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Аннотация 

Одной из задач государственной политики в области обучения государственных 

и муниципальных служащих Кыргызстана является создание благоприятных условий 

для обучения. Одной из таких возможностей является возможность получения 

магистерской степени в ведущих японских университетах. При проведении 

подготовительного курса одной из проблем является неравномерный  уровень 

знаний английского языка у слушателей, другой проблемой является интенсивность 

ежедневных нагрузок неподходящая для изучения иностранного языка. Основными 

элементами курса являются выявление целей тренинга для методического 

конструирования практических занятий; таргетирование на ценность самостоятельного 

обучения, с учетом  внутренней мотивации; интерактивный подход в обучении. 

Ключевые слова: курс, дополнительное образование, государственные и 

муниципальные служащие, государственная политика, тренер, слушатели, 

иностранный язык, государственный орган, стипендиат, программа JDS  

 

Abstract 

One of the objectives of the state policy in the field of capacity building of public and 

municipal servants of Kyrgyzstan is the creation of favorable conditions for learning. One of 

these opportunities is the possibility of obtaining a master's degree at leading Japanese 

universities. When conducting the Preparatory course a course, one of the problems is the 

uneven level of the English language knowledge  among the listeners, another problem is the 

intensity of daily workings that is not suitable for learning a foreign language. The main 

elements of the course are the identification of training objectives for the methodical design of 

practical exercises; targeting the value of self-study, taking into account intrinsic motivation; 

interactive approach to learning. 

Key words: a course, capacity building, public and and municipal servants, state 

policy, a coach, trainees, a foreign language,  a state body, a scholar, the JDS program 

 

Одной из задач государственной политики в области обучения государственных 

и муниципальных служащих Кыргызстана является создание благоприятных условий 

для обучения. Обучение иностранным языкам государственных и муниципальных 

служащих является одной из задач институтов повышения квалификации и к тому че 

одной из тех тем, которые подвергаются полемике. К примеру, широко обсуждается 

применение проблемного метода в обучении иностранному языку [1] и наиболее 

эффективные методы обучения взрослых [2]. В последние годы в обучении 

иностранным языкам активно применяются кейс-стади [3, С.223-229], которые во-

многом способствуют применению интерактивного подходы, что в свою очередь, во 

дает больше свободы слушателям и раскрепощает их в процессе подготовки и 

презентации по практическим заданиям. Особенностью обучения государственных и 
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муниципальных служащих является обучение письму, которое имеет свои особенности 

[4].   

Настоятельной потребностью в современных кыргызстанских условиях является 

комплексный, системный подход к решению многообразных задач совершенствования 

государственной политики в системе обучения государственных и муниципальных 

служащих. Именно такая постановка проблемы диктуется необходимостью адекватных 

ответов на вызовы времени, а также расширением спектра проблем, с которыми 

сталкивается современное общество. Безусловно, одной из задач государственной 

политики в области обучения является, в том числе, создание благоприятных условий 

для наиболее одаренных и стремящихся к самосовершенствованию представителей 

молодых государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики. В 

рамках данной статьи ставятся следующие задачи: 

 обобщить особенности опыта обучения английскому языку 

стипендиантов-государственных и муниципальных служащих с 

различным уровнем подготовки по Программе Japanese Grant Aid for 

Human Resource Development Scholarship Program (далее-программа 

JDS);  

 определить наиболее оптимальные методы и приемы для эффективаной 

реализации данного курса. 

Рассмотрим практическую реализацию программы JDS, которая  реализуется 

Правительством Японии, как безвозмездная помощь Кыргызстану с 2006 года [5]. На 

обучение по этой программе на сегодняшний день направлено 208 стипендиатов – 

кыргызстанских государственных и муниципальных служащих для получения степени 

магистра в ведущих японских университетах по различным специальностям: 

государственная политика, местное самоуправление, экономика, международные 

отношения и гидроэнергетика/экология. В первую очередь, безусловно это программа 

по развитию человеческих ресурсов, способных в дальнейшем построить стратегию 

политики своей организации и реализовать ее. 

Конечно же, для перспективных и амбициозных государственных и 

муниципальных служащих это значительный стимул – получить степень магистра в 

университетах Японии. В целом отбор участников регулируется [6] Государственной 

кадровой службой Кыргызской Республики (далее-ГКС КР), а собственно обучение 

отобранных государственных и муниципальных служащих осуществляется уже в 

Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

(далее-Академия). При этом одним из основных критериев при отборе кандидатов для 

участия в программе является уже имеющийся уровень владения английским языком: 

TOEFL PBT 550 баллов (TOEFL IBT 79 баллов, IELTS 6.0). То есть слушатели 

приходят на 40-часовой тренинг в Академию для того, чтобы получить дальнейший 

толчок для развития навыков работы с академическими текстами, улучшить слуховые 

навыки и раскрепостить имеющиеся навыки говорения. Вполне естественно, что у 

отобранных стипендиатов наблюдается весьма различный уровень знаний и навыков 

английского языка, что предполагает для тренера больше внимания уделять 

индивидуальной работе с каждым слушателем курса и направление слушателей на 

самообразование.  

Как пример можно привести результаты оценочного пре-теста в первый день 

обучения слушателей курса английского языка по программме JDS в 2019 году, как 

видно из данных таблицы 1 в целом, группа была неоднородной: 
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Таблица 1 

контингент 

Задействованные секции (% правильных ответов) 
Примерный 

результат TOEFL 

(PBT) 

Слышание 

академических/бы

товых диалогов 

Языковые 

структуры/Письмен

ные выражения 

Понимание 

академического 

текста 

Слушатель 1 42 51 25 411 

Слушатель 2 42 51 30 435 

Слушатель 3 38 28 40 400 

Слушатель 4 38 75 58 494 

Слушатель 5 42 51 25 412 

Слушатель 6 30 55 58 447 

Слушатель 7 42 51 30 424 

Слушатель 8 57 70 80 515 

Слушатель 9 38 75 58 495 

Слушатель 10 40 72 57 505 

Слушатель 11 57 70 80 515 

Слушатель 12 38 28 40 401 

 

Как видно из таблицы, наивысший балл у стипендиантов составлял 515 TOEFL 

PBT (примерно 66 TOEFL IBT)до 400 TOEFL PBT (примерно 32 TOEFL IBT), что 

говорит о весьма неоднородном уровне знаний и должно быть учтено при проведении 

занятий. Основным вопросом при этом является следующий: как сделать занятия 

интересными для слушателей при имеющихся различиях в уровне знаний английского 

языка? Ответ очевиден: занятия должны включать компонент для расширения 

профессионального и культурного кругозора из разнообразных источников 

информации [7, С.26].  

При этом задачами тренера являются: 

- организация процесса обучения с учетом психологии взрослых 

обучаемых – государственных и муниципальных служащих и 

индивидуализация обучения; 

- выявление целей тренинга для методического конструирования 

практических занятий; 

- интерактивное сообщение между тренером и слушателями, в ―основе 

которого лежат методические инновации, связанные не с пассивным 

усвоением материала, а с активным участием преподавателей и 

учащихся в самом процессе образования‖ [8, С.8]; 

- таргетирование на ценность самостоятельного обучения, с учетом  

внутренней мотивации; 

- опора на ―понимание значимости маленьких шагов в достижении успеха 

и конечного результата, создать так называемую мотивацию 

―маленького успеха‖ на пути к большой цели‖ [9, С.95].  

- эффективное применение современных форм и технологий обучения, 

миксуя их таким образом, чтобы слушатели были заинтересованы в 

получении новых знаний, поскольку они, кроме лингвистической 

нагрузки, несут еще и практически полезную информацию о культуре, 

духовном начале, народных традициях, архитектуре, искусстве, природе 

целевой страны. 

К примеру, в целом учебная программа данного курса включала в себя семь 

основных тем: Nature/Animals; Language; Arts; Medicine/Health; History; Economics and 

Maths; Making Success (с обязательным применением нескольких фрагментов из 

документальных фильмов с субтитрами, с последующим обсуждением увиденного в 

группах, в парах). Занятия включали в себя отдельные сложные грамматические 

вопросы (в дополнение к включенным в учебную программу были включены также 
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грамматические темы по выбору самих слушателей, которые  определялись в начале 

курса, на первом занятии). Также одним из больших компонентов были дискуссии на 

изучаемом языке по отдельным вопросам культуры, социальной сферы и повседневной 

жизни Японии (―Японская кухня‖, ―Японские секреты‖, ―Японские знаменитости‖, 

―Отличия японской архитектуры‖, ―Отличия в понимании вежливости для японцев и 

приезжих‖, ―Демографические данные по Японии‖, ―Отдельные вопросы социальной 

жизни японцев‖ и др.). 

Необходимо отметить при этом, что слушателям очень интересна информация о 

Японии, они стараются эффективно работать, участвуют во всех видах предлагаемой 

интерактивной деятельности, чтобы, в первую очередь, узнать больше о стране 

посредством изучаемого языка, и, кроме того, укрепить навыки и необходимые 

стратегии для работы со сложными академическими текстами, развить слуховое 

восприятие академических разговоров и грамматических структур. 

Другой проблемной зоной этого специального курса является количество часов, 

выделяемых на дальнейшее совершенствование навыков английского языка 

стипендиатов, уже после их отбора  и до отъезда в Японию варьировалось год от года, 

как показано в таблице 2: 

Таблица 2 
годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

количество 

слушателей 

(количество людей) 

15 15 
1

5 

1

5 

1

5 

1

6 

1

7 

часов в день (часы) 7 7 7 7 7 7 7 

в целом количество 

часов для обучения 

(часы) 

108 400 350 100 100 40 40 

 

Исходя из опыта обучения прошлых лет в рамках ежедневного количества часов 

можно выделить два вопроса : 

- ежедневное обучение английскому языку государственных и 

муниципальных служащих предусматривает нахождение в аудитории не 

менее 7 часов. О качестве получаемых знаний в этом случае говорить 

трудно, поскольку наиболее эффективным при обучении иностранному 

языку предполагает аудиторную работу от 1,5 часов до 3 часов в день; 

- явка слушателей также сильно страдает, поскольку государственные и 

муниципальные служащие работают практически вплоть до отъезда в 

Японию и должны совмещать участие на тренинге с выполнением 

основной работы. ГКС, со своей стороны, обращается к 

государственным органам с просьбой об освобождении от основной 

работы на период проведения курса по английскому языку и 

государственные органы дают согласие, однако на практике, слушатели 

часто вынуждены оставлять тренинги, ввиду необходимости 

присутствия на рабочем месте.  

Нам кажется вполне логичным предусмотреть удлинение курса за счет 

сокращение ежедневного обучения до 3 часов. В этом случае возрастает эффективность 

полученных знаний в аудитории, а также дается время для самостоятельной работы вне 

аудитории, когда слушатель может заново обдумать полученную информацию и 

применить. При этом решается и вопрос с посещаемостью, поскольку для 

государственного или муниципального служащего удобнее отпроситься ежедневно на 

2-3 часа в течение 3 недель, нежели на целую неделю с отрывом от основной работы. 

Конечно, есть вероятность столкнуться со сложностями, обусловленными 

требованиями рабочего графика служащего, однако это не должно функционально 
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влиять на вовлеченных в обучение государственных и муниципальных служащих, 

поскольку речь идет о серьезной подготовке и будущем Кыргызстана.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаются практические рекомендации для 

улучшения при подготовке государственных и муниципальных служащих при 

подготовке по программе JDS в Кыргызскорй Республике:  

 необходимо больше применять  индивидуальный подход к слушателям, 

адаптированный к полученным результатам пре-теста в начале курса; 

 предусмотреть большую вовлеченность в самообразование слушателей 

посредством предоставления интересных учебных пособий для 

самообразования, где слушатель может выполнять различные задания и 

сразу же проверять свои результаты; 

 ГКС  предусмотреть: во-первых, обучение английскому языку по 2-3 

часа ежедневно в течение двух или трех недель (для достижения 

большей эффективности и результативности) и, во-вторых, 

эффективные меры воздействия на государственняе и муниципальные 

органы по обеспечению ежедневного участия отобранных 

стипендиантов программы JDS на курсах по английскому языку. 
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Аннотация 

В статье рассказывается о том, к каким изменениям привели в настоящий 

момент и могут привести в дальнейшем, существующие, но во многом устаревшие 

политические системы.   

