социально негативным явлением, которое не-
возможно искоренить полностью, а можно лишь сдерживать на приемлемом уровне, не угрожающем 
социуму, формирование процессов реагирования на преступность в рамках современного цивилизо-
ванного подхода 

Криминологическое предотвращение правонарушений представляет собою более кардинальный 
метод войн с преступностью, так как оно: гарантирует обнаружение и элиминацию её корней, истоков, 
предупреждает вероятность осуществлять правонарушения; влияет на криминогенные условия, если 
они ещё никак не  принимали мощи и проще поддаются уничтожению; дает возможность, применяя 
различные ресурсы, останавливать задумываемую противозаконную активность; мешает наступлению 
вредоносных результатов; решает задачи борьбы с преступностью наиболее гуманными способами с 
наименьшими издержками, без включения на полную силу сложного механизма уголовной юстиции, без 
применения такой формы государственного принуждения, как уголовное наказание. Основными прин-
ципами, на которых базируется предупреждение преступлений, являются: 

законность, обеспечивающая строгое соблюдение в процессе реализации предупредительных 
мер требований Конституции Российской Федерации, ратифицированных Россией международных до-
говоров, законов, а также подзаконных нормативных актов;  

социальная справедливость и гуманизм, предусматривающие защиту законных интересов фи-
зических и юридических лиц при осуществлении мероприятий по предупреждению преступлений, недо-
пущение причинения физических страданий или унижения достоинства личности;  

комплексность, предполагающая объединение усилий субъектов предупредительной деятельности; 
 своевременность и достаточность используемых мер — их использование в таком объеме и с 

такой интенсивностью, которые позволяют не допустить совершение преступлений;  
дифференциация мер предупредительного воздействия, означающая учет особенностей лич-
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ности профилактируемого, динамики изменений ее поведения;  
эффективность, предполагающая достижение наибольших результатов предупредительной 

деятельности при наименьших материальных , финансовых, ресурсных затратах. 
 В заключение данной статьи, в которой изучены и частично проанализированы проблемы кри-

минологии можно отметить, что преступность, несмотря на то, что она является проблемой государ-
ства, интенсивно подвергается воздействию глобализации. Современные государства в условиях гло-
бализации тесно взаимодействуют друг с другом, в том числе в сфере борьбы с преступностью. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема изучения терроризма как объекта криминоло-
гического исследования. Приводятся и обосновываются некоторые причины роста терроризма на сего-
дняшний день. Также рассматривается определенные психологические черты личности преступника ( в 
основном, террористов-смертников). 
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Проблема терроризма сегодня приобретает особое значение. Это связано с тем, что терроризму 

в современных условиях присваивается глобальный характер и что не маловажно-растут масштабы 
его угрозы. 

Терроризм действует как способ ослабления противника путем физических изменений или в 
большинстве случаев уничтожения объекта нападения, например путем убийства и в то же время пси-
хологического воздействия на противоположную сторону. Единый акт террора может быть чисто сим-
волическим, демонстративным и должен затрагивать гораздо большую аудиторию, чем прямая жертва. 
Этот акт мог бы послужить привлечению внимания всего общества или конкретных ячеек, но не быть 
направлен на жертву. Этот принцип используется в сравнительном большинстве видов деятельности в 
этот период террористических актов в нашей стране.[1, с. 114] 

Терроризм как таковой, по нашему мнению, направлен на то, чтобы вызвать страх в глазах лиц, 
которым направлен этот акт. Для террористов жертвы не играют никакой роли, дело в том, что сам акт 
является причиной их действий.  

В последние годы терроризм стал "игрушкой" в руках людей, преследующих своей целью дости-
жение власти и денег. Эта глобальная проблема во многом стала лишь сдерживающим фактором для 
определенной сферы отношений. 

Трудно не обратить внимание на то, что терроризм как способ достижения определенных целей 
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использует более половины населения всего мирового сообщества. На наш взгляд, это происходит из-
за легкости в предпочтительном методе и скорости его действия. 

Основанием современного терроризма были и остаются, главным образом, социально-
экономические причины, а именно социальная несправедливость, из которой вытекают многие другие 
обстоятельства политического, идеологического, национального, религиозного или психологического 
характера. 

Во всем мире существуют многочисленные тайные общества и организации, в том числе религи-
озные и сектантские, не имеющие никаких способностей, производят одну "правильную" идеологию и 
придерживаются ее до завершения своих целей. Для реализации своих целей они используют террор. 
Для членов таких организаций характерна помешенная или даже больная вера в истинность их учений.  
Под влиянием своих наставников они ведут неустанную борьбу против внешнего врага, включая само-
пожертвование. Наиболее опасным видом террориста является террорист-фанатик или террорист-
смертник, готовый к возможности собственной смерти и поэтому наименее предсказуемый. 

На наш взгляд, психологические характеристики лиц, занимающихся террористической деятель-
ностью, в частности террористов-смертников, представляют довольно интересный вопрос при изучении 
криминологических аспектов терроризма. 

Терроризм - явление многомерное и многогранное как по направленности деятельности, по ее 
целям и задачам, так и по психологической структуре самих террористов, личной мотивации их дей-
ствий, а также и по психологической структуре пособников.  

Психологическая структура личности террористов, а также их соучастников имеет особое значе-
ние в криминологическом исследовании таких проблем, как терроризм. Личность террориста сложна в 
освоении и требует особого внимания. 

Главной психологической особенностью предков терроризма является высокомерие, стремление 
к власти абсолютной. Несмотря на это, они ищут власть в тайне, в которой мир не знает своих имен. 
Эти люди, несомненно, обладают высоким интеллектом, огромной силой воли и способностью гнуть 
волю других, поэтому эти личности становятся организаторами, тайными лидерами террористических 
группировок.[2, с. 87] 

Как отмечалось ранее, наиболее опасными являются террористы-смертники. Квалифицирован-
ные организаторы этих террористических группировок и организаций развивают "самоубийство", осо-
бое отношение к смерти и жизни, генерируют осознание жертвенности во имя высших целей и разви-
вают ненависть к "внешним врагам", которая помогает бомбардировщикам совершить их страшное де-
ло, отдавая себя в жертву. Здесь у них особое отношение к смерти. Вызывает тревогу тот факт, что 
террористами-самоубийцами часто являются дети и подростки. На наш взгляд, это связано с тем, что 
данная категория компаний больше подвержена психологическому давлению со стороны умелых орга-
низаторов. 

Подавляющее большинство террористов являются садистами естественного происхождения. В 
таких случаях их гнев, их внутреннее расположение находит выход по отношению к другим людям. Их 
беспощадность и насилие направлены против ни в чем не повинных людей, что нередко приводит к 
крупным террористическим актам.  Именно террористы-садисты в ряде случаев становятся организа-
торами террористических группировок, либо же сектанских кружков, которые «стремятся стать терро-
ристами». Направленность их действий требует таких отношений, потому что терроризм является 
формой насилия, где страх является мишенью, а не случайным следствием. Это самая важная черта 
терроризма, отделяющая его от других преступных форм насилия.[2, с. 101] 

Ввиду большой опасности, связанной с хобби террористических актов в стране и за рубежом, 
было бы целесообразно принять меры против этих злодеяний.  

Следует отметить, что в некоторых случаях терроризм не преследует конкретных целей, которые 
носят широкий характер, а  носят банальный преступный характер. 

Как отмечалось ранее, чаще всего террористами являются лица с психическими расстройствами 
и субъекты, имеющие судимость и находящиеся в криминальной среде, для выявления потенциальных 
террористов. 
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Терроризм как социальное явление имеет длительную историю, уходящую в глубь веков, однако 
это явление до сих пор не исследовано до конца. Чтобы понять это явление, необходимо знать его 
причины, истоки, тенденции развития. 

Раннее было проведено масса испытаний, которые выявили суть практики расследования пре-
ступлений с признаками терроризма. Результаты этих исследований не обнадеживают. Выявление та-
ких преступлений по сравнению с другими значительно ниже. Причин для этого можно назвать много. К 
ним относятся: несовершенство норм уголовного законодательства, предусматривающих ответствен-
ность за преступления террористического характера, а также незнание сотрудниками правоохрани-
тельных органов признаков преступных деяний, вопросов терроризма и преступлений данной катего-
рии. [3, с. 134] 

Сегодня терроризм как внутри государства, так и на международном уровне перестает быть не-
значительной проблемой, которая не требует больших усилий. Терроризм как объект криминологиче-
ского исследования является глобальной проблемой во многих странах мирового сообщества. Нельзя 
игнорировать тот факт, что на данном этапе терроризм не расследуется полностью и практически каж-
дый день формируется новая террористическая группировка, возглавляемая психически неуравнове-
шенным народом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм как преступная структура не полностью ис-
следован. Террористические группы, и особенно террористы-смертники, действуют на основе своего 
ментального убеждения, что на данном этапе времени невозможно полностью проанализировать. 
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Аннотация : В данной статье автор анализирует такой институт налогового права как консолидирован-
ная группа налогоплательщиков. Приведены причины появления данного института в российском нало-
говом праве, а также статистика эффективности на территории Российской Федерации. Был сделан 
вывод о том, что законодательство в области регулирования консолидированной группы налогопла-
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Аnnotation: In this article, the author analyzes such a tax law institute as a consolidated group of taxpayers. 
The reasons for the appearance of this institute in Russian tax law, as well as performance statistics in the 
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На современном этапе  экономического развития Российской Федерации все большую актуаль-

ность приобретают пути повышения эффективности налогообложения. Существующие методики рас-
чета налогооблагаемой базы, скорость налоговых поступлений в бюджеты, взаимоотношения налого-
плательщиков и налоговых органов непосредственно влияют на развитие страны и регионов.  

Введение консолидированного налогообложения имеет ряд преимуществ, как для плательщиков, 
так и для государства: поддержка убыточных направлений деятельности, сокращение процедур нало-
гового администрирования и трансакционных налоговых издержек, упрощение порядка расчета от-
дельных налогов внутри консолидированного плательщика. Налоговая консолидация – эффективный 
механизм противодействия уклонению от уплаты налогов.  

Бюджеты многих стран, в которых действуют крупные структуры, терпят существенные убытки 
из-за такого явления, как трансфертное ценообразование. При налоговой консолидации финансовый 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 143 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

результат определяется на уровне корпорации в целом, следовательно, не имеет значения, кто, кому и 
по какой цене реализует продукцию внутри крупной структуры. Прибыли одних участников консолиди-
рованной группы суммируются с убытками других участников этой же группы, что не является способом 
ухода от уплаты налогов. Имеющее многолетнюю историю применения в зарубежных странах консоли-
дированное налогообложение было введено в России только с 2012 г.  

Ежегодно расширяющийся перечень корпораций, выступивших ответственными участниками 
консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН), и увеличение числа объединившихся 
вокруг них организаций участников свидетельствуют о растущем интересе к данному режиму налого-
обложения прибыли со стороны крупнейших вертикально-интегрированных холдингов добывающей 
(нефтегазовой) и металлургической промышленности. 

Федеральным законом Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. № 321-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консо-
лидированной группы налогоплательщиков» было введено понятие консолидированной группы налого-
плательщиков. Согласно данному закону под ней понимается «…добровольное объединение налого-
плательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом, в 
целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансового резуль-
тата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков» [3].  

При этом стоит отметить, что консолидированная группа формируется по воле его участников на 
основе договора об образовании консолидированной группы налогоплательщиков. Обратим также 
внимание на тот факт, что общая цель создания консолидированной группы состоит в возможности 
снизить посредством «распределения» нагрузки объём налогового бремени. Подобная практика позво-
ляет не только уменьшить издержки корпораций. Как отмечается в специализированных источниках, 
«консолидирование налогоплательщиков может также выступать большим стимулом для инвестицион-
ных проектов, которые являются убыточными на начальных стадиях ведения бизнеса» [5, с. 38]. 

Кроме того, в теории налогового права обращают внимание и на заинтересованность государ-
ства как субъекта финансово-правовых отношений в развитии данного консолидирования налогопла-
тельщиков. Прежде всего, резко снизились возможность ухода крупных налогоплательщиков от полно-
го уклонения от уплаты налогов посредством т.н. трансфертного ценообразования. Д.А. Бабенко по 
данному поводу пишет: ««Применение цен, не соответствующих рыночному уровню, в сделках между 
участниками одной консолидированной группы по факту не создаёт угрозы бюджетных потерь по нало-
гу на прибыль и искажения в распределении налоговой базы между регионами, поскольку занижение 
доходов (завышение расходов) одной стороной сделки влечёт одновременное занижение расходов 
(завышение доходов) у другой стороны сделки в аналогичной сумме, учитываемой при расчёте единой 
налоговой базы» [4, с. 108]. Таким образом, посредством поддержки инструментов КГН снижается 
необходимость в государственном контроле над использованием трансфертного ценообразования в 
отношениях между взаимозависимыми юридическими лицами. 

Данный закон призван упростить уплату налога на прибыль крупными налогоплательщиками. 
Становление системы консолидированного налогообложения началось с 1 января 1999 г., когда всту-
пила в действие первая (общая) часть Налогового Кодекса России [1], регламентировавшая основные 
положения налоговой системы страны, совокупность налогов и сборов на территории страны, а также 
пути взаимодействия государства с налогоплательщиками.  

Изначально законопроект содержал Главу 7 «Консолидированная группа налогоплательщиков», 
но в окончательную редакцию закона данная глава не вошла. Это было обусловлено рядом причин:  

1. Неготовностью налоговых органов к контролю за деятельностью крупнейших налогоплательщиков;  
2. Дефицит бюджета (за счет консолидации, как убытков, так и прибыли участников группы);  
3. Высокий риск злоупотреблений со стороны участников группы.  
В 2008 году Правительством РФ были одобрены «Основные направления налоговой политики в Рос-

сийской Федерации на 2008-2010 гг.» [2], согласно которым планировалось внедрить в Российской Федера-
ции широко используемый в зарубежных странах институт консолидированного налогообложения [6, с. 241].  
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К предпосылкам создания консолидированных групп налогоплательщиков можно отнести: резкое 
увеличение случаев уклонения юридических лиц от уплаты налогов, дробление субъектов бизнеса, 
связанное с переходом образуемых мелких компаний на специальные налоговые режимы, тенденция 
общего упрощения налогового администрирования, а также возросшая потребность в перераспределе-
нии налоговых поступлений по налогу на прибыль между субъектами РФ. 

Несмотря на то, что институт консолидированного налогообложения был заимствован из стран 
зарубежья, он имеет ряд отличительных особенностей в России. В России консолидация предусмотре-
на только по налогу на прибыль (данный подход также присутствует в Германии, в то время как Ав-
стрия, Нидерланды, Франция практикуют объединение по налогу на добавленную стоимость, на при-
быль, на имущество). Имеются существенные ограничения для образования единого налогоплатель-
щика, это обусловлено недостаточным опытом применения данного типа налогообложения в России 
(например, консолидация возможна только для компаний - резидентов Российской Федерации). Реше-
ние создать консолидированную группу налогоплательщиков крупными холдингами и обществами обу-
словлено рядом весомых факторов.  

В первую очередь возрастает возможность перераспределения средств внутри КГН, появляется 
возможность снижения налогооблагаемой базы, за счет консолидации как прибыли, так и убытков ком-
паний - членов консолидированной группы налогоплательщиков, КГН также освобождается от налого-
вого администрирования трансфертных сделок, КГН начинает действовать более эффективно посред-
ством синергетического эффекта. С 2012 по 2014 года произошло снижение доходов в бюджеты Рос-
сийской Федерации за счет суммирования прибылей и убытков различных участников консолидирован-
ной группы при формировании консолидированной налоговой базы для исчисления налога на прибыль 
организаций.  

В 2012 году поступления в федеральный бюджет по налогу на прибыль организаций составили 
375,8 млрд. рублей (то есть на 33,2 млрд. рублей больше, чем в 2011 году). Консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации в 2012 году получили 1979,6 млрд. рублей (на 51,9 млрд. руб-
лей большем, чем в 2011 году), при этом произошло снижение поступлений в 2013 году на 13,1%. Со-
кращение поступлений в федеральный бюджет в 2013 году составили 23,6 млрд. рублей. Основная 
причина данных сокращений - снижение результатов финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций. [7]   

Регионы Российской Федерации, которые потерпели снижение поступлений по налогу на при-
быль организаций, относятся к высокодоходным субъектам. К ним относятся города Москва и Санкт- 
Петербург, Красноярский край. Таким образом, сокращение поступлений по налогу на прибыль в феде-
ральный бюджет в 2013 году составило 22 млрд. рублей, из них 5,7 млрд. рублей из-за деятельности 
КГН.  

В 2014 году по данным Росстата российская экономика продемонстрировала рост всего лишь на 
0,6%. В 2011 году этот показатель составил 4,3%, в 2012 году - 3,4%, а в 2013-м - 1,3%. Таким образом, 
темпы роста ВВП по сравнению с прошлым годом уменьшились на 0,7% и достигли минимального зна-
чения за последние четыре года. [7]  

Такая тенденция общего снижения налоговых доходов от деятельности крупнейших налогопла-
тельщиков в совокупности с экономическим кризисом в России послужила причиной приостановления 
развития системы КГН. Согласно Федеральному закону от 24.11.2014 № 366-ФЗ, зарегистрированные 
налоговыми органами в течение 2014-2016 годов договоры о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков, а также изменения в такие договоры, связанные с присоединением к такой груп-
пе новых организаций вступают в силу лишь с 1 января 2018 года. 

Как представляется, в ближайшее время институт консолидированных групп налогоплательщи-
ков будет подвергнут серьёзному реформированию. Основными направления налоговой политики на 
плановый период до 2019 года предусматривают продолжение мониторинга КГН, по итогам которого 
будут разработаны и приняты изменения, направленные на совершенствование механизма консолиди-
рованного налогообложения. Таким образом, создание консолидированных групп налогоплательщиков 
требует особого, принципиально нового подхода к налоговому администрированию. 
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В современной России, после того, как она перешла на рыночную экономику, роль предпринима-

тельской деятельности возрастает, в том числе в развитии экономики и повышения уровня благососто-
яния государства. В деловой  и  судебно-арбитражной  практике     широко употребляется  термин  
"предпринимательский  договор". В данных условиях значение предпринимательского договора необы-
чайно велико и поэтому система договоров является ядром рыночного механизма, который дополняет-
ся иными методами регулирования. [4] 

Для дальнейшего анализа предпринимательских договоров, необходимо отразить причины их 
выделения в отдельную группу договоров. И. В. Ершова отмечает следующие причины: 

 Наличие специальных нормативно-правовых правил регулирования таких договоров; 

  Особый арбитражный порядок рассмотрения споров, связанных  с  их заключением, изменени-
ем, исполнением и расторжением; 

 Специальный порядок налогообложения;  

  Резко возросшее значение договора в современной России. [3] 
Термин «договор в сфере предпринимательской деятельности» используется в действующем 

российском законодательстве и юридической литературе. В частности, 184 ГК РФ при характеристике 
коммерческого представительства. В работах ряда авторов содержится аналогичный термин «пред-
принимательский договор». Однако именно понятия "предпринимательский    договор"   в ГК РФ не упо-
требляется. Но в  ряде  его  статей, предусматривающих те или иные особенности  предприниматель-
ского  договора,  говорится  о  договоре или  обязательстве,  связанном  с  осуществлением  предпри-
нимательской  деятельности  или  в   сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 184; п. 4 ст. 
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23; п. 3 ст. 401; ст. 428 и др.). Во многих случаях в ГК РФ имеется дифференциация регулирования до-
говоров, заключенных  между  предпринимателями, и  бытовых  сделок,  участниками  которых  явля-
ются  граждане.  Например,  в главу 49 "Поручение" включены специальные правила о  договоре  пору-
чения,  заключаемом  коммерческим  представителем; различаются некоторые правила о договоре 
энергоснабжения, заключаемом гражданином-потребителем и юридическим лицом, и др. Некоторые 
договоры,  предусмотренные  в ГК РФ, заключаются  только  при осуществлении предпринимательской 
деятельности (например, договоры поставки, финансовой  аренды (лизинга), коммерческой концессии 
и др.). [3] 

Для того чтобы выделить предпринимательские договоры из основной массы хозяйственных до-
говоров, необходимо определить их особенности.  Основной отличительной особенностью предприни-
мательского договора является его заключение в целях осуществления сторонами, заключаемыми до-
говор, предпринимательской деятельности. Вышеуказанной целью сторон, которые вступают в обяза-
тельственные отношения, является осуществление именно той деятельности (выполнение работ, 
пользование имуществом, оказание услуг), имеющей направление на систематическое получение при-
были, а не на удовлетворение личных или бытовых потребностей.  

Следующая особенность, выделяющая предпринимательский договор, заключается в том, что 
сторонами (или одной из сторон) таких договоров могут быть исключительно субъекты предпринима-
тельской деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели). Очевидно, что дого-
воры между коммерческими организациями являются предпринимательскими, так как основной целью 
данных организаций является получение прибыли. В случае же с некоммерческими организациями, 
можно отметить, что, договоры, заключенные с целью осуществления предпринимательской деятель-
ности, также являются предпринимательскими. В ряде случаев закон содержит прямое указание на то, 
что сторонами определенных договоров могут быть только субъекты предпринимательства опреде-
ленных организационно - правовых форм. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1027 и п. 2 ст. 1041 ГК РФ сто-
ронами по договорам коммерческой концессии и простого товарищества могут быть только коммерче-
ские организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Следовательно, некоммерческие организации вообще не могут заключать такого вида договоры. В 
определённых обстоятельствах законом допускается распространение норм о договорных обязатель-
ствах в сфере предпринимательства на сторону договора, не зарегистрированную в качестве предпри-
нимателя. Следующей особенностью является тот факт, что предпринимательские договоры носят 
возмездный характер [5, с. 4]. Сторона договора получает плату или иное встречное предоставление 
за исполнение своих обязанностей (п. 1 ст. 423 ГК РФ). Это обуславливается тем, что целью предпри-
нимательской деятельности является получение прибыли. Законодательство России содержит принци-
пиальный запрет на заключение безвозмездных договоров между субъектами предпринимательства. 
Например, не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК 
РФ). Этот запрет распространяется также на индивидуальных предпринимателей [2, с.185], так как к 
ним по общему правилу применяются нормы ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями (п. 3 ст. 23 ГК РФ). Также характерной особенностью пред-
принимательского договора является сочетание максимальной свободы и повышенных требований для 
предпринимателей в договорных отношениях [6, с. 952]. Принцип свободы договора, наиболее харак-
терен для предпринимательских договоров. Указанный принцип предоставляет большие возможности 
для развития предпринимательского оборота. В то же время закон устанавливает ряд повышенных 
требований к предпринимателям. Это обусловлено такими факторами, как возложение риска негатив-
ных последствий от 269 предпринимательской деятельности на самого предпринимателя, его экономи-
чески более сильное положение по сравнению с гражданином - потребителем, доминирующее (моно-
польное) положение предпринимателя на рынке и т. п. 
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В современном обществе проблеме собственности уделяется много внимания. Одни рассматри-

вают ее с экономической или правовой точки зрения, другие же – с философской. Еще философов ан-
тичности интересовала собственность и права на неё.  

Многие представления о собственности философами древности были выработаны путем разви-
тия идеи о «идеальном обществе». У многих народов мира существовала легенда о так называемом 
«золотом веке», когда не существовала собственность на имущество, и человеческое общество про-
цветало, так как не было войн, царили мир и согласие [7, с. 124]. 

Исторически первой формой собственности в древнегреческом государстве была родовая соб-
ственность общины, после место родовой общины занял полис, город-государство – объединение се-
мей, проживавших на одной территории, в чьих руках находилась земля, принадлежавшая гражданам. 
В связи с этим субъектом права собственности было объединение семей, а значит, право земельной 
собственности носило характер общей собственности. Однако находясь в общей собственности, она 
предоставлялась в пользование отдельным его членам, что сопоставимо с действующим в российском 
законодательстве правом срочного пользования земельным участком. Устойчивое пользование за-
крепленной земельной собственностью превращало члена общины в самостоятельного хозяина. Так 
как собственность принадлежала роду, то она переходила по наследству потомкам этого рода, что го-

https://www.osu.ru/pages/schedule/?who=2&what=1&filial=1&prep=49496&mode=full
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ворило о скорее частном характере, а не общественном. Утвердившейся в древнегреческом обществе 
взгляд на родовой надел (oikos) обнаруживает в известном смысле относительный характер земельной 
собственности. Общественное неодобрение продажи ойской земли, зафиксированное во множестве 
источников, говорит о том, что собственность на «отеческую» землю воспринималась как некое вре-
менно-постоянное держание [6, с. 5]. 