Ключевые слова: кризис политических систем, социальная система, 
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Abstract 

The article describes the changes that have led to the present moment and can lead in 

the future, the existing, but largely outdated political systems.   
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Сложившиеся общественные проблемы являются, вероятнее всего, прямым 

результатом действий партийных политических систем, которые доминируют в 

мировых правительствах. Политические партии порождают разногласия. Они не 

служат общественным интересам; они позволяют существовать радикальной части 

электората за счет всех остальных. Вот почему национальная политика многих, даже 

ведущих стран, колеблется от одной крайности к другой, как это, очевидно, происходит 

сейчас в США, Великобритании, Германии и др. 

Политологи уже давно доказывают возможность участия в политике 

академических ученых. Архонт Фунг из Гарвардского университета и другие ученые 

показали, что, когда небольшие группы людей, обсуждали общественные вопросы, то 

процесс повышения уровня знаний участников и их удовлетворенность результатами 

своей работы повышались. До сих пор ученые не довели это обоснование до 

очевидного следующего шага: позволить небольшим группам людей, обладающих 

знаниями, честностью и талантом, договориться по вопросам, которые их 

правительство должно решать. 

Это могло бы стать основой для восходящего и возрождающегося 

политического процесса, который бы стремился к консенсусу в отношении 

деятельности правительства, но вы не найдете его описанным в книгах. Академические 

круги все еще порабощены понятием «скрытой» политики. Возможно, такое положение 

дел является результатом устаревших политических систем.  

Большинство стран используют в основном социальную модель, которая в наше 

время устарела и попросту несостоятельна. 

В Англии это привело к ужасающей системе медицины, где появились 

многомесячные очереди для пациентов, которым нужна операция, и ситуация 

ухудшается. С нынешним всплеском иммиграции в большинство европейских стран их 

общества и сопутствующая им система социального обеспечения, их бюджеты - 

полностью разоряются. Ситуация ухудшается с наплывом сирийских и других 

беженцев. Это особенно заметно в Германии и Швеции, которые также страдают от 

роста преступности. По оценкам, к 2050 году население Швеции будет состоять 

наполовину из мусульман. Поэтому образ жизни шведов резко поменяется [1].  

Все эти политические системы находятся под большим давлением, и, прежде 

всего, из-за протестов коренного населения, которое устало от пережитых потрясений, 

связанных с наплывом эмигрантов. Именно поэтому Польша и Великобритания 

отказываются играть в иммиграционную игру с остальными странами ЕС. Они 

пытаются сохранить свои страны в безопасности, оставить их платежеспособными. 

Возможным исключением здесь может быть Норвегия, однако по оценкам 

специалистов, такое положение сохранится ненадолго. 

Другие страны являются либо деспотиями, либо монархиями (т. е. Саудовская 

Аравия, Иордания и др.). Печальный опыт Бразилии предстает перед нами. Ранее эта 

страна была отличной финансовой державой, но они приняли социальную систему, из-

за которой страна пострадала от нищеты и других проблем, которые сопровождают 

подобный процесс. Венесуэла, у которой много нефти, должна быть (и была) довольно 

богатой, но с принятой социальной системой у них теперь безудержная инфляция и 

резкая нехватка продовольствия. И, конечно, Африка, в основном племенная, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями [2]. 

Люди редко анализируют свою жизнь с точки зрения влияния на нее мировых 

процессов. Рядовых граждан больше волнует личная жизнь и уровень доходов, реже - 

состояние окружающей среды, работа социальных институтов и так далее. Но мир с 

каждым годом становится «минималистичным», т.е. глобальные политические 
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проблемы начинают касаться каждого лично, и избежать этого не получиться. Их 

размах и напряжение настолько велики, что никто не убежит и не останется «в 

бункере»! Осталось только одно - объединить усилия.  

Громкой фразой «глобальные политические проблемы» сейчас принято называть 

многие явления, некоторые из которых к ней вообще не относятся. 

Слово «глобальный» означает «относящийся ко всему человечеству». Это не 

проблема одного государства (хотя и очень важная). Таким образом, охарактеризовано 

явление планетарного масштаба. 

Второе слово – «политический» - особенно важно. Это, по сути, отбрасывает 

некоторые проблемы, делает их вторичными по отношению к тем, которые описывают 

термин. Остаются только те вопросы, которые могут быть решены политическим 

путем. То есть это слово обозначает негативные явления планетарного масштаба, 

направляемые долгосрочными управленческими решениями. 

Теперь можно перейти к перечню тех явлений, которые обсуждаются 

практически на всех встречах глав государств и экспертов, призванных направлять 

развитие цивилизации. Первая из них - бедность. На Земле живет более семи 

миллиардов человек. 

И большинство людей прозябает в нищете. У людей нет денег на кусок хлеба. 

Эта проблема касается многих государств. Ситуация наносит ущерб развитию всего 

человечества. Люди просто умирают от болезней или истощения. Кроме того, их 

потенциал (трудовой, творческий и так далее) не реализуется. Бедность ведет к 

эскалации социальной напряженности, волнений. Такие страны страдают от революций 

и смены режима. Нищета порождает еще одну глобальную проблему-терроризм. И это 

негативно сказывается не только на развивающихся странах.  

Вторая проблема - долги. Это не о средствах, которые должны быть выплачены 

семьям (в терминологии экономистов). Долги стран сейчас настолько велик, что 

ученые не могут предложить никакого внятного выхода из ситуации. 

Третье - экология. Человек, как говорят специалисты, долгое время вел 

необдуманную деятельность, создавая тем самым общемировые глобальные проблемы. 

Состояние окружающей среды четко подтверждено. Мы и сами видим определенные 

негативные результаты этой деятельности. В городах - смог, на полях - эрозия почв, 

леса уже не занимают столько места, сколько раньше. А климат преподносит 

неприятные сюрпризы, которые невозможно предсказать. 

Глобальные проблемы мира касаются не только физического состояния планеты 

и ее жителей. В поведенческих аспектах групп населения тоже существует угроза 

человечеству. Это относится к терроризму. Сейчас она приобретает огромные 

масштабы. Уже начали появляться террористические государства. 

Это основные глобальные проблемы нашей планеты. Их объединяет несколько 

особенностей, о которых мы поговорим более подробно ниже [3]. 

Ученые проанализировали и систематизировали характеристики 

вышеупомянутых негативных явлений. Вот к каким выводам они пришли. Мировые 

глобальные проблемы отличаются следующими особенностями: 

имеют планетарную природу; 

угрожают существованию человечества; 

являются срочными, то есть нуждаются в скорейшем решении; 

взаимосвязаны; 

преодолеть можно только совместными усилиями. 

Надо сказать, что под такие критерии подпадает очень много вопросов, стоящих 

перед обществом. И со временем их становится все больше и больше. Если раньше 

человечество активно занималось экологией и разоружением, то теперь его стали 

беспокоить сокращение ресурсов, состояние Мирового океана, радикализация 

общества и многое другое. 
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Если говорить о причинах глобальных проблем, то эти негативные явления 

рождались и формировались в недрах общества вместе с его развитием. Нельзя сказать, 

что глобальные проблемы мира обусловлены только одним приоритетным фактором. 

На них влияет все: и огромные производственные мощности, которые накопило 

человечество, и рост населения, и его мировоззрение. 

Экономические возможности от позитивного фактора становятся негативными. 

Природа страдает от потребительского отношения к ней. Предприятия не только 

перерабатывают ресурсы с огромной скоростью, они загрязняют пространство, 

разрушают землю. И их нельзя остановить в нынешней парадигме развития 

человечества, так как это приведет к страшным войнам за товары народного 

потребления. 

Население все чаще стремится бездумно использовать сложные в производстве 

и дорогие вещи. То есть, возможно, в направлении нашего развития, закралась ошибка. 

Мы стремимся потреблять все больше и больше, не задумываясь о том, сколько это 

стоит планете. Получается, что только деятельность и направление человеческого 

развития порождают глобальные политические проблемы. Примеры можно найти в 

каждой стране. Везде есть бедные и недовольные. Каждое государство сталкивается с 

экологическими проблемами или терроризмом. Да и оружия на планете столько, что 

Землю можно уничтожить полностью [4].  

Причины глобальных проблем необходимо рассматривать комплексно. 

Рождение одной тянет за собой появление или проявление другой. Все они тесно 

взаимосвязаны. И вместе они становятся источником появления новых. Возможно, 

через некоторое время противостояние идеологий войдет в их список. 

Глобальные политические проблемы, примеры которых мы можем изучать, уже 

демонстрируют особенности рождения новых. Потеря смысла существования многими 

членами современного общества является одной из них. Как говорят российские 

мыслители - необходима национальная идея! 
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Институт президентской власти является одним из наиболее важных параметров 

системы современного государственно-политического управления.  

На сегодняшний день не менее, чем в 130 государствах мира глава государства 

именуется президентом. Однако становление института президентства - это 

длительный исторический процесс и без исследования истории происхождения 

президентства невозможно объяснить ни причины его появления, ни различие форм 

президентской власти в разных государствах. 

 Термин «президент» происходит от латинского «Praesidens», что означает 

«сидящий впереди», а понятие «президент» трактуется как «выборный глава 

государства» [1].  Выборность и срочность полномочий являются важнейшими 

видовыми признаками понятия «президент». В античные времена президентами 

называли председательствующих на различных собраниях, также трактовался этот 

термин   позднее - в периоды существования ранних буржуазных республик Англии и 

Нидерландов [2, с.5]. В России середины девятнадцатого века «Толковый словарь 

русского языка» В.И. Даля слово «президент» пояснял как «председатель», «старший 

чин совещательного места» [3, с.522]. Термин «президент» в его настоящем понимании 

как главы государства получил широкое распространение получил лишь в ХХ веке, в 

период распада колониальных империй и образования множества независимых 

государств, большинство из которых выбрали президентскую форму правления.  

Исторически родиной президентства являются США, где президент в одном лице 

являлся и главой государства, и главой правительства. Из США институт 

президентства распространился в страны Латинской Америки, а среди европейских 

стран первыми должность президента ввели одновременно Франция и Швейцария в 

1848 г. Учитывая факт, что институт президентства как один из важнейших институтов 

политической системы зародился именно в Соединенных Штатах, в первую очередь 

необходимо рассмотреть американскую модель президентства.  

На первых этапах формирования американской государственности 

законодательная и исполнительная власть были сосредоточены в одном 

представительном органе - Континентальном Конгрессе, в этот период единоличного 

главы государства не существовало. Конгресс выбирал из числа своих членов 

президента, функции которого были связаны лишь председательством на заседаниях.  

Однако такая модель деятельности Конгресса по мнению части политических деятелей 

США была недостаточно эффективна, поэтому ими было высказано мнение о 

необходимости разделения законодательной и исполнительной властей. Так в 1787 

году на Конституционном Конвенте в Филадельфии впервые возник вопрос о введении 

поста президента страны. К этому моменту монархический способ организации 

верховной власти в государстве оказался неприемлемым дня североамериканских 

штатов. Большинство американцев были решительно настроены против создания у себя 

высшей исполнительной власти в лице монарха, пусть даже с ограниченными 

полномочиями.  В силу этого поиски формирования  наиболее приемлемой формы 

исполнительной власти были проведены делегатами Конвента на основе 

республиканизма, предусматривающего выборность всех должностных лиц [2, с.277]. 
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После споров о том, каким образом должна осуществляться исполнительная власть на 

федеральном уровне - группой лиц или одним лицом, было принято решение об 

единоначалии. Глава федеральной исполнительной власти в стране стал именоваться, 

согласно Конституции, Президентом Соединенных Штатов Америки. Такое 

наименование главы государства было связано не только с тем, что президент 

ассоциировался с республиканской формой правления, но и с тем, что в ряде 

американских штатов в то время главы исполнительной власти назывались 

президентами, а не губернаторами. В то же время с особой настойчивостью 

указывалась необходимость определения функций президента, которые были бы более 

ограниченными, чем полномочия монарха, но вместе с тем давали возможность 

эффективно управлять страной. Определяющим фактором для учреждения поста 

президента была приемлемая для всех кандидатура - генерала Дж. Вашингтона.   

«Отцы–основатели» США создали сильную и единоличную президентскую власть, 

совместив в одном лице полномочия главы государства и главы правительства. Чтобы 

воспрепятствовать превращению президентской власти в диктатуру, авторы 

Конституции закрепили принцип разделения законодательной (Конгресс), судебной 

(Верховный Суд) и исполнительной (Президент) властей [4]. Эволюция президентской 

власти в США прошла несколько стадий: 

 - «традиционное президентство» (от президентства Дж. Вашингтона до 

конца мирового экономического кризиса 1929-1933), которое 

характеризуется неустойчивым равновесием между Конгрессом и 

Президентом. Когда в Белом доме оказывались слабые президенты, 

власть Конгресса автоматически укреплялась, и он диктовал президенту 

свою волю. 

 - усиление позиций президента (от Ф.Рузвельта до настоящего времени) 

стало происходить после мирового экономического кризиса 1929-1933.  

В основу современной системы государственной власти в США заложен 

принцип «сдержек и противовесов», позволяющий сводить к минимуму конфликты 

между законодательной и исполнительной властью. Специфика политической 

культуры в США такова, что американцы не рассматривают своего президента как 

всемогущего «отца нации», единолично правящего страной и отвечающего за все, что в 

ней происходит. В Конституции США президент рассматривается как глава 

федеральной исполнительной власти, который должен быть ведущим 

общенациональным политическим лидером, проявлять инициативу в осуществлении 

государственной политики и обеспечивать эффективное руководство правительством 

[5, с.19]. Согласно Конституции президент США: - является высшим должностным 

лицом в государстве; 

 сочетает полномочия главы государства и главы правительства; 

является полномочным главой всей федеральной исполнительной 

власти; 

 у президента отсутствует право на законодательную инициативу, но 

такое положение преодолевается при помощи президентских посланий; 

 президент имеет право на утверждение закона или наложение на него 

вето в течение 10 дней после поступления закона из Конгресса (причем 

– вето можно наложить только на весь закон); 

 по отношению к президенту предусмотрено применение особой 

процедуры – импичмента, если президент совершает деяния, которые 

квалифицируются в качестве тяжких правонарушений или 

посягательств на Конституцию; 

 при наличии института импичмента президент не имеет права 

распустить парламент; 
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 Верховный Суд США имеет право конституционного контроля и 

надзора за другими ветвями власти.  

Таким образом, Конституция США наделяет президентскую власть 

ограниченными полномочиями. По мнению видного американского историка-либерала 

А. Шлезингера американская Конституция допускает сильную президентскую власть, 

которая на протяжении американской истории «приводила всю систему в движение», 

лишь в рамках действенной системы контроля [6, с.411]. Можно сказать, что президент 

США представляет собой материализованный консенсус элит, сочетая качества и 

лидера, и чиновника.  Его реальная власть определяется не просто формальными 

полномочиями, а способностью убеждать, добиваясь элитного консенсуса [5].  Этот 

важный инструмент президентской власти США – силу убеждения констатировал 

гарвардский историк и политолог Р. Нойштадт: «Автономность институтов и 

разделение властей задают условия, в которых президент вынужден убеждать» [7, с.64].  

Итак, принятая в 1787 году Конституция США содержала ряд новшеств, она 

провозгласила принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви, а также учредила совершенно новый институт президентства. Во 

времена, когда монархия была доминирующей формой правления, этот институт 

воспринимался как адекватная монархии форма правления, ограниченная только 

выборным сроком. Однако со временем выяснилось, что в далеких и малонаселенных 

Соединенных Штатах создана совершенно новая конституционная конструкция со 

сложным демократическим механизмом сдержек и противовесов в различных ветвях 

власти [8].  Учрежденная в США система центральных органов государственной власти 

стала притягательной моделью для многих государств. Для американской 

политической системы разделение властей не самоцель, а средство: а) эффективного 

функционирования власти и управления; б) предотвращения централизации власти в 

руках отдельных субъектов. Важнейшими элементами американской системы 

разделения властей являются: различные пути формирования высших органов 

государственной власти; различные сроки полномочий у органов власти; каждая ветвь 

власти в определенной мере ограничивается полномочиями других властей.  

Считается, что существующая в США модель президентства «в законченном 

виде осталась явно специфической и в своем полном объеме она воплотилась только в 

США, хотя многие ее элементы были заимствованы системами других стран» [2].   

Практика президентской власти в США убедительно свидетельствует о важности 

института президентства, поскольку по сравнению со всеми другими высшими 

должностными лицами президент обладает особым статусом, полномочиями и 

ответственностью. Опыт развития института президентской власти в США несомненно 

полезен в процессе понимания и формирования аналогичного института в России, но 

эффективность и устойчивость этой системы может быть достигнута только с учетом 

национальных политических традиций страны.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные деформации элементов процесса 

межкультурной коммуникации в условиях напряженности этнических отношений. 

Автор формулирует выводы об изменениях отправителя и получателя информации, 

содержания послания и каналов коммуникации. Отправитель и получатель становятся 

более категоричными, уровень доверия партнеров по коммуникации снижается. 

Содержание коммуникации становится более эмоциональным и менее рациональным. 

Каналы межкультурной коммуникации в условиях напряженности политизируются. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, этническая напряженность, 

каналы коммуникации, содержание сообщения. 

 

Abstract 

The article discusses the main deformations of the elements of the process of 

intercultural communication in the context of ethnic tensions. The author formulates 

conclusions about changes in the sender and recipient of information, the content of the 

message and communication channels. The sender and the recipient become more categorical, 

the level of trust of the communication partners decreases. The content of communication 

becomes more emotional and less rational. Cross-cultural communication channels are 

politicized in the face of tensions. 

Keywords: intercultural communication, ethnic tensions, communication channels, 

message content.  

 

Межкультурная коммуникация в условиях напряженности межэтнических 

отношений является ключевым фактором развития этих отношений. От качества такой 

коммуникации зависит, перейдет ли напряженность в фазу открытого конфликта. 

Напряженные отношения между этнофорами изменяют некоторые параметры 

межкультурной коммуникации, что объективно усложняет и без того достаточно 

сложную систему взаимодействия носителей разный культур.  

Целью данной статьи является выявление основных деформаций процесса 

межкультурной коммуникации в условиях высокой напряженности этнических 

отношений. Эмпирическую основу выводов статьи составили материалы исследований, 

посвященных различным аспектам межэтнического взаимодействия в Краснодарском 

крае.   

Одно из наиболее простых определений коммуникативного процесса, 

достаточных для нашей публикации, предполагает следующие его компоненты: 

отправитель, сообщение, канал коммуникации, получатель. Автор рассмотрит влияние 

напряженности на все эти компоненты. Отправитель и получатель в данном случае 

близки по характеристикам (погружены в контекст какой-либо культуры, 

рассматривают свою этническую принадлежность как важную особенность) и могут в 

силу этого рассматриваться в качестве одной группы. При этом необходимо учитывать 

ключевую, по мнению автора, особенность межкультурной коммуникации. Эту 

особенность сформулировал Г. Триандис: «Взаимодействие, в котором участвуют 

представители различных культур, часто приносит больше издержек, чем пользы. Так 

происходит в силу того, что индивид бывает неспособен оказываться полезным для 
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другого, а поведение партнера зачастую непредсказуемо. Значение, приобретаемое 

поведением, зависит от того, какие причины стороны взаимодействия приписывают 

поступкам друг друга. Для точной атрибуции необходимо знать путь, которым люди 

познают свое социальное окружение, то есть знать их культуру». [4, 46] 

Непредсказуемость поведения партнера в межкультурной коммуникации приводит к 

высокой непредсказуемости результатов такой коммуникации. Подчеркнем, что, как 

будет показано ниже, в условиях этнической напряженности непредсказуемость 

межкультурной коммуникации возрастает.   

Напряженность этнических отношений усиливает эмоциональный компонент 

взаимодействия. Она снижает уровень доверия между коммуникаторами. В результате 

как отправитель, так и получатель информации изменяются. Отправитель, не доверяя 

получателю, формулирует содержание послания предельно категорично. Получатель, 

также не доверяя отправителю, вкладывает в полученное послание более негативное 

содержание, чем это есть в действительности, то есть более, чем в него вложил 

отправитель. Оба коммуникатора входят в своеобразную «спираль недоверия», 

становясь более категоричными и недоброжелательными с каждым новым 

сообщением. 

Содержание послания также неизбежно деформируется в ситуации 

напряженности этнических отношений. В силу высокой насыщенности этнического 

взаимодействия, особенно в условиях напряженности, эмоциями, участники такой 

коммуникации используют эмоциональные форматы информации. В большинстве 

случаев уровень эмоциональности посланий нарастает постепенно, малозаметно для 

отправителя, но заметно для получателя. Отправитель воспринимает уровень 

эмоциональности своих сообщений как приемлемый, при этом получатель 

рассматривает его в качестве провокационного и враждебного. Подобная деформация 

содержания влияет на субъект и объект коммуникации, снижая рациональность 

восприятия ими отправляемой и получаемой информации.  

Каналы межкультурной коммуникации в условиях напряженности, как правило, 

быстро политизируются. Люди всегда, вне зависимости от своего желания, действуют в 

границах политически организованного пространства. Высокое недоверие к партнеру 

по коммуникации формирует подозрения в стремлении этого партнера к 

доминированию, то есть переводит коммуникацию в политическую сферу. На высоком 

уровне напряженности практически любой этнический конфликт приобретает форму 

этнополитического. Эта трансформация не зависит как первоначально 

провозглашенных целей его участников, так и от их желания. Широко известный и 

показательный в контексте данной статьи, но слабо изученный конфликт в Ферганской 

долине между турками-месхетинцами и узбеками в 1989-1990 гг. возник спонтанно, без 

каких-либо заранее сформулированных политических программ участников. Данный 

конфликт принял форму классического погрома, в котором действия исполнителей 

погромов не поддавались логическому объяснению. Очевидец тех трагических событий 

российский этнограф С.Н. Абашин не скрывает своего недоумения в научном тексте: 

«Почему же эта сравнительно небольшая, компактно живущая этническая группа, 

которая по языку, культуре, религии из всех других «пришлых» национальных 

меньшинств казалась наиболее близкой коренному населению, стала жертвой столь 

яростного гнева узбеков?» [1, 117].  В ряде случаев погромщики пытались захватить 

административные здания и адресовали свои слабо структурированные требования 

органам власти [2]. Другими словами, иррациональный со стороны внешнего 

наблюдателя конфликт приобрел этнополитический характер. 

Логическим продолжением событий в Ферганской долине стал рост 

этнополитической напряженности в Краснодарском крае, связанный с прибытием сюда 

турок-месхетинцев начиная с 1989-1990 гг. При численности 14,5 тыс. человек турки-

месхетинцы стали на какое-то время в общественном мнении региона с 



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 

пятимиллионным населением главной этнополитической проблемой.  Одна из 

конфликтующих сторон, а именно турки-месхетинцы, трактовала недоброжелательное 

отношение к себе как проявление этнической дискриминации. Другая сторона, 

выступавшая от имени местного славянского большинства, рассматривала конфликт 

как ценностный, как столкновение несовместимых культурных ценностей людей, 

вынужденных взаимодействовать, а также как результат отсутствия продуманной 

миграционной политики федерального центра. Уже по наличию перечисленных 

признаков можно отнести данный конфликт к разряду этнополитических: требования 

участников были обращены к власти. При этом уровень рациональности конфликта 

был чрезвычайно низким. Исследователи турок-месхетинцев в Краснодарском крае 

указывают на позитивный характер отношений турок-месхетинцев с их 

непосредственными соседями и на то, что провокаторами конфликтных ситуаций 

обычно выступали активисты этнически ориентированных движений из других 

населенных пунктов [3]. Другими словами, у непосредственного социального 

окружения турецко-месхетинской диаспоры не было претензий к этим людям. 