О собственности рассуждали многие философы: Пифагор, Аристотель, Платон и другие. На их 
взгляды не могли не повлиять условия их жизни, каков был социально-экономический, политический 
строй государства, так как это, во многом, определило их философско-правовые взгляды. В среде фи-
лософов античности было распространено мнение о том, что собственность всегда предполагает при-
надлежность к чему-то или кому-то; собственность предполагает какие-то блага и имеет ценность. 

Так, широко известно высказывание Пифагора: «Гражданин без собственности не имеет отече-
ства». Данное высказывание не раскрывает, в какой форме и в каком количестве, качестве собствен-
ность должна принадлежать гражданам, но показывает устойчивую связь человека и собственности, 
которое определяет его гражданство. Пифагор установил правила для своих учеников, которое заклю-
чалось в следующем: «то, что было у каждого (я имею ввиду имущество), переходило в общую соб-
ственность и передавалось назначенным для того, чтобы распоряжаться этой собственностью». Тем 
самым он видел в управлении общим имуществом компетентными лицами большую выгоду. Также од-
но из его правил гласило: «Тем, кто откажется от учения, будет выплачено вдвое больше имущества, 
чем у них было, когда они приходили учиться». Этим положением Пифагор ставит философию, выше 
всякого имущества и богатства. 

Аристотель и Платон пристально изучали справедливость появления права на собственность и ее 
формы, объем, виды, а также способы его приобретения.Аристотель связывал собственность с имуще-
ством, писал: «имуществом мы называем все, стоимость чего измеряется деньгами» [2, с. 121]. Не обо-
шел стороной Аристотель и понятия пользования и владения. Так, «пользование – это, по-видимому, 
трата и даяние имущества, а приобретение и сбережение – это, скорее, владение…» [2, с. 121]. 

Анализируя содержание права собственности по Аристотелю и современную триаду правомочий 
собственника мы увидим много различий. Вместо трех правомочия: владения, пользования и распоря-
жения, Аристотель выделял: пользование и владение, при этом под владением он понимает приобре-
тение и сбережение. Происхождение частной собственности Аристотель видел в самой природе чело-
века и его любви к себе. Он оправдывал частную собственность, так как считал, что люди больше за-
ботятся о том, что они имеют сами, а владение имуществом несколькими лицами предполагает 
наименьшую заботу об этом имуществе. Частная собственность является стимулом к труду, к приобре-
тению других материальных благ, к процветанию, тогда как общая – не даёт стимула, ею трудно управ-
лять. В тоже время Аристотель осуждал слишком большое стремление к накопительству, справедливо 
накопление богатства своим трудом, через производство, что выгодно полису. Нечестно накопление 
богатства посредством торговли, спекуляции, ростовщичества, что характерно для философских 
взглядов эпохи, но вместе с тем противоречит его концепции о процветании полиса, так как торговля 
способствовало товарному обмену, укреплению хозяйственных и культурных связей. Таким образом, 
Аристотель критиковал не столько какие-либо формы собственности, сколько то, как собственник реа-
лизует свои права, как он пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом. Идеал Ари-
стотеля – чтобы собственность была частной, а еѐ плоды использовались для общего блага. 

По мнению Аристотеля, существовала три вида собственности: искусство приобретения, мено-
вая торговля, торговля. 

Аристотель разделял мнение Платона о том, что крайнее неравенство в распределении богат-
ства ведет к общественным распрям. Но институт собственности он считал несокрушимой и, в конеч-
ном счете, положительной силой. Аристотель отвергал утверждение Платона о том, что общая соб-
ственность искоренит общественные разногласия и настаивает на том, что люди, владеющие вещами 
сообща, склонны ссориться из-за них больше чем те, кто владеет имуществом лично. Причину обще-
ственных разладов он видит не в жажде собственности, а в самой человеческой природе – «скорее… 
следует уравнить человеческие вожделения, а не собственность», - откуда следует, что разногласия 
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лучше всего преодолевать просвещением, а не упразднением частной собственности. Более того, Ари-
стотель утверждает, что обладание имуществом поднимает человека на новые этические высоты, по-
скольку дает ему возможность быть щедрым: «щедрость сказывается именно при возможности распо-
ряжаться своим добром» [3, с. 411]. 

Аристотелю ближе был тот строй, который опирается на средний класс в условиях имуществен-
ного равенства [5, с. 22]. 

По Аристотелю, общность имущества противоестественна, а частная собственность соответ-
ствует природе. Это (частная собственность) - добродетельное начало, стимул к труду, производству и 
обогащению. Общему благу соответствует то состояние, когда граждане богаты. Общий интерес – ни-
чей интерес. Общность имущества не дает стимулов к производству, ею трудно управлять, она содей-
ствует лени, стремлению воспользоваться трудами других. Поэтому законодатель должен признать 
частную собственность как разумное и добродетельное начало. Идеал Аристотеля в том, чтобы соб-
ственность была частной, а плоды её использовались для общего блага [1, с. 21]. 

Платон выделяет принцип неприкосновенности собственности: «Пусть никто, по мере возможно-
сти, не касается моего имущества, раз нет на то моего разрешения и я буду также относится к чужой 
собственности до тех пор, пока я в здравом уме» [6, с. 321]. 

Однако не все правомочия собственник, согласно Платону, должен реализовывать в полной ме-
ре. Право распоряжения должно быть ограничено со стороны полиса. Должен быть введѐн запрет на 
куплю-продажу земельных участков. Таким образом, Платон опасался перехода прав на такой важный 
объект собственности, как земля, в другие, ненадѐжные руки, и считал особо важным сохранение пра-
ва собственности на земельный участок у общины. Переход прав на землю к другому собственнику 
угрожал бы целостности полиса как города-государства. 

Платон, будучи учителем самого Аристотеля, высказывал совершенно иную точку зрения. Пла-
тон выделял две формы собственности: частную и общую. Он полагал, что в идеальном государстве 
должна существовать общая собственность, так как частная собственность является причиной имуще-
ственных споров и раздоров среди людей. Для Платона отчуждение индивидов от государства – ре-
зультат владения частной собственностью. 

В отличие от частной собственности общая собственность способствует уменьшению разногла-
сий среди людей. Платон негативно относился к богатству. В связи с этим он предлагал ограничение 
размеров имущества, цель которого – сохранение равновесия между гражданами. Земельные участки 
должны распределяться между общинами. Допустимо получение прибыли от пользования землѐй, но и 
она должна распределяться по количеству рабочих рук. Рост частной собственности и стремление к 
обогащению могли бы привести к расколу общества, войне и в конечном счѐте исчезновению полиса. 
Платон полагал, что в идеальном государстве должно быть распределение благ, а не крайность между 
богатством и бедностью, поскольку именно равенство – один из признаков идеального общества. Что 
же касается перехода прав на имущество, то единственно возможным Платон считал наследование. 
Земельные участки являлись неделимым имуществом, и при наследовании не дробились. По его мне-
нию, наследовать в первую очередь должны сыновья, а дочери – если нет сыновей. Это связано с тем, 
что дочь при заключении брака уходит в другую семью. Бездетные граждане обязаны усыновить 
ребѐнка, чтобы потом передать ему наследство. По его мнению, наследовать в первую очередь должны 
сыновья, а дочери – если нет сыновей. Это связано с тем, что дочь при заключении брака уходит в дру-
гую семью. Бездетные граждане обязаны усыновить ребѐнка, чтобы потом передать ему наследство.  

Во взглядах Аристотеля и Платона есть немало общего: акцентуация экономического подхода к 
понятию собственности; отождествление собственности с вещью, признание права собственности на 
вещь; при осуществлении прав собственности граждане полиса должны приносить ему пользу; излиш-
нее богатство, обладание каким-либо имуществом, вещами противоречит эффективности его исполь-
зования и социальной справедливости. 

В иных же аспектах Аристотель и Платон доходили до противоборства. Так, Платон, ярый про-
тивник рабства и частной собственности, предлагал распространять право общей собственности не 
только на имущество, но и жен и детей. Аристотель в свою очередь, признавал, что рабство существу-
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ет неизбежно, так как люди не равны в правах и в своем богатстве. Аристотель ясно понимал, что че-
ловек без имущества не может быть ни свободным, ни счастливым, потому что только её наличие поз-
воляет ему быть щедрым, оказывать помощь и содействие тем, у кого её нет. Он собственно автор 
идеи, что господствовать и быть самым большим по численности в обществе должен средний класс, 
служащий балансом между богатыми и бедными. 

Труды античных мыслителей заложили основу понимания понятия собственности и прав на нее, 
а также вывели способы приобретения и перераспределения богатства в соответствии с принципом 
справедливости. Разработка Аристотелем триады полномочий, получившая развитие в работах рим-
ских ученых, в ходе рецепции римского права была заимствована многими европейскими странами. 
Платон, намного опередив свое время , высказал идею о неприкосновенности собственности. 
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Российская Федерация – государство с республиканской формой правления, носящее смешан-

ный характер, так как в ней сочетаются черты парламентской и президентской республики. Однако, со-
временное состояние и развитие политической ситуации, как внутри государства, так и вне его границ, 
требует все большего вмешательства Президента. Несомненно, внесенные изменения и поправки в 
Конституцию Российской Федерации дают основание делать выводы об увеличении значения прези-
дентской власти по отношению к Правительству РФ. 

Одним из наиболее важных вопросов государственного устройства Российской Федерации на се-
годняшний день становится проблема взаимоотношений Президента и Правительства РФ 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конститу-
ционным законом от 17 декабря 1997 г. №2- ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» обеспечи-
вает согласованное функционирование и взаимодействие Правительства Российской Федерации и 
других органов государственной власти. 

Под взаимодействием понимается согласованное планирование деятельности, обсуждение ра-
бочих вопросов, обмен информацией, а также совместное решение возникающих проблем.  

Конституционные полномочия Президента РФ по взаимодействию органов государственной вла-
сти направлены, прежде всего, на укрепление единства системы власти. Кроме того, они позволяют 
ему в случае неразрешимых противоречий нормализовать политическую обстановку в стране. При 
оценке характера взаимодействий Президента и Правительства необходимо отметить, что наиболее 
значимые полномочия в этой области даны Президенту не только Конституцией, но и федеральными 
законами Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации исключила верховенство одной ветви власти над другими, 
тем самым выведя Правительство РФ из своеобразного двойного подчинения. Вместе с тем, Прави-
тельство РФ находится под непрерывным сильным контролем Президента РФ. 

Раскрывая функции Президента Российской Федерации как обособленного субъекта исполни-
тельной власти, следует остановиться не только на полномочиях главы государства в данной сфере, 
но прежде всего, определить понятие самой исполнительной власти.  

Исполнительная власть в Российской Федерации выступает самостоятельной ветвью единой 
государственной власти совместно с законодательной и судебной ветвями. Ее отличительной чертой 
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является то, что она реализуется в общегосударственном масштабе в качестве специфической госу-
дарственной функции правоприменительного характера.  

Для организации эффективной деятельности исполнительной власти характерно определенное 
разделение полномочий между Президентом РФ и Правительством РФ. В руках Президента РФ нахо-
дится все политическое руководство страны. Сюда входит как определение основных направлений 
внутренней и внешней политики государства, так и руководство внешней политикой. В то же время 
проведение мер по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внеш-
ней политики Конституция РФ возлагает на Правительство РФ (ст. 114).  

Конституция Российской Федерации закрепила самостоятельность исполнительной власти, вме-
сте с тем сохранив за Президентом возможность наиболее значимо влиять на руководство исполни-
тельной власти в целом. Достаточно отметить то факт, что в семи из восьми статей главы шестой Кон-
ституции закреплено непосредственное или опосредованное участие Президента в работе Правитель-
ства, определении его организационных и функциональных прерогатив. Статус Президента Российской 
Федерации как главы государства призван обеспечить «согласованное функционирование и взаимодей-
ствие органов государственной власти» (п. 2 ст. 80 Конституции Российской Федерации), в том числе ис-
полнительной, накладывает отпечаток на всю систему сотрудничества Президента и Правительства. 

Взаимодействие Президента РФ и Правительства РФ выражается в законодательно закреплен-
ных нормах Конституции РФ. Так, в п. 3 ст. 92 говорится: «во всех случаях, когда Президент Российской 
Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Прави-
тельства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не 
имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения 
о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации». 

Помимо этого, наибольший объем полномочий закреплен непосредственно за Президентом в 
сфере, связанной не только с формированием, но и с деятельностью органов исполнительной власти.  

Согласно ст. 111 Конституции РФ, Председатель Правительства Российской Федерации назнача-
ется Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы. Последующие пункты ста-
тьи 111 и статьи 112 раскрывают процедуру назначения с непосредственным участием Президента РФ. 

Президент как глава государства и гарант Конституции обязан принимать меры к сохранению и 
восстановлению законности. Статья 115 отражает нормотворческую деятельность исполнительного 
органа власти с участием Президента РФ. Он может отменить постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам и указам Президента РФ. 

Согласно ст. 116 Конституции РФ, Правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь из-
бранным Президентом РФ. Решение о сложении Правительством РФ своих полномочий оформляется 
распоряжением Правительства РФ в день вступления в должность Президента РФ. 

Статья 117 Конституции РФ содержит положения о том, что Правительство РФ может подать в от-
ставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ. Президент РФ вправе принять решение 
об отставке Правительства РФ, в том числе и в предусмотренных Конституцией РФ случаях выражения 
Государственной Думой недоверия Правительству РФ либо отказа в доверии ему Государственной Думы. 

В случае отставки или сложения полномочий Правительство РФ по поручению Президента РФ 
продолжает действовать до сформирования нового Правительства РФ. Основаниями для отставки 
Правительства РФ могут быть следующие: 

а)  заявление Правительства РФ об уходе в отставку; 
б) инициатива Президента РФ в принятии решения об отставке Правительства РФ; 
в) выражение недоверия Правительству РФ Государственной Думой; 
г)  постановка Правительством РФ перед Государственной Думой вопроса о доверии. 
Положения Конституции РФ, как основного закона государства, свидетельствуют о том, что Пра-

вительство РФ не находится в прямом административном подчинении Президенту РФ, а лишь осу-
ществляет координационные полномочия по отношению к государственным органам исполнительной 
власти.  
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Президент РФ не должен произвольно вмешиваться в деятельность Правительства РФ, он обя-
зан обеспечивать согласованную работу всех самостоятельных и относительно независимых друг от 
друга органов государственной власти, избегая прямого административного воздействия на них. 

Правительство и Президент Российской Федерации, обладая значительными полномочиями, яв-
ляются двумя самостоятельными носителями государственной власти, которые взаимодействуют при 
выполнении возложенных на них функций. 

Подводя итог, можно сказать, что Президент и Правительство в системе государственной власти 
– это органы различного назначения и статуса. Кроме того, Правительство Российской Федерации, 
осуществляя исключительно исполнительную власть, выступает и с формально-правовых позиций и 
фактически является федеральным органом государственной власти, возглавляющим единую систему 
исполнительной власти в Российской Федерации. Тесное повседневное взаимодействие Президента и 
Правительства РФ в системе государственной власти имеет существенное значение для формирова-
ния качественно иной модели исполнительной власти.  
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В свете реформирования таможенного законодательства, функционирования единого экономи-

ческого пространства ЕАЭС наиболее актуальными являются вопросы правового положения субъектов 
таможенно-правовых отношений. 

Взаимосвязь субъектов правоотношений и субъектов права неоднократно исследовалась в юри-
дической литературе. Не вдаваясь в дискуссию относительно данного вопроса, отметим, что в настоя-
щей работе под субъектами таможенных правоотношений будут пониматься такие субъекты права, 
которые в соответствии с таможенно-правовыми нормами имеют право или обязанность участвовать в 
таможенно-правовых отношениях. 

Анализ юридической литературы по таможенному праву позволяет говорить о наличии двух 
групп субъектов таможенных правоотношений: 

- властные субъекты, к которым следует отнести органы управления Евразийским экономическим 
союзом, таможенные органы. 

- подвластные субъекты - физические и юридические лица, перемещающие товары через тамо-
женную границу, а также лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела. 

Остановимся более подробно на правовом статусе таможенных органов, закрепленном в нормах Та-
моженного кодекса Таможенного союза и национального законодательства о таможенном регулировании. 

Теоретики права, рассматривая категорию «правовой статус», понимают под ним сложную, соби-
рательную категорию, отражающую весь комплекс связей человека с обществом, государством, кол-
лективом, окружающими людьми [1, c. 186]. 

Наиболее общая характеристика правового статуса субъектов таможенно-правовых отношений 
была дана А.Н. Козыриным, который определил его как «совокупность всех принадлежащих участни-
кам таможенных правоотношений прав и обязанностей, определяющих их правовое положение в та-
моженной сфере» [2, c. 23]. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации» таможенные органы составляют единую федеральную централизованную систему. 

Таможенными органами являются: 
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела - 

Федеральная таможенная служба РФ; 
2) региональные таможенные управления; 
3) таможни; 
4) таможенные посты. 
Названные таможенные органы отличаются друг от друга правовым статусом, компетенцией и 

прочими элементами, характеризующими государственный орган. 
Правовой статус таможенных органов определяется их местом и ролью в общей системе органов 

государственной власти Российской Федерации. 
В отличие от обычного содержания понятия «правовой статус», включающего права, обязанно-

сти и ответственность соответствующего субъекта, статус органа власти обычно характеризуется соче-
танием прав и полномочий. И.А. Богданова указывает на то, что «правовой статус органов исполни-
тельной власти характеризуется функциями, положением в системе органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также компетенцией и совокупностью полномочий» [3, c. 56]. 

Статья 12 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
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Российской Федерации» определяет функции (обязанности), которые выполняют таможенные органы: 
- проводят таможенный контроль, совершенствуют методы совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, создают условия, способствующие ускорению товарооборота при 
ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации; 

- содействуют развитию внешней торговли Российской Федерации, внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации, ускорению товарооборота; 

- ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную статистику; 
- взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и компенсационные 

пошлины, таможенные сборы, контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты ука-
занных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию; 

- обеспечивают на территории Российской Федерации соблюдение порядка перемещения това-
ров и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу Таможенного союза 

- а также иные функции [4, c. 4388]. 
Многоплановые функции таможенных органов направлены, прежде всего, на реализацию основ-

ной, фискальной функции - пополнение доходной части федерального бюджета. 
Однако функции (обязанности), присущие таможенным органам, не определяют конкретные ме-

ханизмы их реализации, не влияют прямо на структуру таможенного органа, его специализацию, ком-
петенцию и другие параметры, характеризующие деятельность субъектов таможенно-правовых отно-
шений. Таким образом, для каждого конкретного таможенного органа набор полномочий, реализуемых 
практической деятельностью, будет определяться местом расположения, структурой внешней торговли 
в регионе деятельности, инфраструктурой мест совершения таможенных операций и проведения та-
моженного контроля и другими факторами, т.е. региональными факторами. 

Немаловажным элементом правового статуса таможенных органов выступает ответственность. 
Статьей 25 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» установлена 
ответственность таможенных органов и их должностных лиц: за неправомерные решения, действия (без-
действие) должностные лица таможенных органов несут дисциплинарную, административную, уголовную 
и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Конечно, приведенными характеристиками не исчерпывается правовой статус таможенного орга-
на, но во многом ими предопределяется. 

В заключение следует отметить, что правовой статус таможенных органов характеризует их по-
ложение в системе исполнительной власти при осуществлении государственного управления. Статус 
таможенного органа определяется его конкретным назначением, местом и ролью в системе управле-
ния. Специфика правового статуса таможенных органов заключается в его исключительности ввиду 
того, что данные органы являются специально создаваемыми для целей реализации задач и функций 
государственного управления коллективными субъектами права, наделенными властными полномочи-
ями в определенной сфере. 
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Ключевые слова: Лес, ограничение, приостановление, лесопользование, законодательство. 
 

THE LEGAL NATURE OF THE LIMITATION AND SUSPENSION OF FOREST MANAGEMENT 
 

Shulepov Aleksei Jur`evich 
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Лесные богатства всегда представляли интерес специалистов лесного дела и других естествен-

ных наук, а также широкого круга общественности. Данное обстоятельство является вполне естествен-
ным, ведь леса всегда были и продолжают оставаться одним из главных природных факторов, местом 
формирования трудовой деятельности человека. При этом, противоречия, которые возникают относи-
тельно лесопользования и направлений его развития, довольно часто связывают с причинами доволь-
но поверхностными и разрозненными.  

Для улучшения экологической ситуации необходимо расширять объекты природно-заповедного 
фонда, сокращать объемы лесопользования в лесах некоторых регионов, тогда как иные исследовате-
ли считают, что земли лесного фонда могут быть предоставлены гражданам страны, но только с уче-
том ограничений, установленных российским законодательством. 

Актуальность этих проблем обусловливает необходимость более глубокого анализа права на ле-
сопользование, а также ограничения и приостановления данного права. Детальный анализ и характе-
ристика нынешнего состояния лесопользования, разработка предложений и рекомендаций по его со-
вершенствованию получили не только теоретическое, но практическое значения. Они необходимы для 
дальнейшего улучшения законодательства, регулирующего деятельность соответствующих органов 
государства по лесопользованию, а также ограничению и приостановлению предоставляемых прав. 

Лесной кодекс Российской Федерации определяет случаи вмешательства государственной вла-
сти в деятельность лесопользователей по использованию участков лесного фонда и участков лесов, не 
входящих в лесной фонд, в виде:   

- Ограничения и приостановления права лесопользования 
- Принудительного прекращения права лесопользования 
Главная функция таких мер – обеспечение и стимулирование надлежащего исполнения обязанно-

стей. Основания такого вмешательства и последствия применения мер перечислены в Лесном кодексе. 
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Вмешательство органов государственной власти – проявление административного метода в 
имущественных отношениях. Оно проводится характерными правовыми средствами распорядительного 
типа в отношении нарушителя прав и юридическими средствами правоохранительного характера. Эти 
меры применяются к нарушителю лесного законодательства без обращения в суд (арбитражный суд).  

Можно выделить особенности таких мер:   
- правоохранительный и административно-пресекательный характер; 
-применение в случае допущенного обязанной стороной (лесопользователем) нарушения; 
односторонний характер применения – принятие субъектом управления в рамках своей компе-

тенции управленческого решения; 
-возможность обязанного лица (лесопользователя) оспорить  правильность их применения в суде 

(арбитражном суде). 
Необходимо отметить, что основания для ограничения и приостановления права лесопользова-

ния обширны. Это связано с большим числом законов и подзаконных актов, регламентирующих данную 
процедуру[1]. 

 К ним относятся: 
 Лесной кодекс РФ; 
 другие федеральные законы; 
 иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 
 законы субъектов РФ; 
 иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 
Следовательно, основанием для ограничения или приостановления права лесопользования яв-

ляется нарушение огромного блока нормативных правовых актов (законов и подзаконных), как феде-
ральных, так и актов субъекта РФ. Это - законы и всевозможные правила, наставления, положения, 
инструкции и т.д. 

Лесным законодательством не определены количественные и качественные характеристики 
нарушений, которые могли бы служить основаниями для ограничения и приостановления, а тем более 
принудительного прекращения права пользования. Тем не менее, одно из оснований принудительного 
прекращения права лесопользования – систематическое (более двух раз) нарушение лесного законо-
дательства Российской Федерации. 

Все это создает трудности в реализации вышеуказанных норм в практической деятельности ра-
ботников лесного хозяйства, что заставляет их действовать, опираясь на субъективную оценку того или 
иного нарушения. 

Смоделируем ситуацию, в процессе своей  профессиональной деятельности – осуществления 
государственного контроля государственный инспектор зафиксировал оставление  лесопользователем   
небольшого числа пней высотой более одной трети диаметра, что есть нарушение п.72 правил отпуска 
древесины на корню в лесах России. После двукратного  вынесения решения о приостановлении права 
пользования нарушения прекращались, и право лесопользования возвращалось. На третий раз было 
вынесено решение о прекращении права лесопользования с уведомлением лесопользователя и органа 
исполнительной власти субъекта РФ с последующим расторжением договора аренды в соответствии 
со статьей 29 Лесного кодекса РФ.     Арендатор, не согласившийся с действиями арендодателя, подал 
исковое заявление в арбитражный суд. Поскольку в лесном законодательстве (как отмечалось ранее) 
нет количественных и качественных показателей правонарушений, то в данном случае дополнительное 
регулирование ведется в соответствии с гражданским законодательством, которое позволяет суду из-
менять или расторгать договор только при существенном нарушении договора (статья 450 ГК РФ)[2]. 
Арендодателю придется, прежде всего, доказать, что произошло существенное нарушение договора 
аренды. Это создаёт дополнительные проблемы для арендодателя, необходимы значительные кор-
ректировки в лесном законодательстве. Таких примеров очень много по всей России и законодателю 
необходимо не оставлять это без внимания. 