Изучение автором каналов коммуникации в подобных конфликтах позволяет 

сделать вывод об очевидной тенденции к расширению перечня таких каналов. На 

начальном этапе коммуникации она ограничивается межличностными формами. 

Однако, по мере развития процесса, начинается использование более формализованных 

и технологичных каналов, в том числе социальных сетей и средств массовой 

информации. Подчеркнем важную в контексте темы особенность социальных сетей как 

канала коммуникации. Социальные сети создают у сторон взаимодействия ощущение 

высокой защищенности, что приводит к готовности использовать резкие, 

провоцирующие и оскорбляющие высказывания. Подобная коммуникация усиливает 

негативную эмоциональность отношений отправителя и получателя информации.   

Автор фиксирует еще одну тенденцию изменения каналов межкультурной 

коммуникации в условиях этнической напряженности – формирование участниками 

взаимодействия новых адресатов своих посланий. Такими новыми адресатами 

становятся органы государственной власти и местного самоуправления, средства 

массовой информации, другие потенциальные центры влияния. Включение органов 

власти и должностных лиц в сеть коммуникации политизирует коммуникативный 

процесс. Иррациональные конфликты получают систему политических лозунгов, 

оставаясь при этом иррациональными по своей сути.  

Таким образом, напряженность этнических отношений в ходе межкультурной 

коммуникации приводит к деформации всех основных элементов процесса 

коммуникации. Оба коммуникатора становятся более категоричными и 

недоброжелательными, уровень доверия партнеров по коммуникации снижается. 

Содержание коммуникации изменяется в сторону повышения эмоциональности и 

снижения рациональности. Каналы межкультурной коммуникации в условиях 

напряженности достаточно быстро политизируются. Это происходит, например, путем 

включения в процесс коммуникации новых участников, среди которых наиболее часто 

оказываются органы публичной власти и средства массовой информации. 
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Аннотация 

Вопросы национальной безопасности между Китаем и США в значительной 

степени обусловлены обеспокоенностью обеих стран в отношении своих региональных 

стратегий, проводимых в Тихоокеанском регионе. США обеспокоены последствиями 

региональной экономической дипломатией Китая, в то время как КНР рассматривают 

стратегию США в отношении Китая как политику направленную на сдерживание 

Китая.  Эти вопросы получают новую динамику в рамках инициативы «Один пояс и 

один путь» и стратегией администрация Д.Трампа в Индо-Тихоокеанском и регионе. 

Тем не менее, США и КНР сталкиваются с серьезными препятствиями в достижении 

своих региональных амбиций, и пониманием того, что ни одна сторона не сможет 

устранить ключевые стратегические преимущества другой. Таким образом, взаимные 

ограничения дают некоторую надежду на возможность поддержания стратегической 

стабильности в АТР. 

Ключевые слова: военная стратегия, военное сотрудничество, министерство 

обороны, безопасность, КНР, США, АТР.   

 

Аbstract:  
National security issues between China and the United States are largely due to the 

concerns of both countries regarding their regional strategies in the Pacific region The US is 

concerned about the consequences of China’s regional economic diplomacy, while China 

views the US strategy in the region as a policy aimed to deter China.  These issues receive a 

new dynamic in the framework of the ―Belt and Road Initiative‖ and the strategy of D. Trump 

administration in the Indo-Pacific region.  However, the United States and the PRC are facing 

serious obstacles on the way to achieve their regional ambitions, and the understanding that 

neither side can eliminate the key strategic advantages of the other. Thus, mutual restrictions 

give some hope for the possibility of maintaining strategic stability in the Pacific region. 

Keywords: military strategy, military cooperation, Ministry of Defense, security, 

China, USA, Indo-Pacific region 

 

Эволюция американо-китайский военных отношений, начавшейся в начале 

1970-х гг., прошла сложный путь - от момента, когда две страны объединились, чтобы 

противостоять общей угрозе, до трудных, кризисных событий в 1990-х гг.. и в первом 

десятилетии XXI в.  

В статье обсуждаются некоторые из основных проблем в области безопасности, 

между Соединенными Штатами и Китаем, в том числе проблема Тайваня, расхождение 

интересов в Южно-Китайском море, военные события и соотношения сил в регионе, 

конкуренция в новых стратегических областях и более глубокая геостратегическая 

конкуренция.   

В условиях торговой войны, жесткой технологической конкуренции, опасных 

столкновений военных кораблей в Южно-Китайском море и экономичечких проблем в 

двухсторонних отношениях китайское и американское внешнеполитические политики 

и эксперты обсуждают будущее отношений между двумя странами.   

С тех пор, как Д. Трамп вступил в должность в 2017 г., политика его 

администрации по отношению к Китаю резко отклонилась от курса предыдущих 
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администраций, который обычно включали в себя одновременно взаимодействие и 

конкуренцию с Китаем. Администрация Д.Трампа обнародовала свою Стратегию 

национальной безопасности в декабре 2017 г., после чего были опубликованы 

документы Министерства обороны США, такие как Стратегия национальной обороны, 

Обзор ядерной политики и Обзор противоракетной обороны. Все они назвали Китай 

«стратегическим конкурентом», ревизионистской державой» и «угрозой… 

безопасности и процветанию США» [1]. 

Наиболее известные обвинения против Китая со стороны США связаны с его 

вооруженными силами. Инициатива КНР по модернизации своей обороны была 

воспринята США как стремление к «региональной гегемонии в Индо-Тихоокеанском 

регионе в будущем» [2] и «вытеснить Соединенные Штаты… и переориентировать 

регион в своих интересах» [3].   

Китайские ракеты были охарактеризованы как поддержка «принудительных 

угроз и усилий по противодействию военному потенциалу США в Индо-

Тихоокеанском регионе» [3], а военный потенциал, по оценкам американских 

экспертов, был «разработан для того, чтобы лишить Америку доступа во время кризиса 

и оспаривать ее способность свободно действовать в критических коммерческих зонах 

в мирное время» [4].  Признавая, что Китай не изменил свою ядерную политику 

отностиельно того, чтобы «не использовать ядерное оружие первым», «Обзор ядерной 

политики» США предупреждает, что «масштабы его программы ядерной модернизации 

поднимают вопросы относительно его будущих намерений» [5]. 

Подозрение и враждебные оценки действий китайских военных приводят к 

предположениям о перспективе будущей «холодной войны» межу США и КНР и 

попадания в «ловушку Фукидида» [6], термин которой ввел в международно-

политический анализ американский профессор Грехам Аллисон» для описания 

политической ситуации, в которой поводом к войне служит страх могущественной 

державой перед увеличивающейся мощью своего соперника.  

В международно-политической науке такая ситуация называется «дилемма 

безопасности» -  усиление силы и мощи одного государства, взывает беспокойства у 

другого, т.к. это приводит к его уменьшению мощи и силы. Фукидид в «Истории 

Пелопоннесской войны» писал: «Истинным поводом к войне (хотя и самым скрытым), 

по моему убеждению, был страх лакедемонян перед растущим могуществом Афин, что 

и вынудило их воевать» [7].  

Американо-китайские связи начали восстанавливаться и развиваться в начале 

1970-х гг. В1971 г. года состоялись поездки советника президента США по 

национальной безопасности Г. Киссинджера в КНР. В февраля 1972 г. состоялся визит 

президента США Р. Никсона в КНР в ходе которого он встретился с председателем 

КНР Мао. Даже прежде чем были установлены официальные дипломатические 

отношения в 1979 г., правительственные чиновники США, делегации Конгресса и 

военные побывали в Китае. Представители оборонной промышленности и технических 

институтов начали консультировать правительство Китая и НОАК. США призвали 

своих союзников по НАТО продавать вооружения НОАК и облегчило экспорт военной 

техники для оснащения истребителей китайского производства. 

Также были созданы механизмы обмена разведывательной информацией.  Во 

время своего визита в Китай в ноябре 1973 г. Генри Киссинджер, предложил 

предоставить Китаю информацию о пусках советских ракет и создать прямую линию 

связи для передачи информации.  

Г.Киссинджер выразил желание оказывать помощь Китаю в создании системы 

командования и управления для боевых действий, связывающих все ракетные базы с 

командным центром в Пекине. Кроме того, две страны начали сотрудничать в борьбе 

против СССР. Проводились военные морские учения в прилегающих районах, чтобы 

сдержать СССР и Индию от дальнейших действий. Однако, в то время, США также 
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обеспечили оружием Тайвань, и разместили там свои войска, что стало барьером на 

пути более значительного и широкого военного сотрудничества американо-китайского 

сотрудничества. 

Установления дипломатических отношений в 1979 г. расчистили путь для более 

активных военных контактов, и Советское вторжение в Афганистан стало 

дополнительным стимулом для обеих стран укреплять свои военные связи. Оба 

правительства придавали приоритетное значение военному сотрудничеству. В январе 

1980 г.  Гарольд Браун стал первым в истории министр обороны США, посетивший 

Китайскую Народную Республику. Он установил связь на трех уровнях: 1) 

стратегический диалог; 2) взаимные обмены в различных функциональных областях; 3) 

продажа оружия.  

В сентябре 1983 г., министр обороны США Каспар Вайнберг возглавил 

делегацию из 140 человек в Китай. 1980-е гг. состоялись девять визитов высокого 

уровня китайской военной делегации в США и 15 американских военных делегации в 

Китай. Они помогли построить доверие и создать атмосферу для институционального и 

функционального обмена - взаимные визиты в военные учебные заведения, 

наблюдение за военными учениями, обмен оперативными доктринами и концепциями, 

заходы в порт, и экскурсии на военные объекты.  

Конгресс США принял законы о снятии ограничений на экспорт вооружений в 

Китай, предоставить Китаю статус партнера вне НАТО. Между 1985 и 1987 гг. обе 

стороны согласовали четырех правительственные программы военных продаж: 

модернизация производства артиллерийских боеприпасов, военных услуг; 

модернизации военной техники.  

В течение почти двух десятилетий военные отношения были плодотворными и 

значимыми для обеих стран.  Соединенные Штаты перестали воспринимать Китай как 

врага в результате пересмотра своей стратегии и оценки Национально-освободительной 

армия Китая (НОАК) как отсталой и не угрожающей интерсам США.  Генри 

Киссинджер сообщил китайским лидерам, что «президент Никсон убежден в том, что 

сильная и развивающаяся Китайская Народная Республика не представляет угрозы для 

каких-либо существенных интересов США» [8].  

Призывая Китай к сотрудничеству, Генри Киссинджер даже заверил китайских 

руководителей: «мы решили, что если бы на вас напал Советский Союз…, мы 

поддержим вас и при необходимости предпримем военные меры, чтобы предотвратить 

это нападение» [9].  

Десятилетие военно-политического сотрудничества внезапно прекратилось из-за 

потрясений 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. США прекратили все военные обмены, 

отменили соглашения о продаже оружия и технологическом сотрудничестве и 

наложили эмбарго на поставки технологий и оружия Китаю. Однако именно 

последующий роспуск Организации Варшавского договора и распад Советского Союза 

коренным образом изменили международный контекст, устранили общего врага и 

пошатнули фундамент американо-китайского военного сотрудничества. 

Однако по сравнению с региональными государствами-изгоями, 

распространением оружия массового уничтожения (ОМУ), глобальным терроризмом и 

возрождением России как равного противника «угроза Китая» имела более низкий 

приоритет для США.   

Непрерывное развитие Китая, устойчивый социальный и экономический 

прогресс, приверженность мирному росту, отказ от гегемонистских устремлений и 

вклад в региональный и глобальный экономический рост создали новую основу для 

возобновления китайско-американских отношений. Для Китая это означало стать 

частью международной системы, которая была построена и возглавлялась 

Соединенными Штатами после окончания Второй мировой войны, и 

трансформироваться в крупного мирового актора. Для Соединенных Штатов это 
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означает вовлечение Китая и формирование его эволюции таким образом, чтобы это 

служило интересам Америки, при этом страхуясь от превращения Китая в равного 

военно-стратегического противника.   

 В 1992 г. администрация Дж. Буша продала 150 истребителей F-16 Тайваню, 

сделка на $6 млрд, которая превысила сумму всех продаж оружия Тайваню в 1980-х гг.  

В октябре 1994 г. американский авианосец «Китти Хок» заметил китайскую подводную 

лодку в Желтом море и противолодочный самолет США стал преследовать ее. ВВС 

НОАК направили свои истребители. Это событие предвещало серьезный конфилкт, 

однако к тому времени оба правительства уже взяли курс на восстановление военно-

торгового сотрудничества.   

В 1995 г., когда администрация Б.Клинтона разрешила тайваньскому лидеру Ли 

Дэнхуэй посетить США. Китай в ответ приостановил военные обмены, поизвел 

испытательные запуски ракет через Тайваньский пролив в 1995 и 1996 гг. В результате 

бомбардировки США посольства Китая в Белграде во время войны в Косово в мае 1999 

гг. и столкновения в воздухе китайского истребителя с американским самолетом-

шпионом EP-3 над Южно-Китайским морем в апреле 2001 г. привели к кризису 

двухсторонних отношений.  В ответ на продажу оружия Тайваню 2008, 2010 и 2011гг. 

Китай приостановил военные обмены.  

 В 1990-х и 2000-х гг., когда между США и КНР объем торговли увеличился, 

инвестиции быстро росли, и обмены между людьми расширались военные связи и 

контакты сократились.  

Начиная со второго десятилетия XXI в. улучшение военных связей стало частой 

темой на встречах на высшем уровне.  Во время неофициальной встречи в Саннилендс 

в 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Б.Обаме установить 

новый тип военных отношений. На всех саммитах между президентом Си и 

президентом Трампом подчеркивалась важность стабильных военных связей. 

Два военных ведомства, стремясь реализовать желания своих лидеров, работали 

над стабилизацией своих отношений тремя путями. 

Во-первых, военные обеих стран пытались улучшить механизмы для диалога.  

За прошедшие годы две военные США и КНР установили диалоги на национальном 

уровне: 

 диалог о стратегической безопасности, который в 2017 г. был переведен 

на дипломатический диалог; 

 диалог по вопросам безопасности; уровень обороны, включая 

переговоры по консультациям в области обороны;  

 диалог по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  

 переговоры по координации оборонной политики, уровень 

обслуживания, включая Соглашение о военно-морских консультациях и 

диалог между двумя армиями; и совместный уровень персонала.   

Эти диалоги были институционализированы и упорядочены для установления 

стратегического доверия и улучшения оперативного понимания. 

Во-вторых, сформировались механизмы постоянных обменов и сотрудничества. 

Отношения показывают вновь обретенную устойчивость к инцидентам и кризисам. В 

2018 г., несмотря на провокационные операции "Свобода судоходства" в Южно-

Китайском море и отстранение Пентагоном ВМС Народной Освободительной Армии 

от многосторонних учений министр обороны США Дж. Маттис и министр обороны 

Китая Вэй Фэнхэ обменялись официальными визитами. 

В-третьих, созданы механизмы антикризисного управления.  Два ведомства 

согласились принять превентивные меры, подписав два Меморандума о 

взаимопонимании в конце 2014 г. и согласившись применять Кодекс 

незапланированных столкновений на море. Во время встречи в Вашингтоне в 2018 г, 
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министры обороны США и КНР договорились проработать концепцию кризисной 

коммуникации и разрешения конфликтов. 

В отличие от отношений между двумя странами в других областях, где 

существует взаимозависимость и взаимодействие, военные связи не имеют приоритета, 

что делает их менее значимыми, и, таким образом, является политическим 

инструментом для выражения воинстующей риторики возможных сценариев военных 

конфликтов по отношению друг к другу. Относительно стабильные отношения стали не 

только желательными, но и необходимыми из-за растущих рисков обострения кризиса. 

В основе напряженности и нестабильности в китайско-американских военных 

связях лежат конфликтующие интересы на Тайване, безопасность на море, 

положение региональных сил, оборонные отношения и роль Китая в архитектуре 

региональной безопасности, а также конкуренция в новых стратегических сферах и 

геостратегическая конкуренция. 

Тайвань оказался самым значительным и постоянным из всех вопросов в 

области военной безопасности. Китай недвусмысленно определил Тайвань как 

основной интерес, а его воссоединение с материком - непримиримая национальная 

цель. В марте 2005 г. Национальный народный конгресс Китая принял Закон о борьбе с 

сецессией, объявив, что Китай оставляет за собой право применять силу в случае 

независимости Тайваня.   

В дополнение к Закону об отношениях с Тайванем 1979 г. Конгресс США 

принял Закон о путешествиях на Тайване в марте 2018 г., поощряя официальные 

визиты в и из Тайваня.  Другой акт - Закон о государственной бороне на 2018 

финансовый год увеличил обхемы продажи оружия Тайваню для повышения его 

военного потенциала, совместных военных учений, взаимных визитов в порты военных 

кораблей.  

Конфликт вокруг Тайваня вряд ли можно исключить.  Это добавляет характер с 

нулевой суммой к китайско-американским военным отношениям. 

Второй вопрос касается безопасности на море, особенно в Южно-Китайском 

море. В Южно-Китайском море существуют две категории споров.  Один из них - это 

территория и права на море между шестью прибрежными государствами Южно-

Китайского моря и Тайванем.  С конца 2016 г. стороны вели переговоры по 

двусторонним и многосторонним каналам, чтобы уменьшить напряженность и 

переориентироваться с территориальных споров на сотрудничество по вопросам 

рыболовства, охраны окружающей среды и разведки ресурсов.   

Другая категория споров связана с американскими операциями по охране 

свободе судоходства, а также морской и воздушной разведкой и наблюдением за 

Китаем в Южно-Китайском море. Китай и другие оспариваемые прибрежные 

государства приняли все национальные законы в соответствии с их толкованием 

Конвенции ООН по морскому праву. Более десяти лет китайские военно-морские и 

правоохранительные суда противостояли военным кораблям США, выполняющие 

операции по контроль за судоходством в Южно-Китайском море.  Встречи на море 

иногда превращались в очень опасные столкновения. 

Китай рассматривает это как четкое указание на то, что США проводят 

операции по подготовке к боевым действиям для возможного вооруженного конфликта 

или даже войны с Китаем. 

Аналитики в области обороны в США все больше встревожены модернизацией 

НОАК, которая, по их мнению, меняет баланс сил в Восточной Азии и подрывает 

военное господство США.  Обеспокоенность включает рост оборонного бюджета, 

агрессивного поведения военно-морских сил в Восточном и Южно-Китайском морях, 

рекультивацию островов, милитаризацию Южно-Китайского моря, приобретение 

военных баз за рубежом, способности «вытеснить Соединенные Штаты Америки из 

западной части Тихого океана и… не допустить, чтобы они пришли на помощь 
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союзникам» [10]. Прогресс в области киберпространства, космического пространства, 

искусственного интеллекта и возможностей гиперзвукового удара интерпретируются 

как стремление к прорывным технологическим прорывам, чтобы компенсировать 

военные преимущества США. 

 С другой стороны, китайские оборонные аналитики встревожены военным 

положением США в Восточной Азии, развертыванием систем противоракетной 

обороны в Японии и Республике Корея, размещением стратегических активов на 

периферии Китая в целом и вблизи Корейского полуострова. совместных военных 

учений в морях Южного и Восточного Китая, крупными продажими оружия соседним 

странам и изменениями в политике в отношении применеием США своего ядерного 

оружия [11]. 

Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе основывалась на 

двусторонних военных альянсах под руководством США, созданных во время 

холодной войны и дополненных оборонными партнерствами.  Китай был страной-

мишенью этих альянсов (хотя и не такой мишенью, как Советский Союз), а вражда к 

Китаю пережила «холодную войну» и усилилась в новом тысячелетии.  Чтобы 

укрепить свои альянсы и расширить свои оборонные отношения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты установил оборонные военно-

партренские отношения со странами вокруг Китая.  

Китай в свою очередь, не создавая формальных альянсов, установил оборонные 

и военные отношения со многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  Китай 

сотрудничает с военными в многосторонних рамках безопасности, включая 

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Региональный форум АСЕАН 

Совещание министров обороны стран (АСЕАН +) и другие.  Однако по сравнению с 

альянсами, возглавляемыми США, оборонные связи Китая с другими странами менее 

институционализированы.   

Чувствуя себя исключенным из доминирующей в США архитектуры 

безопасности и военной политики и осознавая, что это является причиной создания 

альянсов и партнерств, Китай занял более жесткую позицию в отношении военных 

альянсов и оборонных партнерств, сформированных Соединенными Штатами.  

«Поворот к Азии» президента Б.Обамы и «Индо-тихоокеанская стратегия» президента 

Д.Трампа рассматриваются как попытки сдержать и ограничить военные возможности 

Китая в рамках первой цепочки островов.  Китай яростно выступает против 

развертывания терминальных систем защиты высокогорных районов в Республике 

Корея из-за их потенциала по снижению своего стратегического сдерживания против 

Соединенных Штатов. Китай возражает против пересмотра оборонных документов, 

подчеркивающих угрозу со стороны Китая, и опасается, что США установят 

оборонные партнерства со своими соседями, с которыми у него есть территориальные 

споры. 

 С другой стороны, американцы обеспокоены растущей военной координацией 

между Китаем и Россией и характером ШОС, членом которой Соединенные Штаты не 

являются. Китай и США являются ведущими новаторами в новых технологиях и 

инновационных исследователей в военных целях. Китай добился значительного 

прогресса, сокращение разрыва между США в ряде ключевых областей. Конкуренция в 

области технологий и их военное применение, как ожидается, будет продолжаться. 

Китай и США имеют как общие, так и конфликтующие интересы в 

стратегически важных областях таких, как киберпространство и в космос, что приводит 

к конкуренции и конфликта, а также возможности для диалога и сотрудничества. США 

обладают огромным преимуществом в киберпространства и возможностями, которыми 

они намерен поддерживать в будущем. Китай рассматривается Пентагоном как 

―сегодняшнюю угрозу‖ для противодействия США [12].  
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Помимо многих спорных вопросов, Китай и США имеют общие интересы в 

области безопасности, включая денуклеаризацию Корейского полуострова. Как 

государства, обладающие ядерным оружием, члены Совета Безопасности ООН, 

которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО), и основных заинтересованных сторон в мире и стабильности на Корейском 

полуострове, Китай и США имеют общую цель в денуклеаризации Северной Кореи. 

США обеспокоены сообщениями о возможности ядерного удара Северной Кореи. 

Китай выражает обеспокоенность по поводу безопасности и сохранности ядерных 

исследований, а также разработки и ядерных испытаний КНДР. США и КНР 

предпочитают использовать дипломатического процесса для достижения 

денуклеаризации полуострова. Таким образом, Китай и США имеют стимул к 

сотрудничеству, особенно сейчас, пока "окно возможностей" остается открытым. Китай 

поддерживает все дипломатические усилия всех заинтересованных сторон и готов 

оказать любую помощь, чтобы облегчить переговоры. Если потребуется, Китай готов 

сыграть свою роль в обеспечении уверенности и экономической помощи и поддержки 

проверки в процессе денуклеаризации. 

Другой общей проблемой является глобальный терроризм. Между Китаем и 

США созданы механизм консультаций и диалогов для институционализации 

сотрудничества в борьбе с терроризмом. Китай и США имеют общие опасения 

относительно нетрадиционных угроз безопасности.  Обе страны провели совместные 

учения по борьбе с пиратами в Аденском заливе и провели операции по оказанию 

гуманитарной помощи и оказанию помощи при бедствиях.  Сотрудничество на уровне 

войск, хотя оно и невелико по объему и ограничено по содержанию, имеет жизненно 

важное значение для укрепления доверия с самого начала.   

Таким образом, несмотря на общие интересы в области безопасности нет 

никаких сомнений в том, что стратегическая конкуренция между Вашингтоном и 

Пекином усиливается, в которой ключевую роль играет дилемма безопасности. Обе 

страны полагают, что их региональные стратегии обеспечивают положительные 

результаты для региональной безопасности. Китай и Соединенные Штаты стремятся 

осваивать новые рынки и задействовать огромный экономический потенциал региона. 