Необходимо разработать и внедрить  лесное законодательство, которые в полной мере отража-
ло бы реалии современного Российского общества, установить адекватные нормы и меры пресечения 
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для нарушителей лесопользования, улучшить условия для осуществления контроля по выявлению и 
предотвращению правонарушений 

Лесной и земельный кодекс не должны противоречить друг другу, а дополнять и улучшать кон-
троль за выполнением работы по охране лесопользования.  

Нужно конкретизировать количественные и качественные характеристики нарушений, зачастую 
нарушителей не удаётся привлечь к ответственности, либо правонарушитель получит незначительное 
наказание, которое сможет с лёгкостью повторить в дальнейшем. Необходимо разработать меры кото-
рые помогут искоренить браконьерство, защитят природные Российской Федерации от уничтожения. 

Так же следует корректировать  законодательство для законопослушных граждан, которые име-
ют право пользоваться благами своей родины. 

Так же в результате упрощения в законодательных актах упрощённого порядка учёта лесных 
участков для различных целей, которые предусматривали возможность вносить в кадастр сведения о 
лесных участках без определения их точных границ, что в итоге стало причиной пересечения лесных 
участков между собой и между другими землями. Это создало проблемы для граждан, которые прожи-
вают в близости с лесами, не могут ничего построить на этих территориях, а если построят то окажутся 
вне закона и Росреестр не сможет зарегистрировать их право собственности[3].                                         

Существует проблема приватизации или длительной аренды лесов,  когда собственник получает 
лес, для него это в первую очередь источник получения прибыли, каких то значительных стимулов или 
поощрений за качественное выполнение условий аренды и эффективное ведение лесного хозяйства 
он не получает, а следовательно и не стремится к этому, отсутствуют адекватные санкции , если арен-
датор передаёт лесной участок в худшем состоянии, чем он до него. Это отражает тот факт что арен-
датор не вёл лесное хозяйство, а занимался лишь лесопользованием[4].  

Лесное законодательство требует кропотливой и трудоёмкой работы по его пересмотру и оптими-
зации, с привлечением большого  количества экспертов и специалистов в этой области, необходимо учи-
тывать положительный опыт других стран и учитывать ошибки прошлого, не допуская их повторения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы предоставления земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно на 
основании решения уполномоченных органов. Проанализированы законодательные акты субъектов 
Российской Федерации, регулирующие предоставление земельных участков многодетным семьям.  
Предложены меры совершенствования законодательства в этой области. 
Ключевые слова: земельное право, земельный участок, бесплатное предоставление, многодетные 
семьи 

 
IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CITIZENS TO FREE PLACEMENT OF LAND PLOTS 

 
Balovneva Valentina Ivanovna, 

Ivanov Yegor Alekseyevich 
 

Abstract: This article examines the problems of granting land plots that are in state or municipal ownership, to 
citizens in the ownership free of charge on the basis of a decision of the authorized bodies. The legislative acts 
of the subjects of the Russian Federation regulating the allocation of land plots to large families have been 
analyzed. Measures to improve legislation in this area are proposed. 
Key words: land law, land, free provision, large families 

 
Статья 7 Конституции Российской Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства, направленную на обеспечение достойной жизни и свободное разви-
тие человека. 

Важнейшей задачей, которая стоит сегодня перед российским государством, является, как из-
вестно, увеличение уровня рождаемости. Одним из ресурсов, направленных на улучшение демографи-
ческой ситуации в стране, является именно многодетная семья. Политика государства должна быть 
направлена на ее всемерную поддержку, что, в свою очередь, должно найти свое выражение в разви-
тии возможностей семьи для реализации ее основных функций. 

Наиболее весомой мерой социальной поддержки многодетных семей, по мнению профессора И. 
В. Гальянова, является предоставление бесплатно в их собственность земельных участков [7, с. 12].  

Федеральный закон от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 



162 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес существен-
ные изменения в Земельный кодекс Российской Федерации (далее — ЗК РФ). В ЗК РФ была включена 
статья 39.5, устанавливающая исчерпывающий перечень случаев предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность 
бесплатно на основании решения уполномоченных органов.  

В частности, подпунктом 6 статьи 39.5 ЗК РФ установлено, что предоставление земельного 
участка гражданину в собственность бесплатно осуществляется в случае предоставления: 

- земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые 
установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что 
такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких 
граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность 
предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно [1]. 

В развитие указанной нормы Земельного кодекса большинством субъектов федерации были ли-
бо приняты специальные региональные законы, либо внесены дополнения и изменения в действующие 
правовые акты, позволяющие реализовать положения Земельного кодекса РФ. 

Так в соответствии с законом Тюменской области  от 05 октября 2011 года № 64 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» право на бесплатное 
получение дачных земельных участков либо земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства имеют многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающейся в жилых по-
мещениях, если при этом оба родителя (усыновителя) (в семье, состоящей из одного родителя (усыно-
вителя) и трех и более детей, - один родитель  (усыновитель)) проживают (проживает) в Тюменской  
области не менее 5 лет [6]. 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 22 сентября 2011 года N 413/90-V-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, 
имеющим трёх и более детей» члены многодетных семей имеют право на получение земельных участ-
ков бесплатно при соблюдении следующих условий:  1) наличие у членов семьи гражданства Россий-
ской Федерации; 2) родители (один из родителей) либо одинокая мать (отец), с которыми совместно 
проживают трое и более детей, зарегистрированы на территории Оренбургской области не менее 10 
лет; 3) регистрация на территории Оренбургской области троих и более детей многодетной семьи; 4) 
отсутствие у граждан земельных участков в границах населенных пунктов Оренбургской области [7]. 

В Белгородской, Воронежской, Курской областях в состав многодетных семей, имеющих право на 
бесплатное получение земельного участка, включаются дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных организациях по очной форме обучения [2, 3, 4]. В Орловской области в состав много-
детных семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка, включаются также граж-
дане, в возрасте до 23 лет, обучающиеся не только по очной, но и заочной формам обучения, а также 
граждане, проходящие военную службу по призыву [5]. 

В некоторых субъектах, наряду с многодетными семьями, право на бесплатное получение зе-
мельных участков имеют и другие категории граждан. В Воронежской области это семьи, имеющие де-
тей-инвалидов и молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, возраст супругов в 
которых не превышает 35 лет [3]. В Курской области бесплатно земельные участки предоставляются 
молодым семьям, а также гражданам, лишившимся единственного жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и семьям, имеющим на иждивении ре-
бенка-инвалида [4]. 

На сегодняшний день существует множество проблем, связанных с предоставлением земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей. К основным проблемам относятся: отсутствие ин-
фраструктуры на предоставляемых земельных участках, отсутствие свободных земель в крупных горо-
дах, а также значительная удаленность предоставляемых участков от населенного пункта. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 163 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Так на деле предоставляемые земельные участки зачастую представляют собой  «чистое поле» 
без инженерных коммуникаций, дорог, а о социальной инфраструктуре и говорить не  приходится.  Де-
путатами Самарской области неоднократно поднимался вопрос о необходимости разработки програм-
мы, по которой земельные участки, выделяемые многодетным семьям, должны обеспечиваться ин-
фраструктурой и  коммуникациями за счет областного бюджета. Однако до сих пор этот документ не 
разработан [9].  

Что касается практики, суды обязывают органы государственной власти субъектов Федерации 
обеспечивать земельные участки необходимой инфраструктурой.  Так, например, на территории Пали-
мовского сельсовета Бузулукского района многодетным семьям были выданы бесплатные земельные 
участки под индивидуальное жилищное строительство. Но к ним не было подведено электричество, так 
что люди не могли начать стройку, а, собственно, и проживать на данных участках. Бузулукский районный 
суд, поддержав позицию прокуратуры, обязал местных чиновников обеспечить эти земельные наделы 
электросетями. Участки с неподключенными коммуникациями непригодны для строительства и прожива-
ния на них, а значит, администрация района обязана провести к ним электрокоммуникации [11].  

В качестве одной из мер, способствующих улучшению сложившейся ситуации, предлагаем вклю-
чить в земельное законодательство норму о необходимости наличия соответствующей инфраструкту-
ры на выделенных многодетным семьям земельных участках. 

На наш взгляд, еще до предоставления многодетным семьям земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства необходимо утвердить план мероприятий по их освоению, преду-
сматривающий мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры различных ви-
дов, ответственных исполнителей, в том числе органы местного самоуправления и организации в сфе-
ре водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, осуществля-
ющие деятельность на территории, в границах которой расположен земельный участок, этапы освое-
ния, а также мероприятия по контролю за осуществлением строительства и подключением (технологи-
ческим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения. 

Любое обязательство государства по бесплатному предоставлению земельных  участков должно 
быть обеспечено необходимыми земельными ресурсами в соответствующем объеме и реализуемо.  
На практике возникает проблема, связанная с количеством свободной земли для предоставления мно-
годетным семьям.  Например, в Москве и Санкт-Петербурге выделение земель - огромная проблема. 
Поскольку они являются густонаселенными городами, и получить там хоть  какой-то земельный участок 
является проблемой не только многодетных семей.  

 В данном случае было бы целесообразно предоставить гражданам право получать земельные 
участки не только в  конкретной области, но и в соседних регионах, где свободных земель гораздо 
больше. Для этого необходимо развивать межрегиональные связи, обеспечивать тесное сотрудниче-
ство регионов по данным вопросам. Возможно заключение соответствующих межрегиональных согла-
шений.  Также важным является соблюдение прав граждан при решении данного вопроса, поэтому 
необходимо разработать процедуру согласования решения о предоставлении земельного участка в 
другом регионе с многодетными семьями, которые имеют право на их получение. 

Также зачастую многодетным семьям предоставляются земельные участки, непригодные для 
проживания и строительства: расположены на свалках, местах, где проходят трубы очистных сооруже-
ний, скотомогильниках либо в труднодоступных местах вдали от населенных пунктов. 

По нашему мнению, необходимо  на федеральном уровне разработать критерии, которым должны 
соответствовать земельные участки, предоставляемые многодетным семьям. Это может быть удален-
ность от населенных пунктов, отсутствие факторов, препятствующих строительству и проживанию граж-
дан, таких, как заболоченность земли, наличие свалки, опасных промышленных условий и загрязнений.  

Данная мера обеспечит стабильность применения данной социальной помощи, и достижение едино-
образия предоставления данного вида социальной помощи на всей территории Российской Федерации. 

Таким образом, правовое регулирование бесплатного предоставления земельных участков граж-
данам требует дальнейшего совершенствования.  
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Субъективное гражданское право возможно только при осуществлении лицом своих возможно-

стей, которые должны быть реализованы в определенный срок. Обозначая границы сроков для реали-
зации гражданских прав,  гражданское законодательство Российской Федерации учитывает такие об-
стоятельства и определяет сроки так, чтобы управомоченный субъект мог реально воспользоваться 
своим правом для достижения поставленной цели.  

Общепринято сроки относить к категории событий, это объясняется тем, что наступление сроков 
носит объективный характер, и не зависит от воли субъектов гражданского права. Мнение Т.Г. Петру-
хиной, противоположно, она считает, что юридические сроки представляют собой особую категорию 
юридических фактов, которые не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям.[4, с. 162] 

Таким образом, можно сказать, что законодательство нашей страны связывает возникновение, 
изменение или прекращение имущественных прав и обязанностей с наступлением или истечением 
срока. В гражданском праве сроки упорядочивают оборот, содействуют выполнению договоров и по-
вышают их роль.  Для защиты нарушенных гражданских прав российским законодателем так же отво-
дится определенный временной промежуток.  

Следует отметить, что под сроком в гражданском праве понимается промежуток времени, в тече-
ние которого осуществляются и защищаются права и исполняются обязанности, а так же момент време-
ни, с наступлением которого связано возникновение изменение и прекращение прав и обязанностей. 

С точки зрения, Б.И. Пигунского, сроки, по своей правовой природе являются юридическими фак-
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тами, а для любого юридического факта важным признаком является наличие конкретного действи-
тельного обязательства, такого которое может быть рассмотрено в качестве юридического факта лишь 
при условии, что с ним связано наступление каких-либо правовых последствий. В отношении даты пре-
кращения действия договора, стоит отметить, что самостоятельного правового значения такое условие 
не несет. Окончание срока договора расценивается как основание прекращения обязательств, и то 
только при условии, что это прямо предусмотрено договором или законом. Иначе договор будет дей-
ствовать до определенного момента. [5, с. 88] 

В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими дого-
вора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено за-
коном или не вытекает из существа соответствующих отношений. Если только срок исполнения обяза-
тельств не оговорен, то в таком случае, при определении момента окончания исполнения сторонами обя-
зательства, следует основываться на том, что обязательство должно быть исполнено в разумный срок.  

Нужно отметить, что исполнение обязательства должным образом должно быть связано, прежде 
всего, не динамикой сроков, а с их соблюдением. Несоблюдение сроков по действующему ГК РФ вле-
чет наступление гражданско-правовой ответственности.  

Необходимо особо выделить, что проблема применения сроков к прекращению обязательства 
находит свое отражение из-за существования в гражданском законодательстве презумпции о том, что 
окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору. Исходя 
из этого, можно сказать, что утрата юридической силы сделки далеко не всегда прекращает договорное 
обязательство. Нарушение срока исполнения обязательства и срока действия сделки достаточно ши-
роко распространено на практике. Такое несоблюдение исполнения обязательства, часто встречается 
при договоре поставки. В договоре по соглашению между сторонами могут быть предусмотрены санк-
ции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, за нарушение  которых полагается 
уплата неустойки (штрафа, пени), установленные Положениями о поставках. 

Довольно часто нарушения договоров поставки в любом виде становятся объектом судебной 
практики. Анализируя судебную практику, можно сказать, что основным решениям по таким делам яв-
ляется прекращение действия договора и взыскание средств в пользу одной из стороны договора. Так, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2 – 754/2017 по иску ООО «Средне-
волжская газовая компания» к  Голевой Т.В о расторжении договора газоснабжения, суд постановил: 
Исковые требования ООО «Средневолжская газовая компания» удовлетворить. Расторгнуть договор 
газоснабжения, заключенный с Голевой. Обязать Голевую Т.В обеспечить доступ сотрудникам ООО 
«СВГК» в жилое помещение для проведения работ по отключению системы газоснабжения. Взыскать с 
Голевой  в пользу ООО «Средневолжская газовая компания» расходы по оплате государственной по-
шлины в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей. 

Такие судебные дела все чаще и чаще находят свое воплощение в жизнь. Статистика показыва-
ет, что судебная практика по нарушению договоров поставки с каждым годом растет. Если в 2016 году 
процент вынесенных решений по таким судебным делам составлял 11,5% от числа всех судебных дел, 
то в 2017 году такой процент вырос, и на данный момент составляет 13,9%.  

Б.И. Пугинский отмечает, что необходимо отличать сроки действия договоров поставки от сроков 
передачи и отгрузки. При рассмотрении подобных споров следует исходить из положения ст.457 ГК РФ, 
в соответствии с которой если договор не позволяет определить срок его исполнения, то стоит руково-
диться ст. 314 ГК РФ.  

Следует подчеркнуть, что в случаях, когда не только просрочка, но и досрочное исполнение до-
говора может являться неправомерным действием. Исключением являются такие случаи, когда испол-
нение договора досрочно не нарушает прав и интересов кредитора. Если только в договоре отсутству-
ет такое условие о его досрочном исполнении, то на практике право применения зачастую встречаются 
различные условия и ограничения для досрочного исполнения договора. И только в случаях, которые 
прямо закреплены законом сторона вправе досрочно исполнить обязательство, не боясь, спора или 
отказа второй стороны от принятия исполненных обязательств. [2, с. 162] 
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Говоря же о видах срока в обязательстве, то проводя комплексный анализ ст. 134 ГК РФ, можно 
прийти к выводу, что законодателем выделяется четыре возможные ситуации закрепления срока в 
обязательстве: 

1. Срок может быть определенным, так в договоре определяется временной промежуток, когда 
такое обязательство должно быть исполнено 

2. Срок может быть определимым, в данном случае не в договоре предусмотрен срок исполне-
ния, а само обязательство позволяет определить момент времени, когда оно подлежит исполнению. 

3. Срок может устанавливаться до востребования, при такой ситуации сторона договора вправе 
требовать исполнения договора в любое время, по волеизъявлению. 

4. Может быть установлен разумный срок исполнения обязательств, как правило, в тех случаях, 
когда условие о сроке исполнения отсутствует в договоре. 

Следует обозначить, что законодателем выделена новая для отечественного права категория 
сроков, так называемая категория « жесткий срок». В таком случаи, речь идет о том, когда из самого 
договора вытекает, что если должник нарушит указанные в нем сроки, кредитор заведомо считается 
утратившим интерес к получению исполненного. При указании в договоре « жесткого срока» исполне-
ние обязательства после истечения срока его исполнения по договору является возможным только по-
сле согласия покупателя.  

В тех случаях, когда сторонами не оговорен временной момент окончания исполнения обяза-
тельства, то применяется условие о разумном сроке. При этом, как правило, возникает спор об уста-
новлении «разумного» срока. При наличии спора, разумность срока определяет суд.  

Что же касается вопроса о прекращении упомянутых в ч.2 п.3 ст.425 ГК РФ договоров после ис-
течения сроков их действия, то существует необходимость обратить внимание на тот факт, что они бу-
дут считаться исполненными только при реальном выполнении обязательств, не смотря на срок, кото-
рый указан в договоре.  

На основе вышеизложенного, следует сделать выводы о значительной роли сроков в граждан-
ских правоотношениях. Сроки указывают на начало и прекращение действия правоотношения, они 
устанавливают необходимость совершения предусмотренных действий, вносят определенность в 
гражданские отношения и дисциплинируют их участников. В договорных отношениях сроки являются 
важным, обязательным элементом, правильное применение которых обеспечивает определенную 
охрану прав участников гражданских правоотношений.  
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В данный момент наиболее часто встречается такой вид сделки как договор поставки, который 

является одним из видов договора купли-продажи. 
В некоторых случаях хозяйствующие субъекты при приобретении вещи, имеют возможность ис-

пользовать оба договора. Данное обстоятельство является причиной актуальности анализируемого 
вопроса разграничения договора поставки от договора купли-продажи. 

На сегодняшний день схожесть обоих договоров порождает твердую почву для огромного коли-
чества споров между юристами касаемо данного вопроса. Одни считают, что договор поставки и дого-
вор купли - продажи колоссально отличаются друг от друга, другая группа ученых придерживаются по-
зиции, которая стоит на том, что эти договоры идентичны[1, с.410]. 

Вначале обратимся к законодательному определению данных понятий: 
Согласно статье 454 ГК РФ «По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется пе-

редать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)[2,с.432]. 

Согласно статье 506 ГК РФ «По договору поставки поставщик, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или заку-
паемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием».   

Если проанализировать легальные понятия договоров, то можно увидеть, что у договора постав-
ки и у договора купли-продажи имеется одна и та же цель: передача определённого товара от продав-
ца (поставщика) к покупателю, основным элементом является переход права собственности на этот 
товар. К тому же один и тот же товар может быть объектом и договора купли-продажи, и договора по-
ставки. А также объектом купли-продажи может быть любая вещь, а при поставке имеется уточнение, 
что  она обязательно должна быть пригодна к использованию в предпринимательской деятельности. 
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При этом в обоих договорах предусмотрена оплата приобретаемого товара по указанной в договоре 
цене. 

Теперь обратимся к основным различиям договоров:  
1.В договоре поставки покупаемый товар должен использоваться в предпринимательской дея-

тельности и не быть  связанным с личным потреблением. Таким образом, споры, которые возникают из 
отношений по поставкам товаров, рассматриваются  арбитражными судами.  

2.Существенным условием договора поставки является передача товаров поставщиком покупа-
телю в обусловленные договором сроки. 

3.Различаются объемы прав на передаваемые товары. В купле-продаже продавец передает то-
вар в собственность другой стороне, а в договоре поставке, поставщик обязан передать производимые 
или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельно-
сти[3,с.82]. 

 4.В договоре поставки долгосрочный характер поставочных отношений между сторонами, а так-
же получение поставленных товаров может регулироваться отдельными правовыми актами.    

5.По договору поставки возлагается обязанность покупателя возвратить поставщику многообо-
ротную тару. При купле-продаже, стоимость тары в входит в общую стоимость продаваемых товаров.  

6.Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, т. е. не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, не могут выступать сторонами по договору поставки[4, с.95]. 

 7.В договоре поставки может быть такой пункт, как «возврат нереализованного товара». Это 
значит, что если покупатель купил у поставщика определенный товар, у которого есть срок годности. И 
если до конца срока годности, покупатель не успевает его продать, то он сообщает, об этом поставщи-
ку. Поставщик забирает этот товар и возвращает покупателю от 10 до 30 процентов от стоимости това-
ра. Но на практике, при подписании договора, поставщик, как правило, составляет протокол разногла-
сий и исключает данный пункт.   

8.Отличается порядок применения неустойки за нарушение условий договора.  В соответствии со 
статьей 466 ГК РФ устанавливается  последствия для продавца за нарушения условия о количестве 
товара для договора оптовой купли-продажи.  Если передается меньшее количество товара, чем это 
предусмотрено договором, то покупатель вправе отказаться от переданного товара и от его оплаты, а 
если товар был оплачен, то вернуть за  него денежные средства, либо потребовать передать недоста-
ющее количество товара. 

9.Аналогично, в соответствии со статьей 521  ГК РФ для поставщика устанавливается послед-
ствия за недопоставку товаров покупателю.  Главным отличием в этом случае от оптовой купли-
продажи, является взыскание с поставщика пени до фактического исполнения обязательства, в преде-
лах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах по-
ставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.    

Таким образом, очень важно, чтобы  все условия были конкретно прописаны при составлении договора. 
 Какие это условия?  
Наименование, количество, ассортимент товара; качество и комплектность; порядок расчетов и 

цена товара; порядок поставки; требования к таре и упаковке; имущественная ответственность сторон; 
срок действия договора; порядок изменения и расторжения договора; банковские, почтовые и транс-
портные реквизиты поставщика и покупателя; иные, не противоречащие законодательству условия, 
которые стороны признают необходимым предусмотреть в договоре.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что договор купли-
продажи и договор поставки имеют некоторые схожие признаки, но есть и явные отличия, такие как 
особый предмет договора (товар должен обязательно использоваться в предпринимательской дея-
тельности) и состав участников (Юридические лица и граждане, имеющие статус индивидуального 
предпринимателя). Эти присуще только договору поставки и является достаточным критерием для раз-
граничения договоров поставки и купли-продажи. 
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Аннотация. В данной статье анализируется точки зрения, касающиеся вопроса определения объек-
тивной истины как принцип или как цели гражданского судопроизводства. Кроме этого, в работе пред-
ложено закрепление механизма реализации принципа объективной истины в гражданского судопроиз-
водстве для устранения пробела в действующем законодательстве. В итоге исследуемой темы мы 
пришли к выводу, что объективная истина выступает в качестве задачи гражданского судопроизвод-
ства.  
Ключевые слова: объективная истина, гражданское судопроизводство, цель, принцип, задача.  
 

OBJECTIVE TRUTH: THE PRINCIPLE OR PURPOSE OF CIVIL PROCEEDINGS? 
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Abstract: This paper analyzes the point of view concerning the question of determining the objective truth as 
a principle or as a goal of civil proceedings. In addition, the proposed definition of a mechanism for the imple-
mentation of the principle of objective truth in civil proceedings to fill a gap in existing legislation. In the end, 
the research topic, we came to the conclusion that an objective truth stands as the tasks of civil proceedings.  
Keywords: objective truth, civil justice, purpose, principle, task. 

 
Одним из дискуссионных вопросов на сегодняшний день в доктрине гражданского процессуаль-

ного права является понятие объективной истины в гражданском судопроизводстве. Следует отметить, 
что в разное время понятие объективной истины и место объективной истины понималось по-разному.  

В дореволюционной и советской юриспруденции объективная истина по праву играла роль цели 
гражданского судопроизводства. Тем не менее, в учебнике А.Ф. Клейнмана объективная истина пози-
ционируется как важнейший из принципов гражданского судопроизводства: «...принцип объективной 
истины состоит в том, что суд при разбирательстве и разрешении дела должен ставить своей целью 
установить фактические обстоятельства, имевшие место в действительности, должен всемерно стре-
миться к выяснению действительных взаимоотношений сторон, а судебное решение должно основы-
ваться на достоверно установленных, то есть доказанных обстоятельствах дела»[1]. 

Так что же такое объективная истина? Принцип, цель или всё-таки задача? 
В.В. Ершов в одной из своих статей приходит к выводу о том, что принцип объективной истины 

нигде не закреплён, что позволяет «размывать» границы этого понятия. Действительно, как можно счи-
тать принципом то, что не закреплено и рамки чего не очерчены законом?  Поскольку, принцип, как 
правило, выражает общую суть, дух закона. Именно по этой причине необходимо документальное за-
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крепление каждого принципа. Но определение или детализация принципа объективной истины в со-
временном законодательстве отсутствует [2].  

Однако, не соглашаясь с тем, что существует принцип объективной истины, В.В. Ершов приходит 
к выводу, что объективная истина является целью, которую судопроизводство должно достигать при 
своём осуществлении [3]. Также знаменитый русский процессуалист Т. М. Яблочков в своём учебнике 
русского гражданского судопроизводства отмечал, что объективная истина является целью граждан-
ского судопроизводства [4]. 

На наш взгляд, с этим трудно согласиться. Целью осуществления правосудия является восста-
новление нарушенных прав и установление. По этому поводу, российские учёные-цивилисты и процес-
суалисты в своих трудах определяют справедливость как цель всего судопроизводства. Поскольку 
граждане идут в суды с целью восстановления справедливости, в свою очередь, для реализации по-
следнего и вершится правосудие.  

Также не следует забывать и о такой цели осуществления правосудия, как защита прав и закон-
ных интересов лиц. Эта цель является немаловажной в судопроизводственной деятельности и являет-
ся «вытекающей» из цели установления справедливости в результате гражданского судопроизводства. 
Однако не стоит их отождествлять, так как эти две цели имеют различную правовую природу и, как 
следствие, по-разному реализуются. 

Кажется, более точным необходимо определить установление объективной истины как задачу, 
при решении которой возможно осуществление вышесказанной справедливости. 

Так, согласно позиции профессора Г.А. Жилина защита прав и законных интересов лиц – цель 
судебного производства, а рассмотрение дела по правилам Гражданского процессуального кодекса РФ 
– задача судебного производства. Причём на каждой стадии процесса задачи свои [5]. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ провозглашает, что задачами гражданского судопроиз-
водства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, 
прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений [6]. 

Из данного определения можно сделать вывод, что задачами гражданского судопроизводства 
являются своевременное и правильное (т.е. объективное) рассмотрение и разрешение гражданских 
дел. В данном контексте можно заменить термин «правильное» на «объективное» в связи с тем, что 
именно установление объективной истины является залогом правильного решения. Целями же являются 
защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, дру-
гих лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений – то есть восстанов-
ление справедливости по отношению к лицам, являющимся субъектами данных правоотношений. 

Данный тезис подтверждается позицией, согласно которой объективная истина признается также 
задачей и уголовного судопроизводства [7]. При рассмотрении данного вопроса можно сослаться на 
точку зрения ученых, работающих в области уголовно-процессуального права: «... следует признать, 
что истина в уголовном процессе необходима, без ее установления приговор лишается качества пра-
восудности. И необходима только объективная (материальная) истина, как адекватно и полно отража-
ющая имевшие в реальности действия подсудимого, за совершение которых он несет ответственность. 

Однако для успешного решения задачи установления объективной истины в УПК должны быть 
закреплены все необходимые средства [8]». 

Полагаем, что для выполнения задачи установления объективной истины гражданскому суду 
необходимы следующие функции:  

- непосредственное активное участие суда в сборе доказательств; 
-непосредственное рассмотрение судом доказательств; 
- автономная и беспристрастная оценка судом доказательств; 
- вынесение решения суда, основанного на приведённых и подтверждённых доказательствах  
Как можно заметить, суд на современном этапе развития процессуального права способен осу-
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ществлять не все функции, необходимые для установления объективной истины. 
В постсоветское время гражданское процессуальное законодательство было существенным об-

разом реформировано в направлении изменения ролей суда и сторон и повышения активности участ-
ников производства по делу. В соответствии с ранее функционирующими процессуальными нормами 
принцип состязательности в гражданском процессе «сглаживался» официальным признанием задачи 
установления объективной истины и активной ролью суда в процессе. Обязанность суда заключалась в 
принятии всех предусмотренных законом мер для установления фактических обстоятельств дела, не 
ограничиваясь рассмотрением доказательств, представленных сторонами. Другими словами, суд имел 
право собирать доказательства по своей собственной инициативе. В результате модификации ГПК суд 
был лишён данного права, что, на наш взгляд, не может не отразиться на качестве судебного процесса. 

Для вынесения справедливого решения по делу нельзя руководствоваться исключительно теми 
доказательствами, которые были представлены сторонами. Часть 2 ст. 56 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ устанавливает, что суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, 
какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 
какие-либо из них не ссылались. Однако, на наш взгляд, необходимо закрепление более активной по-
зиции суда по данному вопросу. Считаем необходимым закрепление не только обязанности суда выне-
сти обстоятельства на обсуждение и определить, какой стороне необходимо их доказывать, но и за-
крепление права суда на самостоятельный поиск и приобщение к делу доказательств, возложение 
права по опровержению данных доказательств на одну из сторон гражданского судопроизводства. 

Следует отметить, что несмотря на все изменения в ГПК РФ и иных процессуальных нормативных 
правовых актах, задача по установлению объективной истины является центральной в деятельности су-
да. Именно ее выполнение и является гарантией осуществления по конкретному делу правосудия. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Во-первых, в 
науке и практике часто смешиваются понятия принцип, цель и задачи гражданского судопроизводства, 
что в дальнейшем порождает неопределенность роли объективной истины в процессе осуществления 
правосудия. Во-вторых, принцип объективной истины в гражданского судопроизводстве не имеет нор-
мативно закреплённого механизма своей реализации, следовательно, становится затруднительно 
обосновать и его наличие. Кроме этого, достижение объективной истины не является целью граждан-
ского судопроизводства, поскольку в противном случае умаляются цель восстановления справедливо-
сти и цель защиты нарушенных прав и законных интересов лиц, а выступает в качестве важнейшей 
задачей гражданского судопроизводства. 

Кроме того, необходимо отметить, что данные тезисы не являются окончательными, а наиболее 
полно отражают нашу точку зрения на данном этапе. Научные споры вокруг объективной истины не 
затихают и сегодня, что подчёркивает важность темы для развития науки гражданского процесса. Од-
нако прийти к одной конкретной позиции по данному вопросу не представляется возможным, так как 
понятие «объективная истина» может определяться по-разному, а также по-разному могут формулиро-
ваться цели и задачи гражданского судопроизводства. 
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Аннотация: В статье проведён анализ правовой природы криптовалюты для целей налогообложения. 
Сделан вывод о том, что в Российской Федерации происходит только осмысление проблем, которые 
возникают при использовании криптовалюты, а также тех, проблем которые возникают в киберпро-
странстве. Решение данных проблем находится на стадии разработки общественными регуляторами и 
фискальными органами. 
Ключевые слова: криптовалюта; биткоин; средство платежа; деньги; доход; налог.  
 

TAX REGULATION OF THE RELATIONS ARISING IN TRANSACTIONS WITH CRYPTOCURRENCIES 
 

Khvan Alina Aleksandrovna 
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Вопрос о том, что такое криптовалюта, наводит нас на мысли о налоговом регулировании. Только 

на основе анализа правовой природы криптовалюты возможно создание механизмов, которые позво-
лят регулировать, ограничивать и контролировать ее оборот. Между тем в отличие от денежных 
средств выпуск криптовалюты осуществляется пользователями сети Интернет, т.е. частными лицами, 
при этом нет единого эмитента, не санкционируется государством, не подкреплён ни одной существу-
ющей валютой, т.е. носит самовольный характер, а также существует исключительно в электронной 
форме, и, следовательно, является денежным суррогатом. Указанные рассуждения подтверждаются 

тем, что в некоторых судебных решениях криптовалюта признаётся денежными суррогатами 6.  
Проблемой правового регулирования криптовалюты всерьез занялись государственные органы, 

в чью компетенцию входит финансово-правовое регулирование. К таким органам относится Министер-
ство финансов Российской Федерации, поскольку именно к его функциям законодатель относит выра-
ботку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере налоговой, бюджетной 
и иной деятельности, связанной с финансово-правовым регулированием. Поскольку Федеральная 
налоговая служба находится в ведении Минфина России, органом, осуществляющим налоговое регу-
лирование в сфере использования криптовалюты, будет именно ФНС России, так как в ее компетенцию 

входит контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах 5.  
Подходы к налогово-правовому регулированию соответствующей экономической деятельности в 
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странах мира разнятся и, что примечательно, в большинстве своем не получили законодательного за-
крепления. Иными словами, пока эти подходы обозначены преимущественно в ведомственных доку-

ментах 2.  В октябре 2016 года ФНС России также обозначила официальную позицию по поводу таких 

операций 4. В соответствующем письме обращено внимание на то, что в российском законодатель-
стве отсутствует определение таких терминов, как «денежный суррогат», «криптовалюта», «виртуаль-
ная валюта». Между тем «запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций 
с использованием криптовалюты законодательство Российской Федерации не содержит». При этом 
сделан вывод, что операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с использова-
нием валютных ценностей или валюты Российской Федерации, должны квалифицироваться в качестве 
валютных операций, регулируемых Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валют-
ном регулировании и валютном контроле». 

В контексте налогового права важно определить правовую природу биткоина и налоговые по-
следствия операций с его использованием. Современное состояние рынка криптовалют в русскоязыч-
ном сегменте всемирной сети обусловлено следующими особенностями. Во-первых, на территории 

страны действует запрет на выпуск денежных суррогатов 7. Во-вторых, на территории Российской 
Федерации на официальном уровне осуществление каких-либо операций с криптовалютами признаёт-

ся незаконным 3.  В-третьих,  криптовалюты не являются электронными денежными средствами.  Это 
обстоятельство является во многом определяющим, поскольку при налогообложении соответствующих 
операций нельзя уподоблять транзакции с криптовалютой денежным расчетам. 

С учетом этого исходным является тезис о том, что криптовалюта не является деньгами с право-
вой точки зрения. В связи с этим финансовые и налоговые органы вынуждены развивать соответству-
ющий понятийный аппарат, дабы идентифицировать доход от операций с криптовалютой для целей 
налогообложения. В результате обозначился подход, в соответствии с которым криптовалюта все чаще 
позиционируется как «экономический актив». 

Стоит отметить, что базовые принципы налогообложения не утрачивают в рассматриваемом 
случае своего основополагающего значения, в частности принцип экономического основания налога 

10 с. 42–45; 9 с. 30–32. В связи с этим особый интерес представляет налоговая оценка дохода, выра-
женного в криптовалюте. Устанавливая принципы определения доходов, Налоговый кодекс РФ призна-
ет доходом экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую – это важно – «в 
случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить» (ст. 41). У крипто-
валюты есть экономическая, коммерческая ценность, его можно обменять на официальную валюту. 
Таким образом, для целей налогообложения может быть применена наиболее распространенная и 
объективная оценка – рыночная цена либо цена, определенная согласно принципу «на расстоянии вы-

тянутой руки»  8 с. 96-104. 
Также особую роль в вопросе налогообложения криптовалюты играет обложение налогом на до-

бавленную стоимость (НДС) операций, связанных с использованием криптовалюты, поскольку на сего-
дняшний день наибольшие проблемы связаны именно с этим вопросом. Исходя из положений Дирек-

тивы 2006/112/EC «Об общей системе налога на добавленную стоимость» 1, сделан вывод о том, что 
операции с валютой, банкнотами, монетами, используемыми в качестве законного средства платежа не 
подлежат налогообложению. Анализируя данные положения, Суд ЕС пришел к выводу, что под дей-
ствие нормы подпадают также валюта или средства платежа, не являющиеся законными платежными 
средствами, при условии их использования именно как средства платежа (альтернативы законному 
средству платежа) и принятия в таком качестве сторонами сделки. Изучив правовую природу криптова-
люты, Суд ЕС признал криптовалюту для целей обложения налогом на добавленную стоимость пла-
тежным средством, а не товаром или услугой.  

Исходя из всего написанного выше, можно сделать вывод о том, что национальные регуляторы и 
фискальные органы находятся еще только в стадии осмысления проблем, связанных с использовани-
ем виртуальных валют. Выявилась бесспорная необходимость в создании законодательной базы для 
правового урегулирования отношений, возникающих при осуществлении операций с криптовалютами.  
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Порядок извещения иностранных лиц о времени и месте судебного заседания является важной и 

одновременно сложной процедурой в гражданском процессе.  Нарушение данной процедуры может 
привести к таким последствиям, как отмена судебного решения. В связи с этим необходимо тщательно 
соблюдать процедуры извещения иностранных участников.   

Обратимся к статье 113 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), согласно 
которой лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом, судебной 
повесткой, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вру-
чения адресату. При этом такая форма извещения применяется как к иностранным гражданам, так и к 
иностранным юридическим лицам, если иное не предусмотрено международным договором [1].  

На сегодняшний день используют три основных извещения иностранного лица: дипломатиче-
ский, с участием центральных органов, прямой. 

Рассмотрим каждый способ извещения подробнее.  
Первый способ, являющийся сложным и многоступенчатым, – извещение иностранных лиц с 

участием дипломатических и консульских каналов. Данный способ зафиксирован в международных 
актах, а также в двусторонних договорах об оказании правовой помощи. Отметим, что Российская Фе-
дерация заявила о том, что дипломатические и консульские агенты иностранных государств не вправе 
осуществлять вручение документов на территории Российской Федерации, за исключением случаев, 
когда документ должен быть вручен гражданину запрашивающего государства [2]. 
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Второй способ – извещение через центральные органы. При данном способе документы переда-
ются через компетентный центральный орган. Задача которого состоит как раз в том, чтобы принимать 
просьбы о вручении, поступающие из других стран, и контролировать их исполнение. Компетентным 
центральным органом выступают министерство юстиции или министерство иностранных дел. Мини-
стерство юстиции РФ – данный орган в Российской Федерации. 

Прямое извещение – третий способ извещения иностранных участников. Данный способ предо-
ставляет судам общей юрисдикции возможность отправлять судебные документы непосредственно. 
Отметим следующие международные акты, которые устанавливают прямой порядок извещения: Кон-
венция по вопросам гражданского процесса, заключенная в Гааге 1 марта 1954 г. (Гаагская конвенция 
1954 г.), Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или 
торговым делам, заключенная в Гааге 15 ноября 1965 г. (Гаагская конвенция 1965 г.), Конвенция о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в 
Минске 22 января 1993 г. (Минская конвенция 1993 г.), а также двусторонние договоры Российской Фе-
дерации с иностранными государствами. 

Проанализировав судебную практику, мы пришли к выводу, что суд использует различные спо-
собы извещения иностранных лиц. Например, одни суды применяют однократное извещение ино-
странных лиц по правилам международных договоров и в последующем используют обычную рассыл-
ку судебных актов по почтовым каналам. А другие соблюдают особый порядок извещения иностранных 
лиц при направлении любого судебного акта по делу на каждой стадии гражданского процесса. 

При этом в России суды часто извещают иностранные лица через центральные органы власти, 
т.е. через Министерство юстиции РФ. Это существенно затягивает рассмотрение дела. По мнению Н.И. 
Марышевой, подобная тенденция связана с практикой европейских стран, не допускающая отправле-
ние документов прямым способом [3]. 

Рассмотрим данную процедуру подробнее.  
Министерство юстиции РФ передает документы компетентному органу иностранного государ-

ства. Отметим, что данные документы уже переведены на иностранный язык. При этом сами суды в 
основном не могут обеспечить перевод документов, и в связи с этим возникает необходимость просить 
об этом кого-либо из лиц, участвующих в деле. На стадии возбуждения гражданского судопроизводства 
просить осуществить перевод практически невозможно и обеспечить извещение иностранного  лица 
можно только со стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Необходимо заметить, что это 
может занять около месяца. Также учтем время на перевод документов и нотариальное заверение, ко-
торое составляет не меньше месяца. Только после этого материалы направляются в Министерство 
юстиции РФ. Затем они следует далее к адресату, при условии, что компетентный иностранный орган 
принял их. В итоге, на осуществление данной процедуру необходимо около года. 

Мы поддерживаем мнение В.Г. Гусева, которое выражается в том, что извещение через курьера 
является наиболее оперативным способом извещения иностранных лиц [4]. Суд имеет право преду-
предить истца о возможности извещения ответчика, проживающего за границей, через курьерскую 
службу. В первую очередь это связано с тем, что при извещении через почту возникают некоторые 
трудности. Также суд должен разъяснить истцу, что в случае, если исковые требования будут удовле-
творены, то курьерские расходы буду ему возмещены. 

Итак, суд при выборе способа извещения иностранного лица должен руководствоваться принци-
пом процессуальной экономии в гражданском процессе.  

Для того, чтобы упростить процедуру извещения, а также сократить сроки извещения иностран-
ных лиц в гражданском судопроизводстве, мы предлагаем следующие пути решения данной проблемы. 

Во-первых, в связи с тем, что право участников гражданского процесса на рассмотрение дела в 
разумные сроки является приоритетным, то суду необходимо выбирать самый эффективный и быст-
рый способ извещения лиц, находящихся за границей. Таким образом, следует использовать свобод-
ную пересылку документов почтой непосредственно иностранному лицу или прямое извещение, кото-
рое состоит в почтовой пересылке иностранному лицу переведенных материалов.  

Во-вторых, вручение судебного документа необходимо осуществлять непосредственно компе-
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тентным лицам запрашиваемого государства, которое будет происходить через заинтересованных лиц, 
участвующих в деле. 

В-третьих, разъяснять истцу возможность извещения ответчика, проживающего за границей, че-
рез курьерскую службу. 

В-четвертых, расширить ГПК РФ статьей, согласно которой извещения иностранных лиц будет 
осуществляться на французском и английском языках. Это целесообразно, в связи с тем, что более 60 
стран являются участниками Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов 
по гражданским или торговым делам, заключенной в Гааге 15 ноября 1965 г., в которой закреплено, что 
основными языками являются английский и французский. 

В-пятых, тесты судебных актов на трех языках: русском, английском и французском размещать 
на сайте Верховного Суда РФ. 

Таким образом, если вышеуказанные предложения будут реализованы, то срок извещения ино-
странных лиц сократиться до трех месяцев. Кроме того, у иностранного лица появится возможность 
отслеживать движение дела на сайте Верховного Суда РФ. 
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С растущей мобильностью технологий и денежных средств, конкурентоспособность зависит 

только от качества, производительности и эластичности человеческих ресурсов. Этому, на сегодняш-
ний день свидетельствует бизнес. Ведущие западные специалисты отмечают, что по мере вхождения 
цивилизованных государств в постиндустриальную эпоху человеческий капитал становится все более 
важным. Подобное представление отображает значимость положения человека в ультрасовременном 
капиталистическом производстве.  

Гуманизация труда обязана постоянно пребывать в центре интереса управляющих компаний. 
Имеется большое число способов гуманизации работы. 

1)Внедрение новейших конфигураций организации работы: 

  Применение эластичных графиков трудового периода, то есть позволить сотрудникам лично 
определять начало и завершение трудового дня, при условии, что каждый день способны изменять 
начало и завершение деятельности, однако необходимо проработать определенное количество рабо-
чего времени; 

  Формирование независимых рабочих команд, которые реализовывают производство единич-
ных конструкций. Для всякой команды предоставляется независимое место, работники учатся сосед-
ним профессиям и новейшим специальностям. Все без исключения сотрудники команды вместе рас-
считывают способы деятельности, определяют тайм-аут на передышку, осуществляют контроль над 
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свойством продукта, самостоятельно осуществляют функции по наладке, сервису оснащения и уборке 
трудового места [1, с. 359]. 

2) Концентрирование содержания работы за счет: 

  расширения, области работы, то есть сотрудник осуществляет не-сколько обязательств специ-
алиста и ряда дополнительных подразделений; 

  перемена рабочих мест, которая уменьшает однообразие деятельности, эмоциональную утом-
ленность; 

  преобразование ритма работы – введение концепции, благодаря которой темп работы назна-
чают сотрудники самостоятельно, они сами имеют все шансы сменять деятельность и отдых на протя-
жении пролетарной смены [2, с. 274]. 

Каждый рабочий процесс сопровождается утомлением. Но уровень утомления разнообразен и 
по-разному воздействует на трудоспособность. Негативные стороны работы вредоносно отображаются 
на состояние здоровья сотрудников, что может послужить причиной к утратам трудового периода в свя-
зи с болезнями. 

Существенную роль в гуманизации трудовой работы занимают проекты увеличения свойства 
трудового существования. 

Для компании рекомендовано формировать непрерывные встречи работников с администраци-
ей, а кроме того встречи команды и власти. 

На этих собраниях, обладающих естественным характером станут дискутироваться свойства 
продукта, надежность, стандартизация и результативность работы, требования быта. Существенное 
внимание следует уделить отделу сотрудников, который обязан формировать специализированную 
подготовку как сотрудников, так и самой администрации [3, с. 167]. 

Концепция событий, нацеленных на повышение в содержании работы части креативных функ-
ций, базируется на теории, что сотрудники обязаны быть лично заинтересованы в исполнении своей 
работы Деятельность сама по себе станет основной мотивацией, если будет удовлетворять четырём 
условиям: 

1) она обязана являться важной (сотрудник на основании своей концепции ценностей обязан 
осознавать значимость исполняемой деятельности и обладать способностью пояснить данное другим 
людям - сослуживцам, товарищам, семье и так далее); 

2) согласно собственному содержанию деятельность обязана «заставлять» исполнителя в 
наибольшей степени использовать и совершенствовать собственные возможности; 

3) осуществление деятельности обязано подразумевать конкретную часть ответственности ис-
полнителей (уровень данной ответственности устанавливает заинтересованность к исполняемой рабо-
те). Данная обязанность содержит в себе независимость действий в сфере планирования деятельно-
сти, формирования графика и метода исполнения этих либо других действий, а также конкретную неза-
висимость и самостоятельность от мелочной заботы и строгого контролирования [4, с. 19].;  

4) обязана являться гарантом результативной противоположной взаимосвязи: сотрудник обязан 
незамедлительно приобретать непредвзятую, полноценную информацию об итогах и качестве соб-
ственной работы. 

Фактические советы содержат увеличение спектра работы – соединение прежде раздробленных 
обыденных действий в общий комплекс; осложнение многофункциональных вопросов, запрашивающих 
крупных расходов интеллектуальной энергии; то и дело замена трудового места и исполняемых дей-
ствий; установка новейших этапов производительности самими исполнителями; фиксирование за от-
дельными сотрудниками специализированных вопросов, которые дают возможность им осуществлять 
роль специалиста; увеличение автономности основных трудовых компаний; материальное поощрение 
инициативных решений [5, с. 82]. 

Взаимообогащение содержания и гуманизации работы исполняется также посредством межпро-
фессионального продвижения работников с целью освоения новейшей, наиболее непростой и созида-
тельной специальностью. Безусловно, концепция гуманизации труда способна содержать события по 
переходу сотрудника на рабочее место в компании из иной специальности примерно идентичного за 
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степенью трудности работ с целью усовершенствования условий работы, сохранения здоровья самого 
сотрудника, избежания появления высококлассных болезней и многое другое. Осуществление подоб-
ного перехода учитывает проведение профессиональной переподготовки сотрудника, реализации 
дальнейшего развития персонала. 
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Аннотация: В статье раскрывается социальная составляющая понятий «ценность» и «установка», 
проводится анализ их взаимозависимости и влияния на принятие решений. Автор вычленяет процессы 
становления, развития и взаимодействия различных систем ценностей и социальных установок в от-
ношении усыновления на основании выявленных позиций населения города Волгограда и области ме-
тодом опроса. В статье приводится генезис возникновения предрассудков и механизмы их ослабления. 
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Abstract: The article reveals the social component of the concepts of «value» and «install», the analysis of 
their interdependencies and influence on decision-making. The author separates out the processes of for-
mation, development and interaction of various value systems and social attitudes in relation to adoption 
based on the identified positions of the population of Volgograd city and region survey. The article presents the 
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В современном российском обществе все явственнее ощутимы негативные последствия соци-

ально-экономического регресса, которые отражаются на нравственном здоровье семей и их социокуль-
турных условиях. Снижение уровня финансового благосостояния, духовного развития  и социального 
благополучия населения предопределяют увеличение количественного показателя асоциальных се-
мей, в отношении которых применяется лишение либо ограничение родительских прав. Следует отме-
тить, что ответственность за жизнь, здоровье, духовное и нравственное развитие, а также материаль-
ное обеспечение детей из таких семей передается государству. Численность так называемых «соци-
альных сирот» несоизмеримо велика, в связи с чем перед органами государственной власти стоит по-
лемическая задача в поиске возможных форм их устройства и распределении ответственности с бла-
гополучными гражданами. 