Результатом стал непрерывный процесс стратегической корректировки, поскольку оба 

государства стремятся сохранить свои собственные интересы на фоне понимаемых 

угроз, исходящих от другого. Тем не менее, интенсивность возникающей 

стратегической конкуренции может быть уменьшена благодаря пониманию, что 

региональное доминирование в нынешних условиях является миражом: гегемония 

маловероятна как из-за внутренних ограничений, так и из-за проблем, стоящих перед 

КНР и США. 

В тоже время экономическая взаимозависимость и сотрудничество по таким 

важным глобальным вопросам, как изменение климата и нераспространение ядерного 

оружия, могут иметь стабилизирующие последствия,  

Однако намерения и сомнения обеих сторон в необходимости и возможности 

перехитрить другую будут сохраняться. Хотя некоторые анализы могут переоценивать 

способность другой стороны осуществлять свою стратегию, опытные наблюдатели в 

обеих странах высказывают сбалансированные взгляды относительно способностей 

сторон достичь чего-либо, приближающегося к региональной гегемонии.  

Осознание собственных ограничений также может уменьшить склонность к 

соперничеству.  Это в какой-то степени подтверждается признанием в США того 

факта, что прямая конкуренция с проектом «Один пояс и один путь» бесполезна, а в 

китайских аргументах о том, что военно-партнерские союзы США могут остаться в 

АТР и Индо-тихоокеанском регионе надолго. 

 Следует также ожидать, что военные силы обоих государств будут продолжать 

действовать в непосредственной близости в таких местах, как Южно-Китайское море и 



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Тайваньский пролив, и должностные лица, вероятно, будет разработать механизмы, 

которые могут быть использованы для ослабления напряженности в случае 

возникновения чрезвычайных событий. 

Американским и китайским чиновникам вынуждены будут решать проблему 

растущей стратегической конкуренции, происходящей в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Обе стороны могут предотвратить кризис, переориентироваться с двусторонней 

конкуренции на многостороннее сотрудничество и создать архитектуру безопасности, в 

которой два крупнейших военных в мире могут работать вместе с целью поддержания 

региональной стабильности. 
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Аннотация 

В статье раскрыт принцип системы налогообложения и фискальных сборов с 

имущества и доходов населения, сложившийся в провинции Османской империи - 

Кефинском вилайете XV – XVIII вв. 
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Abstract 

The article reveals the principle of the system of taxation and fiscal charges on 

property and income of the population, formed in the province of the Ottoman Empire - Kefe 

Wilayah of the XV – XVIII centuries. 

Keywords: Ottoman Empire, Crimea, Wilayah, taxes. 

 

Кефинский вилайет, административная территориальная единица Османской 

империи имеет точные временные рамки существования и границы. В 1475 г. на 

завоеванных территориях Крыма, ранее подконтрольных генуэзцам (Кафа, Судак и 

Балаклава с округами, Капитанство Готия) и княжеству Мангупскому, был образован 

санджак, а с 1568 г. в бейлербейлик. Административные названия и сформированный 

уровень чиновничьего аппарата соответствуют общему термину вилайет (провинция). 

Таким образом, Кефинский вилайет стал одной из 32 османских провинций, созданных 

в XV в. и просуществовавшей до Кючук-Кайнаджийского мира 1774 г. 

Территория вилайета административно была не связана с Крымским ханством, 

управлялась только лицами, назначенными на должность бейлербеев из числа 

придворных чиновников высокого ранга непосредственно турецким султаном. 

Завоевав территории, турки практически не изменили этнический состав 

региона, внедрив только собственную систему управления, налогового сбора и 

судопроизводства. Административным центром вилайета стал Кучук-Истамбул 

(бывший город Кефе). В него вошли практически все укрепления и населенные пункты 

побережья и Горного Крыма, а также лива (акватория Азовского моря, Восточный 

Крым и часть Тамани). Османам были подконтрольны укрепления, построенные в 

степной зоне - Гезлев (Евпатория), Еникале, Ор (Перекоп) [13, с. 20, 77, 88; 4, с. 4, 224-

227]. Крымское ханство, поставленное в зависимость, было ограничено степью и 

предгорьем.  

Неизменность границ территории вилайета вплоть до Кючук-Кайнаджирского 

мирного договора 1774 г. подтверждает в своих исследованиях архивных документов 

Лашков О.О. [6, с. 107-110; 5, с. 80-81]. Исходя из материалов XVIII в., султанская 

территория, делилась уже всего на три кадылыка (Мангупский, Судакский и 

Кефайский), а некоторые региональные центры и укрепления к этому времени 

потеряли свое значение и сохранились как мелкие селения. Все эти земли после 

упомянутого договора перешли Крымскому ханству, получившему независимость от 

Османской империи. В рамках изучения административного устройства и управления 

турецкой провинцией в XV – XVIII вв. представляет интерес малоисследованный 
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вопрос сложившейся в Кефинском вилайете системы налогообложения и фискальных 

сборов. 

Изначально на территории турецкого санджака была введена система 

служебных земельных пожалований (тимаров) с годовым доходом до 20 тысяч акче – 

подобно европейским бенефициям. Однако население, в отличие от Европы, не было 

лично зависимым. Причиной упразднения тимаров послужило пожалование провинции 

Кефе в управление шахзаде Мехмеду (1497-1505 гг.), сыну султана Баязида II 

Великого, которая приносила доход более 100 тысяч акче в год. 

Султанские земли являлись главным источником фиска (налога). Фискальный 

сбор составлял 10-ю часть всех доходов от урожая, полученного с земли – ушуры, 

уплачиваемого теми, кто ее обрабатывал. Доходы с земли, которые получал султан, 

значительно превышали суммы, получаемые крымскими ханами в связи с тем, что 

Османам перешли наиболее экономически развитые регионы, населенные греками, 

армянами, готами и иными местными жителями, в отличие от степной зоны, где только 

начался процесс оседания кочевников-татар. 

В Османском государстве велся тщательный учет земли и приносимых ею 

доходов. С этой целью в провинции повсеместно велись дефтеры — писцовые книги. 

Такие реестры составлялись обычно каждые 30 лет. Дефтеры были важнейшим 

государственным документом. Они оформлялись в двух экземплярах после каждой 

очередной переписи владений и доходов. В них подробно фиксировались размеры 

государственных и арендуемых земельных владений и структура приносимых ими 

доходов; они содержали перечень всех деревень и мужского населения, т.е лиц, 

непосредственно отвечавших за выполнение хозяйственных и налоговых обязательств. 

Один экземпляр дефтера отсылался в Стамбул, другой экземпляр служил 

провинциальной администрации в качестве учетного документа, фиксировавшего 

доходы на очередной год [9, с. 42].  

Кроме того, султан, обладавший в Крыму обширным фондом земли, жаловал ее 

подданным за службу или в виде вознаграждения за конкретные заслуги. Такие земли 

передавались во временное пользование по праву икта-истирфан, т.е. практике 

характерной для многих мусульманских стран. Однако чаще жаловалась в пользование 

не земля, а право получение доходов с населения. Так, например, в 1672 г. султан 

Мухаммед IV пожаловал право получать часть государственных доходов с 8 деревень 

Субхану-Азы-аге [5, с. 43]. 

Кроме пожалований, практиковалось передача земель в аренду за определенную 

плату. Однако, учитывая особенности шариата, не позволявшего передачи денег и 

имущества «в рост», плата от аренды предусматривала выплату фиксированного 

благодарственного подарка. Позже такую форму неофициальной арендной платы стали 

называть манту. Подобная форма не приносила больших доходов и, как правило, 

использовалась в отношении служащих. Лашков О.О. в своем труде «Исторический 

очерк крымско-татарского землевладения» приводит пример 1755 г., когда султан 

Осман отдал аге Магметше и аге Муртазе деревню Отаркой за 2000 серебренных акче. 

Аналогично, в 1757 г. султан Мустафа передал некоему Исламу деревни Корбеклы и 

Алушту [5, с. 43]. 

Для султанских владений, где в основе правовых отношений лежал шариат, 

также характерны все налоги, предусмотренные религиозными предписаниями. Прежде 

всего - закят - налог, предусмотренный в пользу бедных и неимущих. Собранные средства, 

могли быть использованы на коллективные нужды религиозной общины (строительство 

мечетей, медресе и пр.), ведение священной войны и в целях распространения ислама [1, с. 

30].  

Выплата закята, входит в число пяти основных религиозных обязанностей 

мусульман. Право на его сбор принадлежит имаму, либо уполномоченным им лицам. 

Взнос закята предполагает вознаграждение мусульманина за праведную жизнь после 
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смерти. Шариат предусматривает четыре разновидности религиозного налога: закят 

воджиб – обязательный; закят суннат – рекомендуемый. Его выплата осуществляется 

по доброй воле; закят фитр - раздача милостыни по окончанию поста Рамазан и закят 

хюмс – налог с имущества, приобретенного во время войны [12, с. 36-44]. 

Лица, дающие закят воджиб должны достигнуть совершеннолетия, находиться в 

здравом уме, иметь собственное, приобретенное законным путем имущество и право 

им распоряжаться. Собранные средства, подлежат использованию и распределению в 

следующих целях: для оказания помощи бедным и неимущим мусульманам, не 

имеющим средств к пропитанию в течение года; на богоугодные цели, связанные с 

религиозными потребностями, создание и содержание медресе, строительство и ремонт 

мостов, дорог и т.п.; для оказания помощи «неправоверным», если они содействуют 

мусульманам в войне; для оказания помощи должникам-мусульманам, если из 

собственных средств они уже не в состояние погасить долги; иностранцам, которые 

оказались без средств к пропитанию; для выкупа и освобождения невольников-

мусульман, притесняемых своими хозяевами, а также для вознаграждения лиц 

собирающих закят [11, с. 85-86, 361] . 

Закят взимался с доходов, полученных от реализации пшеницы, ячменя, 

фиников, сушеного винограда, верблюдов, быков, овец и т.п. Налог с вещей из 

драгоценных металлов взимался только при условии, если они приносили доход, т.е. 

исключались вещи личного пользования. При этом учитывался минимальный объем 

имущества (нисоб) и срок владения им (хауль). Закят выплачивался если имущество 

находилось у налогоплательщика более 11 месяцев и составлял 2,5 %, от дохода, при 

условии, что он превышал минимальную норму. Для исследуемого времени нисоб 

определяется двадцатью мискалами. В эту же схему включался и налог с торговых 

опреаций. Для мусульманина он составлял 1/40, для немусульман 1/20 [14, с. 6]. 

Закят с продуктов земледелия следовал, если урожай зерна или плодов 

садоводства превышает 300 соэ, а с имущества в виде домашних животных - если в 

течение 11 месяцев (хауль) они не работали в хозяйстве и питались в общинном поле, а 

не за счет их владельца. В таком случае с 5 верблюдов платился налог в 1 овцу. При 

большом стаде с каждых 26 верблюдов брался 1 годовалый. С 30 быков положено было 

уплатить 1 теленка, с 4 овец – 1 овцу (не моложе 7 мес.).  

Закят суннет – рекомендовалось платилась с лошадей, драгоценных металлов не 

находящихся в обороте, с доходов, получаемых от передачи в аренду какого-либо 

имущества, с продуктов земледелия, если в отношении данного имущества или дохода не 

предусматривался закят воджиб. 

Закят фитр давался по окончании Рамазана в первый день месяца шевваль. 

Настоящий вид налога обязателен для каждого мусульманина и распространяется на 

всех членов семьи. Закяту фитр подлежали даже невольники-мусульмане. Данный 

налог-милостыня со всех съестных припасов передавался бедным духовным 

служителям, неимущим, а также использовался и распределялся во всех случаях 

предусмотренных для закята воджиб. Натуральная плата продуктами могла быть 

заменена деньгами. 

Закят хюмс - составляет пятую часть дохода, полученного мусульманином с 

имения и ряда иных доходов, оговоренных шариатом. У мусульман-суннитов данный 

налог взимался с имущества и капиталов, приобретенных во время или в результате 

войны [13, с. 81-91]. Этот налог платился соразмерно приросту капитала (имущества).  

Подати, получаемые главой исламского государства с землевладельцев (не 

зависимо от вероисповедания) назывались херодж (карадж). Данный налог взимался с 

земли, обработанной в завоеванной стране и находившейся в собственности мусульман. 