 В Семейном кодексе Российской Федерации закреплены три формы семейного устройства де-
тей-сирот: усыновление, опека и попечительство, приемная семья. Наиболее предпочтительной с точки 
зрения надежности, постоянства и родственной привязанности  является усыновление. Оно  призвано 
решить две главные социокультурные функции: обеспечить детям-сиротам основную потребность 
жить и воспитываться в семье на правах и условиях кровного, а также предоставить возможность 
реализовать родительские права лицам, которые не могут или не хотят по каким-либо причинам 
иметь собственных детей. Кроме того, усыновление характеризует уровень сплоченности общества, 
оно способно «оздоровить» его. Тем не менее, люди, решившиеся на столь ответственный шаг, крайне 
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важный для социально-экономического развития государства и полноценного функционирования об-
щества, сталкиваются с массой проблем: 

-  сложная процедура оформления документов; 
- низкая квалификация сотрудников, проводящих психолого-педагогические консультации, а так-

же  осуществляющих подбор ребенка; 
-отсутствие последующей системной психолого-педагогической поддержки и иных необходимых 

видов помощи органами социальных служб; 
- имеющиеся негативные социальные установки в отношении детей-сирот; 
- преобладание в российском обществе искаженных ценностей по отношению к усыновлению. 
Согласно анализу имеющихся отечественных исследований, механизмы устранения вышепере-

численных проблем имеют социальную, правовую и психолого-педагогическую направленность. В 
условиях трансформации современного общества особый интерес представляет изучение процессов 
становления, развития и взаимодействия различных систем ценностей и социальных установок в от-
ношении усыновления.  

 Система ценностей представляет собой индивидуальный комплекс ценностных ориентаций, 
имеющий специфическую направленность или содержание. Ценностные ориентации – это «сложный 
социально-психологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности 
личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление 
личностным позициям, поведению, поступкам» [1, с.123]. Ценностные ориентации выражают созна-
тельное отношение человека к социальной действительности, оказывают существенное влияние на его 
поступки и предопределяют его поведенческие особенности. Помимо личностных ценностей каждый 
человек  обладает дополнительным  набором ценностей, относящих его к той или иной социальной  
группе. Однако один и тот же человек может принадлежать одновременно ко многим социальным общ-
ностям. Американский исследователь К.Клакхон характеризует ценности как «аспект мотивации, соот-
носящийся с личными или культурными стандартами, не связанными исключительно с актуальным 
напряжением  или сиюминутной ситуацией» [2, с.56]. Иерархия личностных ценностей неизменна, но в 
процессе формирования личности или в период ее духовного развития возможно изменение содержа-
ния личностных ценностей. Это объясняет психологическую направленность большинства имеющихся 
методик диагностики ценностей. Следует отметить, что в психологии изучение и анализ ценностей 
имеют индивидуальную направленность, а в социологии – общественную. 

Социальные ценности не могут быть рассмотрены в отдельности от социальных установок . 
«Ценность – это то, на что установка направлена. Установка – это проявление к некоторому способу 
реагирования на соответствующую ценность» [3, с.1839]. Термин «социальная установка» имеет неод-
нозначное трактование и длительный этап становления, был введен Томасом взамен на психологиче-
ский термин «состояние сознания», иная формулировка была предложена Знанецким – «тенденция», 
Г.Уоллес предложил обозначить его как «диспозиция», Дьюи назвал его «привычкой». Следует отме-
тить, что денотативный смысл данных определений имеет одинаковое значение, все они определяют 
«усвоенную предрасположенность к путям или способам реагирования, а не к конкретным актам, кроме 
тех случаев, когда они при особых условиях выражают некоторый способ поведения» [4, с. 42]. Преоб-
ладание той или иной установки в обществе зависит от ценности или от другой установки, поскольку 
они являются созависимыми: установка – ценность – установка или ценность – установка – ценность. 
Именно ценности способны оказывать воздействие на поведение людей благодаря социальным уста-
новкам, выраженным в них. Установки под влиянием ценностей побуждают человека к действию.  

Следует отметить, что некоторые социальные установки имеют негативную окраску. Речь идет о 
предрассудках или предубеждениях, так называемых негативных установках с искаженным содержа-
нием, препятствующим адекватному восприятию действительности. В основе предрассудков на когни-
тивном уровне лежат стереотипы, вызывающие обобщенный образ человека, принадлежащего к опре-
деленной социальной группе. Российские исследователи, в отличие от западных, определяют соци-
альный стереотип как образ социального объекта, а не только как существующие мнения об этом объ-
екте. Согласно данным проведенного нами опроса в период с сентября по ноябрь 2017 года на терри-
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тории города Волгограда и области среди взрослого населения в возрасте от 18 до 55 лет, в сознаниях 
респондентов в форме стереотипов заложен образ ребенка-сироты, обладающий определенным типом 
личности и набором специфичных поведенческих характеристик:  

- наличие психических, физических и интеллектуальных отклонений; 
- «дурная» наследственность; 
-  генетическая предрасположенность к опасным заболеваниям. 
Наличие подобного рода стереотипов, относящихся к единичным случаям, негативным образом 

сказывается на количественном и качественном показателе усыновления в целом. Для того чтобы ока-
зать действенное воздействие на имеющиеся в обществе ложные предубеждения, необходимо вы-
явить основные причины их возникновения. За основу возьмем классификацию  российского этнопси-
холога Т.Г. Стефаненко: 

1) индивидуальная предрасположенность возникает при ранней социализации под влиянием 
соотнесенности с той или иной социальной группой; 

2) конфликт интересов возникает вследствие борьбы за сферы влияния, ресурсы; 
3) социальная идентичность возникает по причине осознания принадлежности своей соци-

альной группы к возвышающимся позициям над другими; 
4) социальное научение отражает установки, переданные родителями или иным близким окру-

жением;  
5) восприятие угрозы со стороны рассматриваемого объекта [5, с.245]. 
Таким образом, причины возникновения предрассудков могут иметь различную этиологию. Что 

касается предубеждений по отношению к детям-сиротам, прежде всего, это - «социальное научение» 
как наследие прошлого столетия. Принятие или равнодушие по отношению к предрассудкам увеличи-
вает их количество. Повлиять на общепринятые стереотипы может лишь действенные способы борьбы 
с ними. В проведенном социальными психологами Э.Аронсоном, Т.Уилсоном, Р.Эйкертом  исследова-
нии, изложенном под названием «Психологические законы поведения человека в социуме», основопо-
лагающим  механизмом ослабления предрассудков в обществе является «осознание и признание 
наличия предрассудков» [6, с.189]. Пока сознание членов нашего общества заполнено подобного рода 
предубеждениями, говорить о действенных  изменениях, внесенных психолого-педагогическими реко-
мендациями и нормативно-правовыми документами   бессмысленно.  

Что касается ценностных основ по отношению к усыновлению, то в российском обществе они 
имеют отчасти искаженный характер: воспринимается либо как особый  «уникальный»  процесс, либо 
как нечто постыдное, требующее сохранения факта усыновления в тайне. Для того чтобы выявить 
скрытые интенции к формированию и проявлению имеющихся ценностных установок по отношению к 
усыновлению, необходимо измерить ощущение социальной дистанции в сознаниях общественности. 
Для изучения социальных установок по отношению к усыновлению могут быть использованы следую-
щие методы: шкала социальной дистанции Э.Богардуса,  шкала «кажущихся равными интервалов» 
Л.Терстоуна,  шкала суммарных оценок Р.Лайкерта, шкалограммный анализ Л.Гутмана, семантический 
дифференциал Ч.Осгуда и другие. Все вышеизложенные методики подразумевают сбор и анализ вы-
сказываний респондентов относительно изучаемого объекта или явления. 

Согласно полученным данным на основе проведенного нами вышеупомянутого опроса, имеющи-
еся ценностные основы и социальные установки по отношению к усыновлению, могут быть раскрыты 
по аналогии шкалы отношений. Подобного рода шкала была интерпретирована доктором социологиче-
ских наук Н.В. Паниной на основании шкалы измерения социальной дистанции Э.Богардуса. Отноше-
ние респондентов к усыновлению выражается в следующих позициях: идентичность – толерантность – 
обособленность – изолированность – неприятие. 

1) Идентичность  - свидетельствует о готовности вступать с объектами проводимого исследо-
вания в родственные или близкие дружественные отношения, то есть не исключается возможность 
принятия в свою семью ребенка-сироту. Большая часть респондентов, придерживающаяся данной по-
зиции,  допускает усыновление в качестве удовлетворения личностных потребностей в родительстве. 
Детям-сиротам присваивается индекс «свои».   
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2) Толерантность - означает согласие на возможные социальные контакты с данной категорией 
детей. Процесс усыновления и все события, связанные с ним, воспринимаются как особое явление, 
«исполненное Божественной благодатью, которое принесет ощущение огромного вдохновения в семью 
усыновителей». У респондентов вызывают восхищение люди, решившиеся на усыновление. В пара-
дигме социальной дистанцированности дети-сироты интерпретируется как «скорее свои, чем чужие».  

3) Обособленность - большинство респондентов склонны в той или иной мере к социальному 
обособлению по отношению к усыновлению. Считают, что все дети без исключения должны жить и 
воспитываться в семье. Однако брать на себя такую ответственность они бы не стали. Решиться на 
усыновление могут только очень смелые люди, достойные уважения, поскольку их не пугают все пре-
пятствия и трудности, с которыми они могут столкнуться. Данная категория детей воспринимается как 
«не совсем свои, но и не совсем чужие». 

4) Изолированность – категоричное отделение респондентами себя от  усыновления, не допус-
кают свое участие в данном процессе. Проблемы детей-сирот воспринимаются ими как «скорее чужие, 
чем свои».  

5) Неприятие - социальные установки респондентов направлены на отрицательное отношение к 
усыновлению. Дети-сироты – это всегда обладатели различного рода отклонений и дурной наслед-
ственности, они не смогут  адаптироваться в благополучной семье. Считают безнадежными попытки к 
их социализации. Индекс дистанцированности  в данном случае отражается как «совсем чужие». 

Следует отметить, что установки каузально связаны с действием. Наличие определенной соци-
альной установки может не соответствовать поведению респондента в конкретной ситуации. Поскольку 
установка определяет общее отношение, а поведение – конкретное отношение. Поведение людей в 
конкретных ситуациях предопределено совокупностью внешних факторов или конкретных обстоятель-
ств и лишь в некоторой степени установками. Кроме того, установки могут меняться, внося изменения в 
сами действия. Следовательно, соотнесенность мнения респондента с той или иной позицией не пред-
определяет его конкретного действия по отношению к усыновлению. Единственное, что может оказать 
влияние на выбор – это ценности. 

Таким образом, наличие выявленных в обществе негативных установок и искаженных ценностей 
по отношению к усыновлению, несет дополнительную смысловую нагрузку на имеющиеся сложности в 
процедуре усыновления. Если стереотипы общественного сознания не будут в ближайшее время под-
вержены изменениям, эпоха социального сиротства приобретет ярковыраженную окраску и увеличит 
свои масштабы. 
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Аннотация: Социальными институтами называются элементы общества, представляющие стабильные 
формы организации и регулировании общественной жизни. Такие институты общества, как государ-
ство, образование, семья и т.д., упорядочивают социальные отношения, регулируют деятельность лю-
дей и их поведение в обществе. 
Ключевые слова: лесные полосы, ветер, испарение, заветренная сторона, плотность воздуха, сила 
ветра. 

 
SOCIAL INSTITUTIONS AS REGULATORS OF THE LEVEL OF LIFE AND HUMAN POTENTIAL IN THE 

MODERN SOCIETY 
 

Saidova L.I. 
 

Abstract: Social institutions are elements of society that represent stable forms of organization and regulation 
of public life. Such institutions of society as the state, education, family, etc., regulate social relations, regulate 
people's activities and their behavior in society. 
Key words: forest bands, wind, evaporation, windward side, air density, wind force. 

 
Структуру социального института образуют: социальные группы и социальные организации, при-

званные удовлетворять потребности групп, личности; совокупность норм, социальных ценностей и об-
разцов поведения, которые обеспечивают удовлетворение потребностей; система символов, регули-
рующих отношения в экономической сфере деятельности (торговая марка, флаг, бренд и т.д.); идеоло-
гические обоснования деятельности социального института; социальные ресурсы, используемые в де-
ятельности института. 

К признакам социального института относятся: совокупность учреждений, социальных групп, це-
лью которых является удовлетворение тех или иных потребностей общества; система культурных об-
разцов, норм, ценностей, символов; система поведения в соответствии с этими нормами и образцами; 
материальные и человеческие ресурсы, необходимые для решения задач; общественно признанная 
миссия, цель, идеология. 

Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми материальными бла-
гами и услугами, достигнутый уровень потребления их и степень удовлетворения разумных (рацио-
нальных) потребностей. Такое определение связывает понятие "уровень жизни" с развитием и удовле-
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творением личных потребностей. Личные потребности подразделяются на две группы: 1) потребности 
в материальных благах (продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, жилище); 2) по-
требности в услугах (бытовых, медицинских, образования, культуры, искусства, транспорта, связи и 
т.п.). 

Уровень жизни населения охватывает весь комплекс социально-экономических условий жизни 
общества и характеризуется системой статистических показателей, состоящей из следующих разде-
лов: демографические характеристики населения; занятость и условия труда; доходы и расходы насе-
ления; потребление товаров и услуг; условия проживания (жилищные, экологические, санитарно-
гигиенические, личной безопасности, политические и т.д.); развитие образования, культуры, здраво-
охранения; социальное обеспечение [1,4]. 

Формирование совокупных доходов населения охватывает их производство, распределение, пе-
рераспределение и использование. Распределение доходов складывается на этапе формирования 
доходов владельцев производственных факторов (функциональное распределение). Персональное 
распределение номинальных доходов является результатом перераспределения. Проходя через се-
мейный бюджет, объем душевого дохода изменяется в зависимости от величины и структуры семей, 
соотношения иждивенцев и лиц, имеющих самостоятельные доходы. Любая из форм государственного 
регулирования (в том числе социальная) складывается из материальных, институциональных и кон-
цептуальных составляющих. Отметим, что социальное регулирование не является исключительной 
привилегией государства, оно охватывает не только перераспределение доходов, но и прочие показа-
тели уровня жизни. Объектами социального регулирования являются охрана окружающей среды и за-
шита прав потребителя. Социальное регулирование осуществляют деловые единицы, профсоюзы, 
церковь и прочие неправительственные организации. Материальное основание государственного регу-
лирования зависит от объёма национального производства и той его доли, которая перераспределяет-
ся централизованно, через государственный бюджет. Институциональная основа связана с организа-
цией процесса перераспределения и деятельностью соответствующих учреждений. Концептуальная 
основа государственного регулирования – это теория, приобретающая статус правительственной док-
трины [2,6]. 

Государственное перераспределение доходов осуществляется через бюджетно-финансовое ре-
гулирование. Государство в соответствии с приоритетами социальной политики и действующими спе-
циальными социальными программами предоставляет социальные выплаты в форме денежных и 
натуральных трансфертов, а также услуг. Социальные выплаты и услуги многообразны. Они диффе-
ренцированы по источникам формирования и способам финансирования, условиям предоставления их 
кругу получателей. Денежные выплаты связаны с компенсацией потери (уменьшения) дохода в резуль-
тате: полной или частичной потери трудоспособности, рождения детей, потери кормильцев или работы 
(пособия по безработице, компенсации затрат на переквалификацию и прочие выплаты безработным). 
Социальные трансферты могут принимать форму налоговых скидок. Все социальные выплаты оформ-
ляются в систему социального страхования и социального обеспечения, дополненную государственной 
благотворительностью [5,7]. 

В странах с рыночной экономикой финансирование этих сфер осуществляется на трехсторонней 
основе (государство, работодатели и получатели средств), а в странах с административно-командной 
экономикой — централизованно. Реальные доходы населения формировались в основном за счет зар-
платы и доходов из общественных фондов потребления (далее - ОФП). Распределение ОФП осу-
ществлялось на бесплатной или частично платной основе в соответствии с количеством и качеством 
трудового вклада в общественное производство, а также с учетом нуждаемости. 

Все факторы, которые оказывают влияние на качество жизни граждан, прямо или косвенно, могут 
быть подразделены на экономические, экологические, социальные, природные, географические, идео-
логические, исторические, культурные и политические. Наиболее значимые из них - экономические, 
демографические, экологические и социальные факторы, формируют качество жизни населения, спе-
цифику их проявления в современных условиях российской экономики [3,8]. 

В последние годы индексация доходов населения, в первую очередь заработной платы, в эконо-
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мически развитых странах начинает терять своё значение. Заработная плата всё больше становится в 
зависимость от результатов экономической деятельности. Уровень жизни наиболее уязвимых слоёв 
населения поддерживается с помощью выплат гарантированного минимального дохода, периодическо-
го пересмотра минимальных пенсий и пособий и минимальных ставок заработной платы и т.д.  
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Аннотация: Социальными институтами называются элементы общества, представляющие стабильные 
формы организации и регулировании общественной жизни. Такие институты общества, как государ-
ство, образование, семья и т.д., упорядочивают социальные отношения, регулируют деятельность лю-
дей и их поведение в обществе. 
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INDICATION OF MIGRATION ACTIVITY IN THE MODERN SOCIETY 

 
Saidova L.I. 

 
Abstract: Social institutions are elements of society that represent stable forms of organization and regulation 
of public life. Such institutions of society as the state, education, family, etc., regulate social relations, regulate 
people's activities and their behavior in society. 
Key words: forest bands, wind, evaporation, windward side, air density, wind force. 

 
Количественный анализ миграции начинается с определения ее размера. Размер миграции мо-

жет рассматриваться с двух точек зрения. 
Для каждого открытого населения можно определить показатели, характеризующие его миграци-

онное взаимодействие с другим открытым населением. Имеется в виду совокупность выбытий за пре-
делы территории и совокупность прибытий из-за ее пределов. (Применительно к внешней миграции 
говорят об эмиграции и иммиграции.) Разность между числом выбытий и прибытий называется чистой 
миграцией (или нетто-миграцией, или сальдо миграции). Сумму чисел прибытий и выбытий называют 
валовой миграцией (или брут-то-миграцией). 

Для каждого населения (открытого и закрытого) можно определить показатель, отражающий об-
щий уровень подвижности этого населения. Это показатель подвижности: для закрытого населения 
подвижность совпадает с выбытием или прибытием; для открытого населения подвижность равна 
сумме чисел всех выбытий и прибытий из-за пределов данной территории. 

Для более полного анализа миграционных процессов часто возникает необходимость в диффе-
ренциации ее потоков и их сравнительном анализе. 

В основу дифференциации общей миграции могут быть положены различные признаки. Напри-
мер, в зависимости от различных характеристик мигрантов — демографических, социальных, профес-
сиональных. Можно рассматривать миграцию мужчин и женщин различных возрастных групп, город-
ских и сельских жителей и т. д. [1]. 

На протяжении тысячелетней истории цивилизации миграция выступает неотъемлемой состав-
ной частью жизни народов, способом существования человека в меняющейся действительности. На 
самых ранних стадиях своего развития человек как разумное существо передвигался в целях выжива-
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ния на новые земли, реагируя тем самым на истощение флоры и фауны, процесс увеличения числен-
ности населения в той или иной местности. 

В определенном смысле миграция населения создала само человечество: возникнув в одном 
или нескольких местах, человек в процессе миграции заселил и освоил всю нынешнюю ойкумену; 
именно миграция привела к нынешнему многообразию землян и способствовала размещению населения 
и в глобальном, и в региональном, и в локальном масштабах. Более того, такого рода перманентное пе-
ремещение значительных масс людей является признаком постоянного нарушения и восстановления 
равновесия в системе социальных связей, важным фактором саморегуляции социальной системы  [2]. 

На социально-экономическое положение и развитие любой территории оказывает влияние 
большое количество различных факторов. Это и геополитическое положение региона, и его природно-
ресурсный потенциал, и уровень развития производительных сил, и особенности демографического 
развития и многое другое. Среди этих факторов выделяется миграция населения, которая представля-
ет собой сложный социально-экономический процесс, прямо или косвенно связанный практически со 
всеми сторонами жизни общества. 

Миграция изменяет экономическое и социальное положение людей. Она нередко сопровождает-
ся ростом образовательной и профессиональной подготовки, расширением потребностей и интересов 
мигрантов, дает возможность более выгодного применения профессий, знаний, опыта. 

По прогнозу ООН, рост рождаемости в странах, принимающих мигрантов, связан с увеличением 
в них доли иммигрантов, приносящих с собой идеалы многодетности. Хотя после иммиграции они по-
степенно корректируют свое демографическое поведение в соответствии с традициями принимающих 
стран, все же почти повсеместно составляют особую группу с более многочисленными семьями  [4,6]. 

Миграция подчас способствует ведению нелегальной деятельности, формированию преступных 
этнических группировок, торговле оружием и наркотиками, оказывает противоречивое влияние на заня-
тость населения. С одной стороны, миграция восполняет нехватку рабочей силы, особенно на непри-
влекательных рабочих местах, обеспечивает большую сбалансированность на рынке труда, является 
важным фактором поддержания и расширения производства. С другой стороны, все большее число 
мигрантов, особенно из-за рубежа, оказывается в так называемом теневом секторе экономики и тене-
вой сфере занятости. Многие мигранты, особенно нелегальные, оказываются вовлеченными в незакон-
ный бизнес, криминальную экономическую деятельность, а также в контрабандную переправку рабочей 
силы в экономически развитые страны мира, тем самым способствуя осложнению криминальной об-
становки в стране. Если же говорить о нелегальных мигрантах, то в крупных городах они формируют 
этнические сообщества и в ряде случаев выполняют функции связующего звена с криминальными 
группировками. Оказывая дестабилизирующее воздействие на межэтнические отношения, они способ-
ствуют росту социальной напряженности в обществе  [3,7]. 

Используя экономические возрастные пирамиды, исчисленные в отношении ряда периодов вре-
мени, с помощью метода стандартизации можно выявить раздельный экономический эффект числен-
ности и возрастно-половой структуры населения, а также интенсивностей экономических явлений на 
общий экономический итог, выраженный в общем объеме произведенной продукции, общем объеме 
потребления, их соотношении, а также в общем объеме полученных доходов, расходов, их соотноше-
нии и т.д. в данном населении или возрастно-половой группе. Во времени меняется не только числен-
ность населения, но и его возрастно-половая структура. Ее изменения также влияют на демографиче-
ские инвестиции. Повышение рождаемости, а затем ее снижение может привести к высоким затратам 
на строительство детских дошкольных учреждений, школ, которые через некоторое время, возможно, 
не будут нужны из-за сокращения детских контингентов в связи с падением рождаемости [3,5]. 

Миграция населения воздействует на рынок труда региона, изменяя не только количественные 
характеристики трудовых ресурсов, но и качественные. Миграция влияет на численность, естественное 
движение и структуру населения, а, следовательно, и той его части, которая выступает в качестве тру-
довых ресурсов. Несомненно,  миграция вносит изменения и в профессиональную структуру  населе-
ния. Поскольку в миграцию вовлечены люди разнообразной квалификации, то изменяется и образова-
тельный уровень трудовых ресурсов территории. Внешняя миграция воздействует и на подвижность 
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местных трудовых ресурсов, поскольку может способствовать усилению конкуренции на рынке труда. 
Таким образом, внешняя миграция способна, так или иначе, изменить все основные характеристики 
трудовых ресурсов региона. 
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Аннотация: В статье обобщаются результаты социологического исследования по проблеме отношения 
студенческой молодежи к традиционной религии якутов. Для социологического опроса было  использо-
вано анкета с «закрытыми» вопросами. В качестве респондентов были взяты студенты СВФУ им. М.К. 
Аммосова (№=60). 
Ключевые слова: духовность, религия, молодежь, студенты, общество, вера, традиция, отношение к 
верованию, мировоззрение. 
 

ATTITUDE OF STUDENT YOUTH TO TRADITIONAL RETURNS OF SAKHA 
 
Abstract: The article summarizes the results of a sociological study on the problem of student youth's attitude 
to the traditional Yakut religion. For the survey, a questionnaire was used with "closed" questions. As respond-
ents, students of NEFU were taken by them. M.K. Ammosov (№ = 60). 
Key words: spirituality, religion, youth, students, society, faith, tradition, attitude to belief, worldview. 

 
Обретение идентичности (как на индивидуальном, так и на общественном уровне) предполагает 

три вектора духовных усилий личности и общества в целом: воссоединение (или идентификация) со 
своей историей, прошлым; обретение идентичности  в настоящем; видение своего будущего. Главными 
факторами при определении  своей национальности 39,4% студентов саха считают национальность 
отца, язык общения в семье – 37,7% и желание самого человека (37,2%). Фактор религии  28,2% сту-
денческой молодежи саха указали как четвертый основной фактор [1, с.101-108].  

Традиционная вера народа саха «Аар Айыы» является официально зарегистрированной религи-
ей в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). Доку-
ментальное свидетельство об этом вручил 11 января 2014 года заместитель руководителя управления 
Минюста по РС (Я) Алексей Никифоров [2]. Согласно мифологии, «Айыы» — жители Верхнего мира, а 
народ саха  являются детьми солнца.  

Религия является одним из главных социальных институтов, испокон веков она является частью 
внутреннего мира почти каждого человека. Религия носит массовый характер, она влияет на обще-
ственное сознание и поведение. С течением времени происходила, своего рода, трансформации рели-
гии. Менялись поколения, и вместе с ними всегда менялось отношения к религии. В этом и есть акту-
альность данной проблемы.  

Целью статьи является исследование отношения к традиционным верованиям народа Саха со-
временной молодежи, уровень знания содержания веры в «Аар Айыы». 

Согласно социологическому словарю, «религиозность (англ. religiosity) – это характеристика со-
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знания и поведения отдельных людей, их групп и общностей, верующих в сверхъестественное и покло-
няющихся ему» [3]. 

Для выявления отношения молодежи к традиционным верованиям народа Саха был проведен 
опрос среди студентов Севера – Восточного Федерального университета. Исследование проводилось в 
Сентябре-Октябре 2017 года в нескольких этапах.  На первом этапе была сформирована фокус-группа 
из десяти представителей студенческой молодежи,  было проведено обсуждение отношения к тради-
ционным верованиям народа Саха в нескольких аспектах. По результатам дискуссии была разработа-
на анкета с  «закрытыми» вопросами, предполагающими выбор нескольких вариантов ответа из пред-
ложенных. Для исследования отношения современной молодежи к религии нами была разработана 
анкета, включающая  22 различных вопроса. 

На втором этапе была проведена апробация анкеты на фокус-группе. В результате апробации, 
анкеты были утверждены.  

На третьем этапе было проведено анкетирование среди студентов 1-4-х курсов, обучающихся в 
различных факультетах и институтах. Количество опрошенных составило 60 человек. Из них 30 ре-
спондентов женского пола и  30 мужского.  

В анкетировании приняли участие студенты в возрасте от 17 до 25 лет.  
По результатам проведённого опроса более половины респондентов – 63% отметили, что испо-

ведуют учения «Аар Айыы», 21.6% ответили, что исповедуют православное христианство, а остальные 
11 % считают себя атеистами.  Из 60 опрошенных, больше половины 53% соблюдают религиозные об-
ряды народа Саха, а 28.3 % отметили, что частично соблюдают религиозные обряды. На вопрос влия-
ет ли религия на поведения и настроения человека, 60% респондента ответили: да сильно влияет, 35% 
опрошенных отметили, что религия частично влияет на поведения и настроения человека, 15%  ре-
спондентов не задумывались об этом. Большая часть опрашиваемых, на вопрос: «как они относятся к 
другим религиям»,  51% ответило, что относятся положительно и поддерживают религиозное разнооб-
разие, 35% отметили, что относятся положительно, но не ко всем, а остальные 28% опрашиваемых 
ответили, что им безразлично. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «проявляют ли они интерес к традиционному 
верованию народа Саха в «Аар Айыы» представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Испытываете ли Вы интерес к традиционному верованию 
народа саха в Аар Айыы? 

Доля в % 

Очень интересуюсь 43.3% 

В некоторой степени интересуюсь 28.3% 

Мало интересуюсь 23.3% 

Совсем не интересуюсь 6.6% 

 
Как мы видим, по результатам  проведенного анкетирования 43,3% респондентов очень интересу-

ются  традиционной верой народа Саха, а остальные опрашиваемые в некоторой степени интересуются.  
Большинство из опрошенных студентов 78% было из улусов (сельской местности), а оставшиеся 

22 % были из города Якутска и из промышленных районов.  По итогам анкетирования  можно сказать, 
что студенты из сельской местности более заинтересованы к традиционному верованию, чем студенты 
из столицы. Как мы знаем, люди в сельской местности больше соблюдают обычаи и обряды, а те кото-
рые родом из столицы не имеют таких условий как в сельских местностях. Потому что традиционная 
вера народа Саха состоит из многих различных обрядов и обычаев, которые невозможно провести в 
публичных местах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время  традиционная верования народа 
Саха существенно возрастает среди молодого поколения. Нужно чаще уделять внимание религиозно-
му воспитанию личности, что способствует улучшению общественной, индивидуальной жизни челове-
ка. Несмотря на возрастающую потребность в веровании у молодого поколения, необходимо отметить 
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достаточно низкий уровень знания сути традиционной веры, символов и ритуалов, обычаев и обрядов 
произвольный характер приобщения к ее традициям. Поэтому мы бы хотели сказать что, молодое по-
коление должно проявлять интерес к традициям и передавали к последующим поколениям.  
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Аннотация: В статье рассматривается ряд актуальных вопросов, связанных с развитием одной из 
ключевых тенденций современного социума – стремления различных сфер дизайна к интеграции. 
Анализируется общность между разными видами дизайна (на примере промышленного дизайна и 
дизайна одежды). На основе анализа делается вывод о том, что в промышленном дизайне и дизайне 
одежды остаётся неизменной специфика проектирования, однако промышленный дизайн не может 
существовать без модных тенденций, а дизайн одежды в целях реализации своего продукта черпает 
идеи из промышленного. 
Ключевые слова: Индивидуальный стиль, социум, интеграция, дизайн одежды, промышленный 
дизайн. 
 
THE INTEGRATIVE NATURE OF THE ACTIVITIES OF DESIGNERS IN SOCIETY (ON THE EXAMPLE OF 

INDUSTRIAL DESIGN AND FASHION DESIGN) 
 

Kondakova Yuliya Vasilevna, 
Zubareva Maria Andreevna 

 
Abstract:  In the article, the row of the questions, questions related to the development of one of the key 
tendencies of modern society. The commonality between different types of design is analyzed (on the example 
of industrial design and design of clothes). On the basis of the analysis the conclusion that in industrial design 
and design of clothes there are invariable specifics of design is drawn, however the industrial design can't exist 
without fashionable tendencies, and the design of clothes for realization of the product gets the ideas from in-
dustrial. 
Key words: Individual style, society, integration, fashion design, industrial design. 

 
Формирование информационного общества связано с активным развитием различных сфер ди-

зайна как «проектирования  сообщения в сфере визуальных коммуникаций и создания языка сообще-
ния» [1, 67]. Дизайн является сложным философско-культурным и художественным явлением, которое 
отражает все важные события в жизни людей и ищет новые формы проектирования и выражения об-
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раза, демонстрируя обществу единство человеческих знаний и практики.  Развитие дизайна приводит к 
тому, что промышленность, эстетика и технология образуют взаимовыгодное «содружество», в резуль-
тате чего у творческих личностей появляется множество новых возможностей самовыражения, а раз-
личные технологические процессы получают эстетический смысл. 

Дизайн-проектирование нацелено на повышение качества жизни людей и совершенствование 
социокультурных связей между продуктом и человеком посредством формирования гармоничной сре-
ды для удовлетворения многообразных потребностей социума.  Синтез данных связей обогащается 
своеобразием образно-стилистических решений, их интерпретаций, субъективностью дизайнерского 
креатива (прежде всего – смыслового, концептуального содержания). При этом одной из важнейших 
функций дизайна является интеграционная, обеспечивающая одновременную реализацию различных 
видов проектирования. Так например, итальянский дизайнер Э. Сотсасс отмечает, что «дизайнер – это 
высшего класса художник, ремесленник, философ» [2, с. 44]. По его мнению, основа дизайна – сово-
купность знаний, методов и представлений смежных профессий.  

Интегрирующий характер деятельности дизайна неразрывно связан с человеком. В приоритете 
каждой разновидности, будь то промышленный дизайн, дизайн костюма или графический, всегда будет 
внимание к потребителю, для которого создается тот или иной продукт. Синтез идеи и требований об-
щества демонстрирует общность между разными видами дизайна, являет собою средоточие информа-
ционных потоков, связывающих системы символических форм, общие выражения духовных процессов, 
представления о пространстве, с явлениями материального мира. 

Главной целью промышленного дизайна является проектирование не только внешнего облика 
объекта дизайна, но формирование его структурных и функциональных связей с социумом. Объект 
призван обеспечивать человеку эмоциональный и психофизиологический комфорт, что представляется 
возможным при условии эстетической выразительности. Промышленный дизайн играет важную роль в 
определении ключевых факторов успеха нового продукта, ведь среднестатистический покупатель при-
обретет тот товар, который привлекателен внешне, удобен в использовании и обладает достаточно 
высоким качеством. 

Дизайн одежды специализируется на работе непосредственно с клиентом, в процессе взаимо-
действия с которым дизайнер пытается выявить скрытые потребности человека. В компетенции данно-
го специалиста входят знание и анализ тенденций модной индустрии, требований потребителей, спе-
цифики восприятия фэшн-образа, а также, разумеется, умение выбрать наиболее актуальные средства 
выразительности. Мода является визуализацией проблем современного социума, тем не менее, ди-
зайн одежды направлен на выявление «изюминки» потребителя, его характера и специфики вкуса. В 
наши дни мода представляет собой, выражение индивидуальности в образе каждого отдельного чело-
века, сложившимся под влиянием определенных социальных групп или городов. Великий французский 
кутюрье И. Сен-Лоран отмечал, что «мода – это не униформа. В нее надо непременно вносить нечто 
свое индивидуальное. Она не должна доминировать над личностью, а, наоборот, подчеркивать ее осо-
бенности» [3, с. 21]. Таким образом, современная мода представляет собой не одно специализирован-
ное направление, а диверсификацию образов для разных групп потребителей, множество стилевых 
направлений, сосуществующих друг с другом и удовлетворяющих разнообразные эстетические запро-
сы. По словам А.Ю. Демшиной «в моде теперь отсутствует единый образец – это было начало постин-
дустриальной эры, поставившей на первое место индивидуальность, игру со стилями, диалог высокого 
и низкого в искусстве и культуре» [4, с. 90]. 

Деятельность дизайна можно сопоставить с работой инженеров и конструкторов, которые изоб-
ретают новые материалы и  конструкции, значительно трансформирующие облик предметного мира.  
На современном этапе развития социума дизайнерские методы формообразования – зачастую, лишь 
проекции методов формообразования, сформированных в науке, искусстве и инженерии. Специфика 
формообразования в промышленном дизайне и в дизайне одежды различна, но имеются схожие методы, 
которыми пользуется проектировщик. Так, например, для любого вида дизайна характерен метод ассо-
циации, когда используется прототип, который в дальнейшем перерабатывается: в него добавляются 
новые актуальные элементы или же происходит частичное заимствование идей, созданных ранее.  
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Вместе с тем, для генерации новых идей в области дизайна одежды используется множество 
специализированных методов формообразования. Следует выделить такой актуальный метод как био-
нический, позволяющий получить неординарные решения конструктивных узлов, новых свойств по-
верхностей и фактур. Так, изобретая обувь со встроенным автоматическим освещением дороги, проек-
тировщик вдохновляется свечением некоторых насекомых. 

При проектировании объекта в промышленном дизайне существуют свои тенденции в формооб-
разовании. Например, посредством геометрического построения с использованием правильных плос-
ких многоугольников (объемных многогранников) создается основа для формообразования объемных 
поверхностей и разнообразных объектов.  

Итак, в промышленном дизайне и дизайне одежды остаётся неизменной специфика проектиро-
вания, однако, промышленный дизайн не может существовать без модных тенденций, а дизайн одеж-
ды, в целях реализации своего продукта, черпает идеи из промышленного. Интеграция определяется 
процессами, имеющими место в современном социуме, а именно – дизайнер наших дней не только со-
здает новые смыслы, но и отбирает, комбинирует, переносит и размещает на новом месте… Культур-
ная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной традиции к новым жизненным 
обстоятельствам, инновационным технологиям презентации и дистрибуции, или новым стереотипам 
восприятия. 
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Э.А. Смирнов в работе «Основы теории организации» приводит следующее толкование: «систе-

ма управления представляет собой совокупность всех элементов, подсистем и коммуникаций между 
ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование организации» [1, C. 76]. Некое 
общее целое, цель и основание объединения – обеспечение функционирования в одном направлении. 
Определили направление и для этого подобрали и взаимоувязали элементы, которые работая со-
обща могут реализовать данное направление из идеального (предвиденного, предполагаемого, же-
лаемого) в реальное (как свершившийся результат) 

На портале международного проекта «Lessons Learned», посвященного анализу практики проект-
ного менеджмента А. Ким под системой управления предприятием понимает «совокупность техниче-
ских и организационных методов и мер предназначенных для решения задач управления различными 
аспектами деятельности предприятия» [2]. Система – совокупность для  решения крупной сложносо-
ставной задачи, когда необходимо взаимосвязанно решать массу подзадач 

На портале «Инфоменеджмент» понятие и содержание системы управления раскрывается  сле-
дующим образом: «система управления – это определенная совокупность элементов, свойства кото-
рых подбираются исходя из характера целей и принципов управления тем или иным объектом» [3]. Си-
стема, когда различные специализированные на решение той или иной задачи элементы (функцио-
нальные элементы) собираются в некий эмерджентный комплекс для решения комплексной задачи 
(многонаправленной) 

Авторы международного научно-исследовательского проекта «Bibliotekar» в рубрике «Экономика 
и инновационные подходы» определяют систему Управления как: «одно из основных понятий науки 
управления. Это совокупность элементов, функционирование которых обеспечивает эффективную де-
ятельность, направленную на достижение цели, то есть предвосхищенного результата» [4]. Эмер-

http://infomanagement.ru/lekciya/Ponyatie_soderjanie_sistemi_upravleniya
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джентный союз (объединение) элементов, благодаря которому возможно эффективно (меньше за-
тратить – больше получить) реализовать предвосхищенный результат (управленческий проект) 

Авторитетный научный интернет-проект «Национальная экономическая энциклопедия» в разде-
ле «Глоссарий по менеджменту» содержит такое понятие системы управления: «система управления – 
это подсистема более крупного образования (образованного целого — системы), обеспечивающая до-
стижение осознанных или неосознанных целей этого образованного целого. Система управления 
предприятием включает в себя: организационную структуру, людей, которые занимаются руководящи-
ми функциями, методы управления,  которые эти люди применяют и другие переменные организации 
(одна из них – корпоративная культура) , от которых зависит движение организации к ее целям» [5]. СУ 
– это орган системы, основным предназначением которого является реализация целей системы. 

В известном словаре «Охраны труда» системой управления называется «система, в которой 
протекают процессы управления; подразделяется на управляющую и управляемую подсистемы. Раз-
деление явилось объективной необходимостью, вызванной усложнением процессов деятельности во 
всех ее областях, постоянным ростом общественного характера деятельности, увеличением взаимо-
связей различных процессов, потребностью в согласовании целей и усилий индивидуумов, коллекти-
вов организаций (предприятий), отраслей и т. д. в управлении их совместной деятельностью» [6]. 

В русскоязычной Википедии, которая в последнее время приобретает среди ученых все большее 
влияние, приводя наиболее актуальные формулировки (благодаря «открытому коду», то есть возмож-
ности открытой корректировки текста разделов) в статье «Система управления» опубликовано следу-
ющее определение: «систематизированный набор средств влияния на подконтрольный объект для до-
стижения определённых целей данным объектом. Объектом системы управления могут быть как тех-
нические объекты, так и люди. Объект системы управления может состоять из других объектов, кото-
рые могут иметь постоянную структуру взаимосвязей. Системы управления с участием людей как объ-
ектов управления зачастую называют системами менеджмента» [7]. Исходя из того, что объект 
управления это вид деятельности – неточное определение. Люди – это субъекты деятельности – 
они осуществляют ее. Есть управляющий субъект  - лицо, вырабатывающее цели (представляю-
щее конечный результат) и управляемый субъет – лицо реализующее эти цели (проект) в своей 
деятельности. 

Относительно зарубежных источников стоит учитывать, главным образом, понятие «management 
system». Близкие по смыслу понятия «сontrol system» и «execition system» применяются чаще при ана-
лизе не социальных, а технических систем. 

В популярном американском образовательном проекте «Answers.com» приводится следующее 
определение «системы управления»: она олицетворяет это лидерство и контроль в организации. Со-
стоит из людей, взаимодействующих с другими людьми и машинами таким образом, что одновременно, 
устанавливаются цели (результаты) и задачи, определения стратегий и тактик и разработки планов, 
расписаний и необходимого контроля функционирования организации [8]. Наиболее точное -  выделя-
ются субъекты, выделяются объекты, включены основные методы. 

В известном американском он-лайн проекте «Бизнес-словарь» (Business Dictionary) под системой 
управления (менеджмента) понимается «Задокументированный и протестированный пошаговый метод 
направленный на равномерное функционирование с помощью стандартных практик. Используется 
преимущественно во франчайзинговой индустрии. Система управления обычно включает детализиро-
ванную информацию по таким вопросам, как 1) организация предприятия, 2) установление и примене-
ние корпоративных политик, 3) постановки процедур учета, мониторинга и контроля качества, 4) подбо-
ра и обучения работников, 5) выбора поставщиков и получения от них максимальной ценности и 6) 
маркетинга и дистрибуции» [9]. Система управления здесь – некий коробочный продукт, благодаря 
использованию/применению которого возможно цель (проекта, предвосхищенного/идеального ре-
зультата) превратить в реальный результат. Это уже некий оптимальный социальный инстру-
мент (механизм), который подбирается в соответствии со спецификой той или иной цели – от 
этого зависит эффективность. Вопрос состоит однако в том, кого избрать в качестве управляе-
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мого субъекта (профессионализм, степень соответствия) – поскольку именно он будет использо-
вать систему как совокупность методов для реализации поставленной цели. 

На сайте известного американского образовательного учреждения в области управления 
«Chartered Quality Institute»  в опубликованном программном документе «Интеграция управления: выго-
ды, вызовы и решения» система управления трактуется как «единая интегрированная система исполь-
зуемая в организации для управления всей совокупностью своих процессов для достижения целей ор-
ганизации и равного удовлетворении заинтересованных сторон» [10]. Центр управления, главный 
процессор – некий автономный элемент системы, хотя и интегрированный (взаимосвязанный, од-
нако, управляющий всей совокупностью процессов) 

Рассмотренные выше толкования «системы управления» существенно различаются, в зависимо-
сти от контекста, особенностей авторской позиции и т.д. Однако, среди них можно выделить ряд схо-
жих элементов, которые определяют смысловое поле понятия «система управления»: во-первых, си-
стема управления – это подсистема социальной системы более высокого порядка назначение которой 
реализация ее целей (превратить тот или иной социальный проект в реальный результат); во-вторых, 
СУ состоит из более менее стандартизированного набора элементов, каждый из которых функциона-
лен и целесообразен во взаимодействии друг с другом 

По мнению автора система управления строится вокруг четырех ключевых моментов: дерева це-
лей (структурной совокупности); совокупности структур, которые реализуют дерево целей, совокупно-
сти технологий  методов, которые реализуют систему, а также совокупности условий существования 
системы / определяющих факторов.  

В результате понятийного анализа определим «систему управления» следующим образом: 
Система управления – это часть системы – подсистема, включающая в себя совокупность струк-

тур и технологий, целью которой является достижение целей управляемой системы (надсистемы) пу-
тем воздействия на объект управления, то есть, изменения структур и технологий последней в услови-
ях, допустимых для существования управляемой системы.  

При этом, важно отметить, что система управления любой социальной системы обладает спо-
собностью определять состав и структуру целей, следовательно может иметь в своем составе структу-
ры и технологии, обеспечивающие создание и изменение дерева целей управляемой социальной си-
стемы (надсистемы). 
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В настоящее время проблема социального здоровья человека является одной из самых значи-

мых проблем в современном обществе. Здоровье каждого члена общества предполагает эффективное 
функционирование каждой сферы жизнедеятельности.  

Первые упоминания о здоровье встречаются ещё в работах античных мыслителей, таких как Де-
мокрит, Гиппократ, Алкмеон, Левкипп, Кротонкий и др. Здоровье рассматривалось с точки зрения фи-
лософского течения и особенностей социума, в котором жил тот или иной мыслитель[1,с.106]. Анали-
зируя определения в рамках различных подходов (как естественных, так и гуманитарных наук), следует 
отметить, что разные авторы с разных точек зрения определяют здоровье. Одни в основу ставят фи-
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зиологические и биологические составляющие, другие опираются на социальные условия, влияющие 
на формирование здоровья человека. 

Так, согласно определению, предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
«здоровье - это состояние полного физического, социального и духовного благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов»[2,с.6]. При этом социальное здоровье представляет со-
бой систему установок, мотивов, ценностей поведения человека в социальной среде, а также способ-
ность индивида к общению с другими людьми в современных условиях [3, с.55].  

Также, под социальным здоровьем понимают соответствующий уровень совокупного физическо-
го, репродуктивного, интеллектуального, психического, духовно-нравственного и социального здоровья 
населения [4, с.152]. Социальное здоровье населения является итогом совокупного действия таких 
факторов как: включенности в профессиональную, образовательную, семейную среды, материальной 
обеспеченности, биологического здоровья и т. д.  

Социальное здоровье человека является одним из важнейших условий его жизнедеятельности, 
которое определяет его психофизиологическое состояние и социальную активность в процессе обуче-
ния. Особое значение оно приобретает в процессе обучения в ВУЗе в связи с увеличением психологи-
ческих и стрессовых нагрузок. 

Процесс формирования социального здоровья у студенческой молодёжи в условиях высшего 
учебного заведения можно представить в виде следующих показателей: социальная адаптация в среде 
ВУЗа; индивидуализация личности студента; интеграция в вузовскую среду; социальное функциониро-
вание в условиях ВУЗа [5, с. 63]. 

Специфике отношения молодёжи к здоровью как социальной ценности посвящено исследование 
О.Е. Андрющенко, по результатам которого большинство опрошенных 54% оценили своё здоровье как 
удовлетворительное, 38% как отличное или хорошее и 8% как плохое. Следует отметить, что были за-
фиксированы гендерные различия: спорт для юношей 26% является более предпочтительным, чем для 
девушек 6%.  

На мотивационном уровне был задан вопрос здоровья как базовой ценности. 64% указали, что 
здоровье даёт « чувство уверенности в себе», 58% позволяет быть активным, 46% считают здоровье 
залогом материального и семейного благополучия, 46% возможность получать различные удоволь-
ствия от жизни, 36% жить полноценной жизнью, 32% успешно обучаться и т.д. Все это, в свою очередь, 
оказывает непосредственное влияние на социальное здоровье [6]. 

Но при этом по результатам опроса проведённого Н.Х. Гафиатулиной, среди студенческой моло-
дёжи, по окончании учебной недели у 69 % респондентов были выявлены стойкие изменения в соци-
альном поведении, 32,6% юношей стали более агрессивными, 24,3% девушек - более ранимыми и чув-
ствительными, у 17,1% было отмечено безразличие ко всему, а 16,9% стали более спокойными [7, 
с.151]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в социальном поведении далеко не всегда про-
являются такие качества личности как трудолюбие, взаимопонимание и т.д.  

Значительную роль в формировании социального здоровья студентов занимает организационная 
культура ВУЗа, которая посредством реализуемых и декларируемых ВУЗом норм, ценностей, целей, 
принятых образцов общения и поведения, деятельности и отношений влияет на процесс формирова-
ния социального здоровья студентов, которые определяю его уровень, а также способствуют выработ-
ке у студенческой молодёжи определенных способов социального функционирования.  