Указанные сборы были двух видов: херодж мексимет (взимается с доходов от урожая и 

с учетом особенностей местности) и херодж везифе (подать, размеры которой 

устанавливаются имамом или султаном). Обязанности по выплате данного налога с 
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земли возлагались на ее владельца, если главой государства не оговаривались иные 

условия. Если недвижимое имущество (земля, сады, строение) находилось в 

собственности неверных, добровольно повинующихся власти мусульман, то его 

владельцы также платили херодж. Вероятно о таком виде налога, включая 

дополнительные сборы за проведение религиозных обрядов неверных идет речь в 

фирмане турецкого султана Мустафы, данном митрополиту Гедеону на Крымскую 

епархию, где оговаривается сбор «казенных податей от епископов, иеромонахов, 

священников и прочих христиан, в присутствии местных начальников..., за строение, за 

монастыри, за венчанье и за прочие мелочи…» [8, с. 682]. Кроме того, на немусульман, 

накладывалась поголовная подать джезие [1, с. 30]. В ряде населенных пунктов, как, 

например, Карасу, сельское население неверных по старой традиции платило амар 

(десятину) [12, с. 98]. 

Кроме земель приносящих доходы, в исламе существует понятие общественных 

владений, которые природны и не могут принадлежать никому. Это луга, леса, источники, 

воздух и т.д., т.е. имущество нерукотворное, не являющееся предметом чьего-либо труда, 

но жизненно необходимое. Поэтому, данными угодьями население Кефинского вилайета 

пользовалось бесплатно. В то же время, использование общественного имущества 

подразумевало исполнение общественных работ. В обмен на пользование сельскими 

общинами лесом, лугами и пр., на жителей администрацией возлагалась обязанность 

следить на своей территории за сохранностью лестниц, мостов, дорог, источников [5, с. 

46].  

Крымские морские гавани в силу географического положения оказались 

выгодными узловыми пунктами черноморской торговли в средневековье. Прежде всего, 

в период функционирования вилайета, выделяются морские торговые порты в городах 

Кефе, Судак и Гѐзлѐв. Через которые в XVII вв. поступали европейские и восточные 

товары. Однако, морская торговля была монополией турецкого султана. Вывоз товаров 

в другие города, кроме турецких, допускался только при его излишке и при наличии 

соответствующего фирмана данного султаном свободным шкиперам. Таможенный 

сбор с прибывших кораблей полных товарами составлял 10 пара, с заполненных на ½ - 

12, а с пустых - 15 пара.  Для «вольных рейсов» без султанских ярлыков пошлина 

составляла от 15 до 20 пара. Кроме того, трюмы таких судов загружались вместо 

балласта на 1/2 солью, являвшейся предметом экспорта Крымского ханства и 

источником пополнения казны.  

Учитывая монополию Османской империи в Черноморской торговле, местным 

купцам приходилось арендовать турецкие суда. В такой ситуации взимались и 

дополнительные таможенные сборы – до 1/10 от стоимости товара. Во всех остальных 

случаях таможенные тарифы соответствовали турецким и сбор не превышал 2 - 3 %. 

Однако, по утверждению австрийского купца Н.Клемана в Крыму данные льготные 

тарифы действовали только в отношении судов из Франции. Турки и вассальные 

государства платили 4 % [3, с.157]. Что касается российских и польских купцов, то 

размер пошлины достигал 6 % [10, с. 95]. По мнению О.С. Мавриной, 

проанализировавшей реестр порта Кефе, таможенная пошлина для всех (мусульман и 

немусульман) составляла 4,2 %. Что касается рабов, которых ввозили на рынки Кефе 

«из вне», то на них устанавливался фиксированный налог в 210 акче, а если из Азака 

(Азова) и Тамани, то половина от суммы указанного налога [7, с. 131-137]. 

Единственное имущество (земля, торговые учреждения и пр.), которое не 

облагалось какими-либо налогами в пользу казны султана, администрации или 

служилых людей, являлось духовное - вакуфное. Доходы с вакуфов шли на содержание 

мечетей, текие, медресе, мектебе и иные богоугодные цели. Средства от вакуфов могли 

использоваться на строительство, содержание общественных сооружений, например, 

фонтанов, водопроводов. Вакуф никогда не мог принадлежать человеку или 

учреждению. Это, имущество, возвращенное Аллаху. Например, после присоединения 
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Крыма к России, было зафиксировано только в феодосийском уезде 509 вакуфов общей 

площадью 13 600 десятин, в Ялтинском – 1111, площадью 889 десятин и т.д [5, с. 36; 1, 

с. 31, 32, 39]. 

Таким образом, система налогообложения и фискальных сборов в Кефинском 

вилайете в основном не отличалась от Османской империи. Представляла собой 

разветвленную и достаточно запутанную систему, в которой совмещались 

государственные светские налоги и сборы, которые учитывали разницу в правовом 

положении мусульман и иноверцев, а также выплаты, предусмотренные шариатом. 

*** 
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Аннотация 
Рассматриваются проблемы качества преподавания философии в техническом 

вузе. Задача преподавания философии видится в том, чтобы научить студентов 
соотносить обыденное и теоретическое в пространстве открытого диалога учебных 
занятий. 

Ключевые слова: понимание, объяснение, диалог, кейс-стади 
 
Abstract 
The problems of the quality of teaching philosophy in a technical college are 

considered. The task of teaching philosophy is to teach students to relate the everyday and the 
theoretical in an open dialogue space of studies. 

Keywords: understanding, explanation, dialogue, case study 
 
В последнее время в сфере высшего образования наблюдается негативная, с 

нашей точки зрения, тенденция уменьшения количества аудиторных часов, отводимых 
на изучение гуманитарных дисциплин. В этой связи на первое место выходит не только 
проблема активизации и совершенствования самостоятельной работы студентов, но и 
корректировка подходов и методов преподавания. 

Высказываются мнения о том, что современное обучение философии может и 
должно опираться не столько на учебники, сколько на исследования оригинальных 
философских текстов, поскольку учебники в своем схематизме упрощают 
неповторимый стиль конкретного автора [5, с. 150]. 

Вместе с тем, студенты технических специальностей больше внимания 
стараются уделять точным и профильным дисциплинам, ссылаясь на нехватку времени 
на изучение «бесполезной и неважной науки» – философии. Подобное отношение 
зачастую обусловлено непониманием специфики гуманитарных дисциплин, отличия 
философии от других способов постижения мира. В результате – формальное 
отношение к предмету и заучивание сложных терминов вместо понимания, 
осмысления, синтеза обыденного опыта и теоретических понятий. Проблематичным 
становится выполнение главного требования современного образования к студенту 
вуза – не только воспроизводить готовые знания по изучаемой проблеме, но и уметь 
добывать их самостоятельно. В идеале же, философское образование призвано 
создавать условия для того, чтобы студент стал мыслителем. Возможно это главное, 
чему должна учить философия [4, с. 214]. 

Задача преподавания философии состоит в том, чтобы, не отходя от научности и 
исходя из уровня подготовленности студентов, сделать изложение проблемы доступной 
восприятию студентов, создать условия для диалога и приобщения к философским 
знаниям. 

Только тогда, когда студент понимает, о чем идет речь, он проявляет интерес, 
пытается осмыслить поставленную проблему. Философские категории обретают 
жизненную силу в том случае, когда облеченные в их форму примеры из жизни 
затрагивают интересы студенческой молодежи, общества в целом, и не выглядят 
ненужными, оторванными от реальности.  

Диалог можно считать состоявшимся в том случае, если опыт преподавателя 
узнан, «пережит» студентами и идентифицирован с философскими понятиями, если 
преподавателю удалось «оживить» свой опыт в сознании студентов, а не просто 
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сбросить его «мѐртвым грузом», который они никогда не смогут применить в своей 
жизни. [2, с. 35-36]. 

Сложность подобного диалога заключается в том, что это не просто диалог 
мировоззрений преподавателя и студентов, а диалоговое пространство разноуровневых 
мировоззренческих смыслов – обыденного и теоретического. Обращение 
преподавателя «с высот философии» к обыденному опыту студентов есть первый шаг 
на пути к диалогическому философствованию [2, с. 31]. В этом смысле философия 
может быть определена как «особое «место», где реализуется связь между обыденным 
опытом людей, специальным научным знанием и классическими философскими 
представлениями, обобщающими предшествующий опыт. Философия оказывается 
особым способом «перевода» этих сфер на «язык» друг друга [6, с. 3]. 

От преподавателя философии требуется не только реализовать указанную связь, 
но и показать принципы реализации этой связи, т.е. представить еѐ в качестве 
философского метода. Всякий раз при объяснении нового материала, он должен 
обнаруживать в обыденном опыте студентов такие «принципы», в контекст которых 
легко могли бы вписываться понятия и принципы философии. При этом необходимо 
буквально каждому студенту, а не только «активистам», предоставлять возможность 
высказывать своѐ отношение к изучаемым философским проблемам.  

Заинтересовать студентов в «открытом» диалоговом общении, можно при 
помощи технологий интерактивного обучения, в частности, метода анализа кейсов 
(кейс-стади, от лат. casus – ситуация, случай, казус [1, с. 3]). Он является наиболее 
подходящим методом для вовлечения в дискуссию тех, кто предпочитает 
отмалчиваться из-за стеснительности путем прямого обращения, например: «Как бы вы 
поступили в этом случае?», «Что вы думаете по этому поводу?» и т.п. [3, с. 49-51]. 

Проговаривая «своими словами» суть того или иного понятия, проблемы 
студент волей-неволей осознаѐт ассоциативные связи, скрепляющие «свои 
представления» (обыденные) и полученные «новые знания». Тем самым, преподаватель 
непосредственно на занятии получает возможность корректировать способ и 
содержание понимания студентами учебного материала. 

Преподавателю необходимо научить студентов самостоятельно реализовывать 
связь «обыденного» и «теоретического». Если же преподаватель «отсутствует» в 
диалоговом пространстве, то работа по «сплаву» философии и обыденного опыта 
выполняется в сознании студентов неявным образом, или не выполняется вовсе. В 
таком случае философские категории если и оставляют какой-то след в сознании 
студентов, то, скорее в виде обрывочных представлений, которые невозможно 
привести в систему. В результате, студенты не могут «своими словами» объяснить суть 
того или иного философского термина, т.е. не понимают «изученного» материала. 
Понимать – значит уметь осознанно связать свой обыденный опыт с изучаемым 
учебным материалом при помощи универсальных принципов (руководящих идей). 
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Аннотация 

Парадокс эпохи модерна заключается в том, что с утверждением в обществе 

ценности индивида как субъекта бытия, проявляется тенденция его «выравнивания» 

социальными институтами общества и антропогенной реальностью. В статье 

показывается, что современная культура западной цивилизации в определенном 

смысле противостоит традиционному обществу и ее культуре. Заменяя традиционную, 

техногенная цивилизация изменяет и духовный контекст. И самым важным здесь 

является появление иной системы ценностей. В культуре постиндустриального 

общества человек больше не «мера всех вещей», а мерой становятся ценности иного 

порядка. Многие исследователи духовный кризис культуры связывают с массовой 

культурой, но это не причина, а лишь следствие рационализма в культурно-

историческом развитии, форма, которую принимают культурные артефакты в 

контексте реплицированной универсальности. 

Ключевые слова: культура, массовая культура, духовный кризис, модерн, 

ценности, человек, цивилизация. 

 

Abstract 

The paradox of the modern era is that with the assertion in society of the value of the 

individual as a subject of being, there is a tendency of its "alignment" with social institutions 

of society and anthropogenic reality. The article shows that the modern culture of Western 

civilization in a sense is opposed to traditional society and its culture. Replacing the 

traditional, technogenic civilization changes and spiritual context. And the most important 

thing here is the emergence of a different system of values. In the culture of post-industrial 

society, man is no longer a "measure of all things", but a measure of values of a different 

order. Many researchers associate the spiritual crisis of culture with mass culture, but this is 

not the cause, but only the consequence of rationalism in cultural and historical development, 

the form that cultural artifacts take in the context of replicated universality. 