Организационная культура образовательного учреждения позволяет естественным путем влиять 
на формирование соответствующих моделей поведения, развитие межличностных отношений, как в 
социуме, так и внутри организации. Также, организационная культура способствует раскрытию внут-
реннего потенциала, творческой составляющей личности. Но всё это невозможно без хорошего физи-
ческого здоровья. «Культивируя такие ценности, как творческая устремленность, компетентность, а 
также готовность к внешней и внутренней конкуренции, к работе в команде, коллективизм, гордость за 
своё учебное заведение, организационная культура повышает сплоченность внутренней общности, 
согласованность поведения, наиболее соответствующего целям высшего учебного заведения 

Так, например, в ЯрГУ имени П.Г. Демидова существуют различные традиции, которые оказыва-
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ют непосредственное влияние на социальное здоровье студенческой молодёжи.  
Это спортивные мероприятия, такие как турнир по мини-футболу, волейболу и т.д. Они, являясь, 

частью организационной культуры способствуют не только сплачиванию, развитию упорства, но и 
укреплению здоровья в целом, улучшают самочувствие, положительно влияют на социальное здоро-
вье, а также способствуют, формированию здорового образа жизни. Так, например, ежегодно студенты 
и преподаватели ЯрГУ имени П.Г. Демидова принимают участие в беговом мероприятии «Ярославский 
полумарафон». От университета принимают участие более 200 человек, а всего данное спортивное 
мероприятие собирает 3283 любителей бега. Для получения информации о предстоящих спортивных 
мероприятиях была создана группа в социальной сети «Вконтакте», т.к. социальные сети пользуются 
большой популярностью среди студенческой молодежи и в Ярославской области на данном сайте за-
регистрированы 435000 [8 c. 34-35]. На данный момент на новости группы «Спортклуб ЯрГУ» подписа-
ны 1300 человек [9].  

Для проведения социологического исследования «Состояние социального здоровья студенче-
ской молодёжи в период обучения в ВУЗе» в качестве метода сбора информации был выбран метод 
анкетирования через Интернет. Данным методом было опрошено 60 молодых людей от 18 до 23 лет. 
Из них 33 девушки и 27 юношей.  

На вопрос: «Как часто Вы принимаете участие в следующих мероприятиях, проводимых в уни-
верситете?» Результаты распределились следующим образом: всегда участвуют в спортивных меро-
приятиях - 42 человека; иногда - 17 человек редко - 1 человек; в культурно-массовых: всегда принима-
ют участие - 41 человек, иногда участвуют - 13 человек, редко - 3 человека, никогда не участвуют - 3 
человека; в политических мероприятиях: всегда участвуют - 40 человек, иногда принимают участие - 15 
человек редко участвуют - 5 человек. Стоит отметить, что участие, в таких мероприятиях способствует 
укреплению физического здоровья, а оно, в свою очередь, является составной частью социального 
здоровья.  

«Что Вам даёт участие в таких мероприятиях?»: 76,7%; наработать навыки выступать на публике 
- 78,3%. возможность проявить себя в другой сфере деятельности - 78,3%; возможность вести здоро-
вый образ жизни - 6, 7 %.  

На вопрос, «Мотивация вашего участия в таких мероприятиях» ответили следующим образом: 
участвуют, так как мероприятия такого рода развивают положительные качества в человеке - 43,3%; 
причиной их участия в таких мероприятиях является желание узнать и приобрести, что-то новое - 
56,7%.  

Как было изложено выше, что одним их факторов формирования социального здоровья является 
формирование таких черт личности как трудолюбие, организованность, взаимопонимание, настойчи-
вость, взаимопомощь, сдержанность и т.д. В связи с этим в исследовании был задан вопрос, «Какие 
качества вы приобретаете, участвуя в таких мероприятиях?» Результаты распределились следующим 
образом: коммуникабельность - 36,7%; ответственность -30%; умение работать в команде - 21,6 %; 
учатся быть организованными - 11,7 %.  

Таким образом, можно сказать, что участие студенческой молодёжи в организационной культуре 
ВУЗа способствует формированию перечисленных факторов социального здоровья.  

Так же, не мало, важным фактором в формировании социального здоровья является социальное 
самочувствие. И как было уже сказано, что многие студенты считают учебную нагрузку высокой, а так-
же, в конце учебного дня, отмечают ухудшение социального самочувствия и через некоторое время 
начинают испытывать усталость, недомогание и т.д. В связи с этим в исследование был включён во-
прос, касающийся восстановления социального самочувствия, а именно, «Как вы предпочитаете про-
водить своё свободное время?» Ответили следующим образом: занимаются спортом - 40%; занимают-
ся в танцевальной студии - 14,8%; посещают кинотеатры, кафе, магазины и т.д. -13,1%; общаются с 
друзьями или родственниками - 9,8%; проводят время в социальных сетях - 9,8%; просматривают но-
вости в интернете - 6,6%; смотрят телевизор - 4,9%.  

Также, для определения уровня социального здоровья, составляющим элементом которого яв-
ляется физическое здоровье, были заданы такие вопросы как: «Интересует ли вас проблема здорового 
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образа жизни?»: да, интересует - 98,4%; нет, не интересует - 6,6%. «Считаете, ли Вы себя ответствен-
ным за состояние своего здоровья?»: да - 98,4%; нет - 1,6%.  

Одной из задач авторского исследования было выявить, какое количество студенческой молодё-
жи считают, что организационная культура влияет на их социальное здоровье. В связи с этим был за-
дан вопрос, «С Вашей точки зрения быть здоровым выгодно?» : 33,3% - быть здоровым выгодно, так 
как здоровье самое важное для человека; 28,3% - это позволяет зарабатывать. 

Также, одной из задач авторского исследования являлось выяснить насколько молодёжь, осве-
домлена об организационной культуре как факторе формирования их социального здоровья. В связи с 
этим был задан вопрос, «Из каких источников вы чаще всего получаете информацию о здоровом обра-
зе жизни?»: реклама, и интернет - 98,3%; телевидение - 66,7 %; от медицинских работников - 26,7%; 
радиопередачи - 3.3% . 

Таким образом, согласно проведённому исследованию студенты ЯрГУ имени П.Г. Демидова об-
ладают высоким уровнем социального здоровья. Так, как участие в организационной культуре ВУЗа 
способствует приобретению, таких положительных качеств как умение работать в команде, организо-
ванности, ответственности и т.д. Многие из опрошенных, кроме участия во вне учебной деятельности 
ВУЗа, занимаются спортом, в танцевальной студии. Всё это способствует укреплению их физического 
здоровья, но и свидетельствует о высоком уровне социального здоровья. Таким образом, основная ги-
потеза о том, что организационная культура является фактором формирования социального здоровья 
студентов, в процессе обучения в ВУЗе была подтверждена. Цель достигнута, задачи выполнены.  

Как показало, проведённое исследование, организационная культура значительным образом 
влияет на социальное здоровье современной студенческой молодёжи.  

В настоящее время Высшие учебные заведения, являясь частью системы образования, не толь-
ко отражают ситуацию в обществе, но и оказывает влияние на жизнь всех других элементов, сфер об-
щества через свою основную функцию, связанную с сохранением, развитием духовных ценностей, зна-
ний, профессиональных навыков и культуры. Но, в тоже время, из-за мало информированности, не все 
желающие могут участвовать в организационной культуре ВУЗа. Поэтому многим молодым людям 
сложнее адаптироваться в студенческой среде и организационной культуре ВУЗа и, в свою очередь 
они имеют более низкий уровень социального здоровья.  

В связи с этим предлагаются следующие рекомендации целью, которых является информиро-
ванность о социальном здоровье и его укрепление студенческой молодёжи средствами организацион-
ной культуры: 

1. Проведение мероприятий, которые рассказывают о том, как правильно сохранять, поддержи-
вать и укреплять физическое и психическое здоровье. Это позволит уменьшить негативное влияние со 
стороны средств массовой информации. Такими мероприятиями могут служить различные семинары, 
лекции, тренинги, а также показ видеороликов о том, как правильно сохранять, укреплять и поддержи-
вать своё здоровье. Так же в процессе занятий следует раздавать брошюры и памятки с рекомендаци-
ями по укреплению и сохранению психического и физического здоровья.  

2. Диагностика и отслеживание уровня социального здоровья студенческой молодёжи до и после 
проведения различных мероприятий направленных на его повышение и при необходимости их коррек-
тировка. Данное мероприятие поможет отслеживать состояние здоровья студенческой молодёжи, так-
же с помощью этого мероприятия можно отслеживать динамику социального здоровья, то есть 
насколько оно улучшилось или ухудшилось. Для определения уровня физического здоровья следует 
разработать комплекс физических упражнений с нормативами их выполнения.   

3. Проведение и организация семинаров, тренингов, круглых столов направленных на социаль-
ную адаптацию и интеграцию студенческой молодёжи, а также проявлению ими активности и инициа-
тивы.  

4. Восстановление, формирование и сохранение новых традиций ВУЗа, а также их закрепление 
и целенаправленная передача новым поколения студентов; 

5. С помощью показа видео роликов социальной рекламы или раздачи наглядного материала в 
виде буклетов, памяток данные мероприятия могут воспитать у молодёжи научное мировоззрение, ак-
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тивную жизненную позицию, а также прививать моральные, общественные и гражданские нормы и 
ценности.  
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Анотация: в статье рассматривается проблема определения методики нарративного интервью в зави-
симости от цели социлогического исследования. Показана разница в использовании рассказа-
экспромта и предварительно спланированного и подготовленного повествования. Приводятся в каче-
стве примера транскрипты того и другого типов. 
Ключевые слова: нарративное интервью, методика проведения, социальный контекст, биографиче-
ский метод, рассказ-экспромт. 
 

METHODOLOGICAL BASES OF THE APPEAL TO NARRATIVE INTERVIEWS 
 

Popova Irina V. 
 

Abstract: the article considers the problem of defining techniques of narrative interviews depending on the 
purpose of the social studies. Shows the difference in the use of story-impromptu and pre-planned and pre-
pared narrative. Cited as example, the transcripts of both types. 
Key words: narrative interviews, methodology, social context, biographical method, story-impromptu. 

 
Сегодня социологи обращаются к нарративу  как определяющему методологическому принципу 

познания индивидуальных и социальных практик. В основном понятия нарратива и нарративного ана-
лиза используются в публикациях по результатам социологических исследований различной тематики. 
Однако рассказываемые людьми истории могут представлять интерес не только для теории повество-
вания, но и давать обширный и интересный материал для социологического анализа. 

Ф.Шюце, чья методология нарративного (повествовательного) интервью получила в немецкой  ка-
чественной традиции большую популярность, попытался использовать  не находившую применения в 
социологии  способность людей выступать в роли рассказчиков. Он полагает, что рассказы  - обычное 
и широко распространенное в повседневной жизни  средство сообщения другим людям того, что каса-
ется нас самих или нами пережито. [1, с.91]. 

На теоретические и методологические основания концепции  нарративного интервью оказали  
влияние феноменологическая социология (А.Шюц), символический интеракционизм (Г.Мид, Г.Блумер) и 
этнометодология. В практическом отношении нарративное интервью базируется на разработках Чикаг-
ской школы с ее специфической исследовательской практикой (труды Р.Парка, Э.Берджеса, У.Томаса, 
Ф.Знанецкого, Б.Глезера и А.Штрауса, Г.Бекера и др.) [2]. 

Теоретической предпосылкой нарративного интервью является обладание каждым человеком  в 
повседневной жизни  интуитивной компетентностью относительно правил построения рассказа чего бы 
он не касался: какого-то конкретного случая или целой жизни. Такого рода компетентность служит рас-
сказчику гарантом, что его повествования будут приемлемы в соответствующем социальном контексте 
и понятны потенциальному слушателю.  
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Другая важная предпосылка заключается в том, что рассказчик воспроизводит историю о собы-
тиях своей жизни так, как эти события были им пережиты. Использование той или иной методики про-
ведения нарративного интервью зависит от научной задачи исследования. Здесь речь идет о выборе 
между рассказом-экспромтом и предварительно спланированным и подготовленном повествовании. В 
том и другом случае есть свои преимущества, выбор зависит от цели исследования. Если целью явля-
ется получение информации позволяющей отследить как социальные процессы преломляются в мас-
совом сознании, попытаться проследить как изменения институциональной структуры общества оказы-
вали влияние на формирование новых когорт, тогда необходимо использовать метод нарративного  
интервью  «история  жизни»  -  личная  автобиография,  написанная самим  рассказчиком  (письменная  
традиция). Нарративный посыл заключается в том, что необходимо  описать  свой  жизненный  путь  
как  историю  взаимоотношений между  личностью  и  обществом,  написать  автобиографию,  отража-
ющую влияние социальной среды на формирование тебя как личности. Биографический  метод иссле-
дования  личных  письменных  рассказов  о  жизни  информанта  – это способ получения информации о 
максимальной представленности  жизненного опыта, что не является прямым отражением объектив-
ных событий, но конструированием мира и самого себя. Информант выстраивает перед исследовате-
лем реальность своей жизни так, как он видит ее на данный момент.  Как правило, он начинает свое  
повествование  с  детства, с  того момента,  как  он  себя  помнит,  а  заканчивает  подведением  неких  
итогов  в настоящем.  За  счет  максимальной  неформализации  автобиографический метод дает ис-
следователю глубокий доступ к субъективному миру человека. [3, с. 119] 

Использование рассказа-экспромта позволяет получить информацию наиболее релевантную для 
своего жизненного опыта. Он вынужден останавливаться только на тех обстоятельствах и событиях 
своей жизни, которые он считает наиболее значимыми и имеющими решающее значение. Необходи-
мость селекции информации таким образом проявляется в тенденции со стороны повествующего со-
общать  слушателю информацию, отвечающую критерию существенности. 

В подтверждение данных тезисов можно привести результаты исследований этих двух типов. 
Первое исследование проводится по проблеме "Я и общество", объектом выступает студенческая мо-
лодежь, проводится автором с 1991 года. Целью такого лонгитюда было получение оценки индивиду-
ального жизненного пути, как последовательности состояний человека, которые меняются в связи с 
меняющимися общественными событиями. Особенностью данного исследования является также и то, 
что в нем изменения институциональной среды рассматривается не глазами информантов, а глазами 
исследователя, который на протяжении многих лет накапливает информацию о каждом следующем 
возрасте акторов. Следует учитывать, что это возможно только при проведении лонгитюдного иссле-
дования при большом накопленном материале т.е. речь идет о статистической значимости этого мате-
риала, в том ее понимании, что сам объем, полученной информации позволяет выявлять тенденции в 
развитии тех, или иных социальных процессов. [4] 

Предлагаемый транскрипт приводится для того, чтобы показать как реально люди переживали 
"лихие девяностые", как это коснулось возрастной когорты, на детство которой выпали экономические 
преобразования, в которых не оказалось места миллионам обычных людей.   

"«Я родилась в 1987 году. Этот факт не особо обрадовал членов моей семьи. Просто потому, что 
семья была достаточно бедной. Брат, до той поры был единственным ребенком всего нашего рода, 
соответственно пользовался всеми привилегиями этого положения. У матери был кризис среднего 
возраста. Да плюс к тому предыдущая беременность сложилась неудачно — пришлось сделать аборт. 
Что для моей достаточно религиозной мамы было сильным ударом. Отец к тому времени уже 
злоупотреблял «возлияниями», кроме того у него были перебои с работой из-за общеполитического 
климата конца 80-х. И вот появилась я. Мы тогда жили в однокомнатной квартире в новостройке. С 
деньгами становилось все хуже. Поэтому в конце концов нам пришлось перебраться к моей бабушке, 
маме отца...  Как большинство детей конца 80-х, я родилась с плохо развитым суставом, в моем случае 
это был тазобедренный сустав левой ноги. Поэтому я почти не ползала, а сразу пошла, но пошла 
поздно... Я находилась под присмотром бабушки. Которая, будучи поваром по образованию, старалась, 
как могла,  меня откормить  и, таким образом,  снабдить мой организм белками, углеводами и 
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витаминами. Понятно, что это были фрукты, выпечка и прочие вкусности, которые в повседневной 
жизни мы почти не видели. Мама, уходя на работу, развозила нас с братом по садикам-школам, а 
затем уже поздним вечером забирала нас самыми последними. В выходные мы были в распоряжении 
бабушек и младшей сестры отца. Воспитанием маме заниматься было совершенно некогда. Уже много 
позже я узнала, что она не единожды уложив нас спать и дождавшись нашего мирного посапывания, 
возвращалась на работу до утра. Отца мы видели довольно редко: он либо ввязывался в какие-либо 
кооперативы, которые неизменно прогорали. Либо спал, напившись после очередной неудачи. 1992 
год. Началась югославская компания, и хоть в моей семье телевизор смотрели крайне редко. Но я 
четко помню возмущение отца этой новостью. В моей семье этот год ассоциируется с разводом 
родителей: мама больше не могла выносить бездействие и пьянки отца. Поэтому весной она собрала 
все вещи и переехала к своим родителям в однокомнатную квартиру. Так, впятером, мы жили довольно 
долго. Отец уехал в Москву, где надеялся заработать побольше денег и «вырасти» в маминых глазах. 
Иногда он нам писал, но очень редко и несколько отстранено. Он понятия не имел как мы растем и чем 
интересуемся. Только один раз брат и я навестили отца, это был конец 90-х. А в 2000 году отец умер от 
истощения и запущенного сердца. Мама после развода еще более рьяно ушла в работу. Я помню, что 
подработок, помимо основного места работы, было 3. Она спала по 2-4 часа в сутки, нередко за столом 
на кухне, где копошилась в многочисленных бумажках. Я помню месяц,  когда кроме вареных 
пельменей мы ничего не ели: обед и ужин изо дня в день. После этого я долго не могла их видеть. Но 
мама не сдавалась, она тащила на себе всех проживающих рядом: детей, своих родителей. Время от 
времени ей приходилось брать в долг небольшие суммы чтоб продержатся и одеть нас с братом. Для 
нее это всегда было самым сильным унижением. Сердобольные подружки не раз предлагали ей 
материальную помощь. От вещей мама никогда не отказывалась, а вот деньги не брала, пока в доме 
был хотя бы один кусок хлеба. Не помню чтоб она кому-либо жаловалась на свою участь или 
срывалась на нас с братом. Нет, все и всегда она держала в себе. Брат к тому времени уже учился в 
школе. Ссоры родителей до развода и сам развод он помнит лучше меня. Поэтому переносил все 
намного более болезненно. Его успеваемость еле - еле помещалась в рамки троечной оценки. Чем 
взрослее он становился, тем меньше времени проводил дома. Наш с братом общий дефект — в 
тишине мы слышим как ругаются родители, будто они до сих пор на маленькой кухоньке, отделенной 
от жилой комнаты занавеской, кричат друг на друга и отец бьет посуду.  Поэтому мы постоянно 
слушаем музыку, до сих пор мы не можем иначе".  

Примером второго тезиса будет исследование по проблеме "ЕГЭ как социальная проблема". 
Нарративный посыл  "Как я пережил ЕГЭ". Сама проблема потребовала рассказа-экспромта. Целью 
было выявить наиболее значимые переживания, связанные с проведением государственной аттеста-
ции в средней школе. Объектом были студенты первого курса ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Транскрипт, 
который передает какова социальная цена такой государственной аттестации.  

"И вновь мне нужно вспомнить тяжелый год перед ЕГЭ. Вы хотели бы знать, как это все было? 
Сейчас я расскажу свою историю о мучительном годе или даже годах, ведь готовить нас к этому начали 
уже с 9 класса. Именно в 9 классе мы почувствовали первые трудности перед 11-ым классом. Уже в 9 
классе я понимала, насколько будет трудно и физически, и морально, но все равно решилась перейти 
на одну из важных ступеней в моей жизни. Сказать, что я была «выжата» - ничего не сказать. Уже с 10 
класса у нас начались консультации, пробные экзамены, в общем, подготовка шла полным ходом. 
Каждый день был полностью загружен, благодаря этому, я не заметила, как пролетел год и пришел 11-
ый класс, где мы должны были выложиться по полной. – Вы должны худеть от учебы, - говорили нам 
учителя.. В действительности так и вышло. За год в 11-ом классе я потратила столько нервов, сколько 
не тратила за все годы обучения в школе. Мне приходилось ездить на курсы по подготовке к экзамену в 
другой город. Это занимало уйму времени. Уходя из дома в 8 утра, я возвращалась в 7 вечера. Так 
проходил каждый день. И вот оно – первое испытание. Единый Государственный Экзамен. Как страшно 
звучат эти безобидные три слова. Нервы на пределе. Стопка таблеток всегда под рукой. В ночь перед 
каждым экзаменом у меня был нервный срыв. Я плакала. Я очень сильно переживала и боялась. 
Утром, просыпаясь, я мечтала, чтобы это все скорее уже закончилось. Все время до начала экзамена 
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меня трясло, особенно, когда мы проходили через металлоискатель. Помню, что, когда я первый раз 
проходила через него, мне настолько было некомфортно, что у меня ноги стали ватными и закружи-
лась голова, я чуть не упала. В аудитории нас запускали по номерам. Напрягала безумно обстановка. 
Организаторы были как надзиратели, ученики переживают, еще и камеры, на которые невозможно не 
обращать внимание. Однако больше всего раздражала система распечатывания бланков и самих за-
даний в момент начала экзамена. Это было очень долго и муторно. И каждый раз я дико радовалась, 
когда выходила из аудитории. Большой груз упал с моих плеч, когда я написала последний экзамен. 
После я поняла, что на самом деле самое мучительное – это не сам экзамен, а подготовка к нему. На 
мой взгляд, данная система организации ЕГЭ не приводит к тем результатам, которые ожидают орга-
низаторы. Все равно некоторые списывают, приносят с собой шпаргалки и телефоны. Я думаю, стоило 
бы пересмотреть всю процедуру проведения Единого Государственного Экзамена и сам экзамен, ибо 
новых знаний мы в основном не получаем и в университет поступаем с очень скудным багажом знаний.  
В итоге хочу добавить, что даже если бы мне заплатили и предложили прожить еще раз этот год и 
сдать еще раз экзамены, я бы не согласилась, ибо я не люблю выглядеть хуже других и мне пришлось 
бы вновь выкладываться по полной программе. Еще раз я бы не выдержала такое". 
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Россия всегда была и остаётся одной из ведущих промышленных держав. Существование про-

мышленных предприятий страны, их развитие и функционирование как экономических агентов, участ-
вующих в формировании инновационной экономики, во многом определено состоянием внешней и 
внутренней среды последних десятилетий. Распад Российской империи и революция 1917 года пере-
направили вектор развития промышленности в стране на оборонную составляющую1. Крупнейшими 
промышленными конкурентами России того времени были США, предприятия которых действовали в 
условиях практически свободного рынка. В Европе тройка стран лидеров – Германия, Франция и Вели-
                                                        
1 Николаев А.Е. Модернизация оборонной промышленности России: уроки истории // Экономические и соци-

альные перемены: факты, тенденции, прогноз». –  2012. – №6 (24) (дата обращения: 06.02.2017) 
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кобритания оказались втянуты в Первую мировую войну, и, как следствие, также были вынуждены со-
средоточить весь своей промышленный потенциал на военном производстве. Единственная крупная 
индустриальная экономика, не втянутая в войну, – экономика Соединенных Штатов, получила стимул 
для стремительного развития. Как результат, за несколько десятилетий США стали крупнейшей про-
мышленной державой мира, и в дальнейшем, находясь в стороне от непосредственного участия в 
крупных геополитических конфликтах, включая Вторую мировую войну, промышленность штатов раз-
вивалась в наиболее благоприятных условиях по сравнению с европейскими странами.  

После становления СССР как участника биполярного мира наша промышленность продолжала 
быть ориентированной на нужды обороны и курироваться только государством. Второй участник – 
США, также ориентировали свою промышленность на военную составляющую, но, тем не менее, это 
все еще была не государственная, а во многом частная промышленность2. Европа, не являясь антаго-
нистом СССР в плане биполярности, сосредоточилась на промышленности как таковой, учитывая и 
военные и мирные нужды, и, находясь, по сути, в многоцентричном окружении. 

После распада СССР государство почти полностью перестало курировать промышленность, и 
страна оказалась в тупике промышленного кризиса. Период уничтожения предприятий, их попыток вы-
жить в условиях переходной экономики сменился медленным восстановлением в условиях зачастую 
резкой смены приоритетов и условий функционирования. Нестабильная внешняя среда представляла 
собой совокупность таких факторов и условий, как возросшей конкуренции со стороны превосходящих 
в технологическом и экономическом аспектах зарубежных фирм, в разрушении цепи поставок ресурсов 
и логистики после потери союзных республик3. В свою очередь, нестабильная внутренняя среда выра-
жалась в деморализации населения и снижении уровня образования и мотивации у потенциальных 
сотрудников предприятий. 

Последовавшие экономические кризисы 1998, 2008 годов еще сильнее замедлили темпы разви-
тия российской промышленности и неизбежно привели к спаду во многих ее отраслях. 

Проводимая впоследствии модернизация, которая продолжается до сих пор, во многом является 
эффективной благодаря государственной поддержке, но все же недостаточно эффективной, чтобы в 
краткий срок позволить статистически значимому количеству предприятий стать мировыми или регио-
нальными лидерами отрасли. Между тем это является обоснованной и достижимой целью, учитывая 
площадь территорий богатых ресурсами, человеческий потенциал и историю развития промышленно-
сти в нашей стране. 

Несмотря на то, что предприятия оборонно-промышленного комплекса являются одной из основ-
ных составляющих отечественной промышленности, к ведущим отраслям нашей страны можно также 
отнести тяжелое машиностроение, черную и цветную металлургию, приборостроение, химическую и 
нефтехимическую отрасли, агропромышленный комплекс, лесную, лёгкую, пищевую промышленность.  

По данным Росстата, отраслевая структура промышленности Российской Федерации классифи-
цируется на три группы: 

- добыча полезных ископаемых; 
- обрабатывающие производства;  
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды4. 
При этом обрабатывающая промышленность занимает самую большую долю, что обусловлено 

рядом факторов: 
Во-первых, оборонная промышленность позволяет не только обеспечивать вооружением армию, 

но и заниматься его продажей. 
Во-вторых, железнодорожное машиностроение. Крупнейшими российскими предприятиями же-

лезнодорожного машиностроения являются Тверской вагоностроительный завод, Уралвагонзавод, Ка-
лининградский вагоностроительный завод, Вагонмаш.  

                                                        
2 Супян В.Б.  Экономика США. // Учебник под ред. В.Б. Супяна. М.: Экономистъ, 2008. – 101 с. (дата обращения: 28.01.2017) 
3 Карпенкова Т.В. Кардинальные изменения в мире, вызванные распадом СССР // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2013. – № 4 (дата обращения: 

04.03.2017) 
4 Отраслевая структура промышленности. // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow (дата обращения: 02.02.2017) 
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В-третьих, авиапромышленность. Крупнейшим предприятием в данной отрасли является Объ-
единённая авиастроительная корпорация (ОАК). В 2016 году, сохранив уровень производства самоле-
тов, ОАК поставила заказчиками 156 воздушных судов. Выручка составила 352 млрд. рублей, что пред-
ставляет наибольший результат за всю историю ОАК5. 

В-четвертых, космическая промышленность, являющаяся одной из мощнейших в мире. Россия 
лидирует в пилотируемой космонавтике и в запусках на орбиту (первое место по числу запусков в год), 
держит паритет с США в области космической навигации благодаря собственной навигационной спут-
никовой системе ГЛОНАСС. 

Добыча полезных ископаемых занимает второе место в структуре промышленности. В России 
добывают различные виды минерального сырья: нефть и природный газ, железная руда, уголь, алма-
зы, калийные соли, апатиты, золото, серебро, фосфориты, платина, медь, никель и другие. 

Третье место принадлежит энергетике. Абсолютное лидерство России прослеживается по коли-
честву сооружаемых АЭС. Также наша страна является одной из ядерных и гидроэнергетических дер-
жав мира.  

В целом отраслевая структура зависит от огромного ряда факторов: уровня развития производ-
ства, научно-технического прогресса, исторической составляющей, природных ресурсов и так далее.  

По мнению С. П. Бурланкова, Д. И. Долгова, основными отличительными особенностями отрас-
левой структуры промышленности современной России являются: 

- преобладание отраслей по добыче и первичной переработке топлива и сырья; 
- низкая доля наиболее сложных в техническом отношении производств; 
- низкая доля лёгкой промышленности и иных отраслей, ориентированных на непосредственные 

нужды населения; 
- высокий удельный вес отраслей военно-промышленного комплекса. 
Важнейшим фактором развития экономики является промышленный потенциал. Промышленный 

потенциал представляет собой комплексное понятие, которое включает в себя целый набор структур-
ных компонентов: 

1. Инфраструктурный. 
К инфраструктурному промышленному потенциалу можно отнести возможности территории, то 

есть наличие развитой транспортной инфраструктуры, особых экономических зон (ОЭЗ), технопарков 
со свободными площадями и готовыми инфраструктурными коммуникациями (газоснабжение, электро-
снабжение, водоснабжение, канализация), позволяющие создать условия для действенного функцио-
нирования производства с учетом рационального использования ресурсов. 

2. Трудовой.  
Трудовой потенциал подразумевает наличие высококвалифицированных рабочих кадров. 
3. Инновационный.  
Под инновационным потенциалом понимается наличие инновационно активных предприятий, 

профессиональных кадров, способных генерировать новые идеи и осуществлять их внедрение, а также 
выделение средств на технологические инновации с целью повышения технологического уровня про-
изводственной деятельности. 

4. Инвестиционный.  
Инвестиционный потенциал означает возможность и готовность потенциальных инвесторов осу-

ществлять вложения в развитие промышленного комплекса. 
5. Материально-технический.   
Материально-технический потенциал определяется структурой и объёмом производства, вели-

чиной и эффективностью использования производственных фондов, состоянием производственных 
ресурсов на предприятии, наличием отлаженных процессов, уникальных технологий и современного 
оборудования. 

6. Финансовый.  

                                                        
5 Годовой отчёт Объединённой авиастроительной корпорации за 2016 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.uacrussia.ru/ru/investors/financia l-
information (дата обращения: 25.02.2017) 
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К финансовому потенциалу можно, к примеру, отнести наличие свободных финансовых возмож-
ностей предприятия.  

Согласно рейтингу крупнейших промышленных центров России, составленному институтом тер-
риториального планирования «Урбаника», Москва занимает первую строчку, обладая мощнейшим 
промышленным потенциалом во всех перечисленных выше категориях. 

Вопросам государственного регулирования развития промышленности всегда уделялось при-
стальное внимание, поскольку именно промышленность предопределяла уровень социально-
экономического и технического развития страны, ее позиции на мировой арене и благосостояние ее 
граждан. Производственный сектор обеспечивает создание рабочих мест, повышает объёмы и темпы 
роста товарооборота, способствует развитию инфраструктуры, укрепляет финансовую систему, обес-
печивает устойчивое производство товаров и услуг и вносит зримый вклад в валовой внутренний про-
дукт (ВВП).  

Для обеспечения промышленного развития необходима регулирующая роль государства, кото-
рое должно определить ряд важнейших для страны отраслей промышленности с учётом имеющихся 
факторов производства, конкурентных преимуществ и ограничений, стратегических задач страны и 
применить эффективные меры государственной поддержки. Изученный мировой опыт развития про-
мышленного потенциала свидетельствует о том, что именно активное вмешательство государства поз-
волило успешно решить данную задачу.    
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Методологические основы менеджмента 
В общем виде, понятие методология представляет собой совокупность когнитивных средств, 

способов изучения объектов, мастерства приема, сбора и обработки материала, которые используются 
в какой-либо науке. 

Выбор методологии зависит от исследователя, от его знаний, возможностей, наличия информа-
ции, точек зрения.  

В основе методологии науки менеджмент заключаются: 
1. диалектический подход, который рассматривает проблемы управления в их непрерывной свя-

зи, передвижении и изменении; 
2. абстрагирование, которое включает такие принципы как: единства теории и практики, конкрет-

ность, постижимость, объективности, причинности, развития, принципов. 
Методологической основой науки менеджмента служат системный и ситуационный подходы:  
- системный подход – это подход, являющийся методологией всеобщей теории системы, которая 

опирается на понятии «система», под которой осмысливается комплекс связанных элементов, соеди-
нённых в одно целое для достижения определенной цели;  

- ситуационный подход - некий набор обстоятельств, который имеет большое влияние на работу 
организации. Следствия одних и тех же управленческих действий в разных ситуациях могут очень 
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сильно разниться друг от друга, поэтому менеджеры обязаны исходить из того, в какой ситуации они 
действуют, а также вероятности возможных событий в предстоящем. 

Так же нужно выделить ещё несколько определённых и не мало важных подходов методологиче-
ской основы менеджмента, таких как: 

- экономические науки: экономические суждения, институциональная экономика, финансы и кре-
дит, бухгалтерский учет, маркетинг, экономическая статистика, всемирная экономика и многие другие 
предметы; 

- кибернетический подход, который является методологией совместной теории управления и по-
казывающая исследование системы на основе принципов кибернетики; 

- исследование операций – это методология использования численных методов для доказатель-
ства решений задач во всех сферах, устремлённой на действия человека. Методы и модели исследо-
вания операций допускают получить решения, самым лучшим образом соответствующие целям орга-
низации. Наиболее подходящим определением согласно анализу операций, является такой подбор 
значений переменных, при котором достигается оптимальный смысл меры эффективности операции и 
сохраняются заданные ограничения; 

- прогностика – наука о законах и способах исследования прогнозов динамических систем. К раз-
личным типам прогнозов можно отнести: определение будущих функций величин, на основе существу-
ющих данных, обозначение разных сценариев развития ситуации, определение тенденций развития 
каких-либо участков деятельности человека, проектирование деятельности организации для достиже-
ния установленных целей; 

- теория принятия решений рассматривает то, как человек или группа людей принимают реше-
ния, и исследует методы принятия решений, которые помогают обосновать выбор альтернативы из 
нескольких вероятных при различных обстоятельствах неопределенности и риска; 

- теория организации, которая отвечает на вопросы: для чего необходимы организации, какими 
они бывают и как формируются, работают, видоизменяются. Теория организации исследует воздей-
ствие, которое оказывают индивиды и группы людей на функционирование организации, на вытекаю-
щие в ней изменения, на обеспечение продуктивной направленной деятельности и получение нужных 
результатов; 

- психология, изучающая закономерности, механизмы прецеденты психологической жизни чело-
века: изучение, тренинг, мотивация, реализация личности, восприятие окружающего мира, довольство 
работой, оценка поступков, расположение к труду, формы поведения; 

- социология, изучающая общество как единый социальный организм; социальные общности и 
отношения между ними; социальные процессы, социальные организации; взаимодействие личности и 
общества; закономерности социального поведения людей; массовую динамику; нормы, роли, вопросы 
статуса и власти, споры, бюрократию, общественную культуру, социализацию и др.; 

- социальная психология – область психологии, которая изучает закономерности нравы человека 
в социальной организации; отношений людей в процессе совместной деятельности; рост нравственно-
психологического климата в коллективе; создания и развития совместных и личностных установок, 
причин, побуждений; возникновения и разрешения межличностных споров; первенства и личностного 
стиля деятельности; поведения и социально-психологической адаптации людей в стрессовых условиях 
и т.д.; 

- антропология, исследующая возникновение и эволюцию человека как особенного социобиоло-
гического вида; образование человеческих рас; обычные разновидности физического строения челове-
ка внутри этих рас, в том числе в связи с особенностями окружающей среды; этнические особенности, 
условные ценности, нормы и др., 

- юридическая наука, к примеру, хозяйственное и финансовое право; 
- иные науки, которые исследуют процессы деятельности и взаимоотношения систем разных 

ступеней. 
В системе методологии главное место занимает подсистема способов исследования. 
Методы – это способы получения новых и проверки на истинность былых знаний. 
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Методы науки менеджмент – это система правил и операций решения разных задач управле-
ния с целью обеспечения эффективного улучшения организации. Методы менеджмента дают возмож-
ность снизить безотчётный характер управления, привести упорядоченность, доказать и действенную 
организацию в возведение и функционирование систем управления на предприятии. 

Важнейшими общими методами осуществления исследований в менеджменте являются: 
1. исследование; 
2. испытание, опрос, интервью и другие методы получения экспертной информации; 
3. освоение документации организации; 
4. маркетинг. 
Применение данных методов, прежде всего, позволяет последовательно выделять и аргументи-

ровать категории сущности, формы, содержания, взаимосвязи и взаимодействия. Эти группы связей, 
формируемые на их основе, приводят построения системы закономерностей менеджмента (абстраги-
рование и выделение). 
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Аннотация: В статье рассматриваются группы конфликтов и факторы, характеризующие снижение 
управляемости конфликтами. Значительное внимание уделено выявлению противоречий, обусловлен-
ных этническими, религиозными и другими различиями, позволяющими в дальнейшем разрабатывать 
механизмы антиконфликтного управления.  
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Summary: In article groups of the conflicts and factors characterizing decrease in controllability by the con-
flicts are considered. Considerable attention is paid to the conflicts which cornerstone the contradictions 
caused by ethnic, religious and other distinctions are. 
Keywords: international conflict, world actors, state, policy. 

  
Современные процессы усложнения политических отношений в мировом масштабе, захватившие 

и Россию, обуславливаются тремя ключевыми факторами: многообразием конфликтов и огромным 
разнообразием их форм; высокой скоростью распространения изменений ввиду расширения процессов 
глобализации; растущей хаотизацией международных отношений. В период после окончания холодной 
войны сложилось впечатление, что мир стоит на пороге бесконфликтного существования, но, как пока-
зала новейшая история, события стали разворачиваться таким образом, что в современном мире  об-
щее количество международных и внутриполитических конфликтов продолжает расти, возникают их 
новые формы (конфликты ценностей), мало подверженные стабилизирующему воздействию традици-
онных инструментов дипломатии. На смену национально-освободительным войнам против колониа-
лизма и неоколониализма приходит новое поколение значительно более опасных межцивилизацион-
ных конфликтов. При этом международные конфликты становятся точкой пересечения интересов круп-
нейших мировых акторов –России, США, Китая, ЕС, и в то же время полем соприкосновения, взаимо-
проникновения и столкновения ценностей крупнейших мировых цивилизаций: христианства, конфуци-
анства и ислама. С. Хантингтон в своей программной статье в американском журнале «Foreign Affairs» 
утверждал, что следует ожидать множества конфликтов, в основе которых лежат не межгосударствен-
ные противоречия, а противоречия, обусловленные этническими, религиозными и другими различиями, 
относящимися к цивилизационным [2]. 

В новых условиях межгосударственные конфликты закомуфлированы под внутренние, протека-
ющие как бы на территории одного государства. Среди них можно выделить три группы конфликтов: 

 между центральными властями и этническо-религиозной группой; 
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 между различными этническими и религиозными группами; 

 между государством (государствами) и неправительственной (террористической) организацией.  
Все вышеперечисленные конфликты относятся к конфликтам идентичности, так как связаны с 

проблемой самоидентификации, базирующейся на этнической и религиозной основе, а не на государ-
ственной. В будущем подобное развитие событий может привести к тому, что конфликты на этнической 
основе будут составлять большую часть от общего числа современных конфликтов. 

Кроме самих участников внутригосударственных конфликтов на сложившуюся ситуацию значи-
тельное влияние оказывают международные акторы, к которым относятся межправительственные и 
международные неправительственные организации. Именно по этой причине конфликты следует рас-
сматривать как международные, какими бы «квазивнутригосудартвенными» причинами их не обуслов-
ливали. Следует отметить особую опасность, что влияние, оказывающееся этими участниками на кон-
фликт, в основном несет в себе элемент непредсказуемости. Данные моменты обусловливают значи-
тельное снижение уровня управляемости подобными конфликтами, снижение вероятности их локали-
зации и перерастание в «хронические» беспорядки по официальному их завершению. 

Снижение управляемости конфликтами характеризуется и иными процессами, происходящими в 
государстве, в котором этот конфликт разгорелся. Войска, специально подготовленные к вооруженным 
действиям в межгосударственных конфликтах, оказываются плохо приспособлены с военной и с пси-
хологической точек зрения к решению внутренних столкновений военными методами. Нередко в таких 
условиях армия становится деморализованной. Это в свою очередь ведет к ухудшению финансирова-
ния регулярных войск, что в последствии способно привести к потере контроля государства над соб-
ственной армией. В то же время происходит ослабление государственного контроля и над событиями, 
происходящими в стране, в результате чего этот регион становится своеобразной «моделью» поведения. 

Следует отметить, что в ходе продолжительного конфликта ослабляется контроль над ситуацией 
не только со стороны центра, но и внутри самой периферии. Лидеры различных движений часто оказы-
ваются не способны в течение длительного времени держать ситуацию под своим контролем, что при-
водит к самостоятельным рейсам и операциям полевых командиров. Поэтому вооруженные силы рас-
падаются на несколько отдельных групп, которые конфликтуют между собой. Силы, принимающие уча-
стие в конфликте, часто оказываются настроенными экстремистски, что сопровождается стремлением 
«идти до конца любой ценой» для достижения цели за счет неоправданных средств и невинных жертв. 
Самое крайнее проявление экстремизма и фанатизма может привести к использованию террористиче-
ских средств и захвату заложников. К сожалению, следует отметить, что все эти события все чаще со-
провождают современные конфликты.  

В настоящее время конфликты приобретают и определенную политико-географическую ориента-
цию: они возникают в таких регионах, которые, как правило, относятся к развивающимся или находя-
щимся в переходном состоянии от недемократических режимов правления. Таким образом, можно кон-
статировать, что в современном мире конфликты в большей степени сосредоточены в странах Африки 
и Азии.  

Еще один, на наш взгляд, фактор, усложняющий ситуацию в районе конфликта – появление 
большого числа беженцев. Например, серия вооружённых конфликтов в ряде стран Ближнего Востока 
в 2015 г. вызвала большой поток беженцев, направленный в такие страны, как США, Германия, Фран-
ция, Швеция и ряд других европейских государств.  

В XXI веке внутригосударственные конфликты продолжат свое существование, но очевидно 
формирование новых их типов. В связи с угрозой международного терроризма, а также в возможности 
неравного соотношения военного потенциала уже появляются новые термины – ассиметричные угрозы 
и ассиметричные конфликты. 

В принципе, ассиметричные конфликты встречались в истории и ранее. Но особенностями этих 
конфликтов в настоящее время стало то, что, во-первых, они стали доминировать среди общего числа 
конфликтов, во-вторых, показывают слишком большой разрыв в технической оснащенности сторон [1].  

Примерами ассиметричных конфликтов может послужить конфликт США – Аль-Каида, Велико-
британия – Аль-Каида, а также многостороння коалиция в Афганистане в 2001 г., операции США в от-
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ношении Ирака в 2003 г., поводом для которого послужили подозрения о производстве Ираком оружия 
массового уничтожения. 

Таким образом, масштабные и различные политические процессы будут сопровождаться все бо-
лее усложненными формами конфликтов, что предопределяет необходимость глубокого исследования 
механизмов их противодействия и урегулирования в целях мирного сосуществования человечества в 
планетарном масштабе.   
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GEOPOLITICS OF RUSSIA 
 
Annotation. In this paper, we will consider the main aspects of Russia's geopolitics in modern conditions. The 
basis of geopolitics is the confrontation between the states of the Sushi and the State of the Sea, some of 
which profess a traditional society, sociability and a system of socially equitable distribution, as well as trade 
and modernization, market economy and individualism. 
Key words: geopolitics of Russia, political system, efficiency, foreign policy, geographical space. 

 
Россия уникальная страна не только в плане политического, экономического, социокультурного 

устройства. Это также геополитически уникальная страна, наследница великих геополитических 
устремлений народов и территорий прошлого. Многие политические структуры были поглощены 
Россией и стали частью геополитических векторов, передали на более высокий уровень свое видение 
экспансии в направлении внутрь России и вне России. Сложились крупные геополитические зоны 
влияния там, куда Россия наступала и там, где Россия отступала[3, с. 46]. 

В отличие от распространенной версии, будто Россия создавалась с востока на запад, на самом 
деле формировалась с севера на юг – между государственнической традицией Севера (норманнских 
конунгов) и духовной церковной традицией Юга – византийской. Постоянному обмену этими 
традициями способствовали многочисленные реки, которые текут с юга на север. Но геополитическую 
традицию России подарили монголы – жители юго-востока, стремящиеся к безграничному завершению 
своей империи. После освобождения Руси от монголо-татар у России появляется традиция экспансии и 
консолидации, выраженной, хотя и не осознанно, в геополитики России. 

Основой геополитики является противоборство государств Суши и государств Моря, одни из 
которых исповедуют традиционное общество, общинность и систему социально справедливого 
распределения, а другие торговый строй и модернизацию, рыночную экономику и индивидуализм. Это 
противоборство выражалось в войне Рима с Карфагеном, Крестовых походах, колониальной политике 
Великобритании, Франции, Испании и Португалии, а своего пика и глобализма достигло в 
противостоянии СССР и США [4, с. 53]. 

В последнее десятилетие на всем мировом пространстве как в геополитике, так и в геоэкономике 
выстраивается четкая доминанта Соединенных Штатов Америки. И все же не американизация 
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составляет суть протекающих в мире процессов. Для их обозначения пущен в оборот иной термин - 
глобализм. Лучшая модель этого странного мира - Диснейленд, в котором как бы присутствуют все 
культуры, но в пресном, выхолощенном виде. Это и есть глобализм, возникший как результат 
включения большинства народов в сеть мирового рынка, интернационализации торговли, бурного 
развития средств транспорта и коммуникации, глобализм высасывает питательные соки культур, 
мумифицируя их, лишая уникальности и глубины. 

Россия сможет вновь утвердить себя на геополитической карте мира, олицетворяя 
альтернативную цивилизационную перспективу Западу, создавая альтернативный образ мира. 

Еще раз повторим, что вероятность вовлечения РФ в региональную войну с массированным 
применением современных вооружений в обозримом будущем минимальна. В то же время Россия 
может быть втянутой в локальную войну, либо вооруженная сила потребуется для разрешения 
внутренних конфликтов. Очевидно, что с этих позиций и следует подходить к военному строительству, 
к комплектованию войск, вооружению, организации системы обучения и воспитания [1, с. 38].  

Как раз такое вовлечение и необходимо пресечь на корню, иначе это станет «черной дырой» для 
России после которой она как всегда будет долго и болезненно вставать на ноги. 

Итак, геополитические интересы российского этноса могут быть обеспечены только при условии 
радикального совершенствования информационно-аналитического, научного и технологического 
обеспечения принимаемых решений.  Индикатором эффективности решений, принимаемых в любых 
сферах сегодняшней действительности, является баланс человекопотребления и 
человекопроизводства в расчете на единицу товарной продукции. 

Но на вселенский вызов Запада достаточно жестко ответила сама Природа. Угроза всеобщей 
экологической катастрофы развенчала миф о возможности всемирной цивилизации, возглавляемой и 
направляемой Западом. 

Запад пока не нашел ответа на экологический вызов. Концепция "золотого миллиарда" говорит о 
его замешательстве и неспособности предложить миру новую универсальную перспективу "единой 
судьбы". "Золотой миллиард" - это счастливое постиндустриальное меньшинство, которое успеет войти 
в будущее процветающее информационное общество до того, как экологический капкан захлопнется. 

Если новой российской элите удастся сформулировать "русскую идею" в контексте 
экономического вызова и постмодернистских установок самоограничения, Россия сможет прочно 
утвердить свое место в будущем мире и дать достойный ответ на вызов Запада [5, с. 45]. 

Что же касается межнациональной консолидации россиян, укрепления государственности и 
единства России то можно выдвинуть следующее: 

- Общий рост недовольства существующим положением (социально-экономическим в первую 
очередь) выступает как мощный ускоритель форм ' протестного реагирования' в различных областях 
общественной практике, в том числе и национальных взаимосвязях.  

- Явственно ощущается необходимость разработки научной теории гармонизации национальных 
отношений и соответствующей ей программы жизнедеятельности общества на переходный период и 
отдаленную перспективу.  

- Программа практических действий обязана исходить из юридического и практического 
соблюдения национальных и региональных интересов каждого субъекта Федерации. Лишь благодаря 
этому может быть преодолена асимметричность нынешнего федеративного устройства.  

- Важно обратить серьезное внимание на массовое ущемление потребностей и нужд этнического 
характера, выявленное в большинстве регионов.  

- Государственная политика призвана стать в большей мере, чем когда бы то ни было, 
национально-региональной, учитывающей специфику и Северного Кавказа, и Поволжья, и Сибири, и 
Дальнего Востока. Только такая политика в состоянии обеспечить относительно безболезненный 
переход от по существу унитарного государства, каким был Советский Союз, к федеративному, каким 
стремится стать новая Россия.  

Все это даст возможность не только правильно оценить сложившуюся ситуацию, но и во многом 
предвидеть ее развитие, а значит - преуспеть в предупреждении межнациональных трений и 
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конфликтов. Такая работа в регионах лишь начинается. Вот почему взаимодействие и кооперация 
социологических служб в Центре и на местах, как и возобновление научных связей с социологами 
ближнего зарубежья, были бы очень полезными и продуктивными [2, с. 51]. 
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