Key words: culture, mass culture, spiritual crisis, art Nouveau, values, man, 

civilization. 

 

Современная культура западной цивилизации в определенном смысле 

противостоит традиционному обществу и ее культуре. Заменяя традиционную, 

техногенная цивилизация изменяет и духовный контекст. И самым важным здесь 

является появление иной системы ценностей. 

Культурная форма техногенной цивилизации начала свое развитие в 

семнадцатом веке. Ее развитие можно разделить на три этапа: доиндустриальный, 

индустриальный и постиндустриальный. Рациональное начало становится важнейшим 

принципом жизнедеятельности, который обуславливает развитие технологий за счет 

генерирования новых знаний и их практического применения в производственных 

процессах. В общественном сознании происходят радикальные изменения. С эпохи 

Возрождения независимость личности становится одной из важнейших ценностей, что, 

как мы помним, необычно для традиционного общества.  Фуко М. отмечает: «Человек, 

как без труда показывает археология наших мыслей, - это изобретение недавнее. И 

конец его, быть может, недалек» [12].  
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В традиционных представлениях индивидуум «осуществляется» только через 

принадлежность к определенной корпорации, являясь неотъемлемой частью системы 

внутренних корпоративных отношений.  Если человек не входит в какую-то 

корпорацию, то он не является личностью. Открывшиеся возможности Нового времени 

воодушевили человека. Он уверен в себе, доверяет своим способностям, смело смотрит 

в будущее. И хотя личность изначально все еще ограничена классовыми, 

национальными и другими условностями, она уже безгранична в своих потенциях [11]. 

Гегель Г. превозносит человеческий разум до Абсолюта. А постклассические 

модернисты глубоко разочаровавшись в возможностях разума, тем не менее, остались с 

человеком – экзистенциализм, анализирующий человеческую субъективностью и 

доминирующий антропоцентризм во всей философии двадцатого века.  

Парадокс эпохи модерна заключается в том, что с утверждением в обществе 

ценности индивида как субъекта бытия, проявляется тенденция его «выравнивания» 

социальными институтами общества и антропогенной реальностью. Причину этого 

Адорно Т. и Хоркхаймер М. видели в подавлении ума, «репрессии разума». Они 

отождествляли рационализацию мира с «волей к власти» над всем [1].  Если вначале 

Нового времени чувства, ум, вера взаимодействовали меду собой и дополняли друг 

друга, то впоследствии разум подавляет все остальное и начинает доминировать. Лосев 

А.Ф.  отмечал, что если в основании всего лежит разум, «то ясно, что все, не 

укладывающееся в границы и схемы того разума, отбрасывается как обуза и 

рассматривается только как чистый вымысел, субъективное человеческое построение. 

Таким образом, весь мир становится бездушным и механическим, он превращается в 

субъективную деятельность души» [4].   

Главной культурной доминантой в новоевропейской культуре становится 

деятельностное отношение к миру. Это актуально и сегодня. Причем человеческая 

деятельность направлена, прежде всего, вовне, на трансформацию и изменение 

внешнего мира, природы, которые выступают полем приложения его сил [9]. 

Деятельностная парадигма взаимоотношения человека с природой переносится со 

временем и на социум. Человек превращается из невольника естественных и 

социальных обстоятельств в их хозяина, а процесс этой трансформации 

воспринимается как доминирование над природой и движущими силами общества.     

Ожидание перемен влияет на социальный прогресс и стремление к лучшему 

будущему, которое понимается как более счастливый миропорядок, обеспечиваемый 

цивилизационными успехами. В итоге, появляется четкое направление прогресса 

ориентированного на позитивное будущее. Следует отметить, что в традиционных 

культурах существовали другие понимания. Так, например, мир всегда возвращался к 

первоначальному состоянию, подчиняясь цикличности времени, полагалось, что 

«золотой век» человечества давно прошел, образцы поступков, которым необходимо 

подражать созданы прошлыми героями. Активное отношение к миру, которое является 

родовым признаком человека, оценивалось в традиционных представлениях с других 

позиций [10]. Консерватизм, обуславливающий и регламентирующий виды 

деятельности, а также ограничивающие обычаи, все это серьезно мешало 

преобразующей деятельности человека.        

Так как основой нового европейского мировоззрения стал разум, самосознание 

как формирующий принцип мира, человек занял место субъекта бытия и наука 

перемещается в иерархии ценностей на лидирующие позиции, приобретая решающее 

значение. Мольнар Э. отмечает: «Нас отличает от человека доренессансного периода и 

жившего также на более ранних этапах истории то, что человек современный не 

рассматривает себя более как микрокосм, погруженный в макрокосм. Он не верит ни в 

то, ни в другое» [14]. Он верит в науку. В новой европейской культуре и в дальнейшем 

категория научности приобретает своего рода символическое значение и считается 

необходимым условием процветания и прогресса. 
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Престиж науки стимулирует ее развитие и обеспечивает технологические 

достижения, которые меняют социальную жизнь. Получив право определять 

мировоззрение, она транслирует свою картину мира. Именно этот «образ мира» 

внедряется в сознание масс в процессе образования. Не только религия и философия, 

но и мораль не смогли устоять под напором науки, начав имплицитно подстраиваться 

под нее.  

Началась «диктатура лабораторий» [7]. Мережковский Д.С. на заре двадцатого 

века писал: «...небывалое развитие опытных знаний наложило своеобразную печать на 

умственный строй современного человека, породило непреодолимое инстинктивное 

недоверие к творческой способности духа... В поэзию, в религию, в любовь, в 

отношение к смерти и к жизни проникает особенное трезвое отношение лабораторий, 

научных кабинетов и медицинских клиник» [6]. К сожалению, эта фундаментальная 

установка оказалась для европейской традиции доминантной. «Если я не знаю основ 

нравственности, - отмечал Паскаль Б., - наука об окружающем мире не принесет мне 

утешения в тяжкие минуты жизни, а вот основа нравственности утешает и при 

незнании науки о предметах внешнего мира» [8].   

В культуре постиндустриального общества человек больше не «мера всех 

вещей», а мерой становятся ценности иного порядка: шокирующие массовые действия, 

дизайнерские объекты, «интеллектуальные эксперименты». Искусство 

постиндустриального общества часто безлично и не нацелено на конкретного 

индивида. Оно не пропорционально человеку, его чувствам, интуиции, его внешнему 

виду, культурным традициям о красоте и подлинности. Мир, возникающий в 

произведениях массового искусства, лишен не только целостности, но и самого 

важного, катарсиса, изменяющего внутреннее состояние человека под воздействием 

искусства.    

Технократия привела мир на грань выживания, где «самым уязвимым существом 

на Земле оказался сам человек. Созданная им цивилизация никак не соотносилась с 

возможностями самого человека выжить, сохранить свой потенциал. Под угрозой оказался сам 

человек» [2]. Стоит согласиться с Ильным И.А., по мысли которого, культура Западной Европы 

- это, прежде всего, техническая культура, которая рациональна, но не искренна: «бессердечная 

культура подрывает сама себя: в изобретении атомной бомбы она дошла до вселенского 

самоубийства, а изобретение это, наверное, не составляет последнего слова разрушительной 

техники» [3]. Таким образом, повышается возможность самоуничтожения всего человечества. 

Из чего следует вывод, что необходимо пересмотреть основы современной культуры и ее 

источники. 

Другой, не менее острой проблемой, является растущий глобальный экологический 

кризис. Старая парадигма, будто природа, является бесконечным хранилищем запасов для 

деятельности человека, оказалась ложной. Человек, сложился в рамках биосферы 

появившейся в ходе эволюционного развития Земли. Природа не только внешняя среда и поле 

приложения сил человека, но и единая целостная система, где человек включен в нее в 

качестве характерной подсистемы. Деятельность человека постоянно меняет динамику 

биосферы. И на нынешнем этапе развития цивилизации влияние человека настолько 

негативно, что биосфера начинает разрушаться как целостная экосистема.   

Некоторые исследователи считают, что причины экологического кризиса кроются в 

христианской религии, оставившей свой след во всей европейской культуре и понимании роли 

личности в истории. «Согласно главе I, стихам 26-30 «Книги Бытия», - отмечает Тойнби 

А., - Бог отдал все свое дочеловеческое творение в распоряжение своей человеческой 

креатуре для того, чтобы человек эксплуатировал ее тем способом, которым он сможет 

это сделать. Человек у иудеев был оторван от своей естественной среды, которая 

лишилась своей прежней ауры божественности» [15]. Именно потому некоторые 

ученые считают, что для преодоления кризиса человечество должно пересмотреть не 
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только принципы рационализации и научной этики, но и некоторые толкования 

религии. 

Еще одна, не менее важная проблема, которую мы не можем обойти своим 

вниманием - это сохранение личности человека на фоне возрастающих многогранных 

отчуждающих процессов. С усложнением мира появляются тенденции, которые с 

одной стороны являются чуждыми самой природе человека, а с другой, они перестают 

ему подчиняться, он уже не в состоянии их контролировать. Чем больше мир 

трансформируется под напором человека, тем больше появляется социальных 

факторов, которые решительно изменяют его бытие, причем очень часто не в лучшую 

сторону. По мнению Хоркхаймера М. и Адорно Т. к самоуничтожению человека и общества 

ведет прогресс, основанный на идеях Просвещения: «рост экономической продуктивности, с 

одной стороны создает условия для более справедливого мира, с другой стороны, наделяет 

технический аппарат и те социальные группы, которые ими распространяются, безмерным 

превосходством над остальной частью населения. Единичный человек перед лицом 

экономических сил полностью аннулируется» [13]. Таким образом, формируется 

единое «экономическое лицо человека», в основе которого лежат знания и все другие 

формы освоения мира важны в той мере, в какой они экономически выгодны. 

Следствием и идеологическим обоснованием этого является экономический 

материализм, который является доминирующей философией политической экономики.    

Экономизм выступает не только и не столько как специфическая модель 

хозяйствования, сколько аксиологическая модель современного общества, 

включающая, в том числе коммерциализацию культуры. Одним из последствий 

постиндустриального развития является появление «одномерного человека» 

детерминированного массовой культурой. [5]. В цивилизации происходит синтез 

техники и господства научной этики, что в итоге приводит к появлению репрессивного 

технологического способа мышления и действия.  

Массовая культура обладает огромными возможностями для манипулирования 

сознанием. Показательно, что и манипуляторы и манипулируемые становятся 

«заложниками» массовой культуры, становясь участниками игры с созданными 

человеком симулякрами.    

В техногенном обществе обладателем культуры является не элитарная группа 

создателей, а обезличенные социальные институты (средства массовой информации, 

учреждения образования). Культурная элита сохраняет монополию только на 

определенном, более высоком, уровне культурных моделей, обслуживая, вне их рамок, 

массовую культуру. 

Начавшаяся в эпоху Просвещения десакрализация культуры приводит к тому, 

что эталоном ценности становится не авторитет творящий образ Человека в его идеале, 

а «человек средней массы». Массовая культура, обслуживая массового потребителя, в 

то же время формирует его, всеми имеющимися средствами.    

На любом массовом рынке, в том числе и массовом культурном 

потребительском рынке, средний потребитель является главным, несмотря на 

невысокие потребности, интересы и вкусы. Поэтому в произведениях, создающихся 

для подобного рода потребителей, специально снижается художественный уровень, 

адаптируясь к ожиданиям массы. В таком усредненном искусстве нет живого человека, 

а есть штампы отвечающие ожиданиям масс.     

Многие исследователи духовный кризис культуры связывают с массовой 

культурой, но это не причина, а лишь следствие рационализма в культурно-

историческом развитии, форма, которую принимают культурные артефакты в 

контексте реплицированной универсальности. И что очень важно, избавление от 

кризиса находится в самой массовой культуре, демонстрирующей способность к 

трансформации и сближению с традиционной культурой, с появлением нового 

субъекта культурного процесса. И этим субъектом должна стать сама «масса», как 
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носитель «культуры масс» и «сознания масс», преобразовавшись в нечто иное, 

объединившись на основе ценностей гуманизма и терпимости к различным 

религиозным и идеологическим взглядам. 
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Аннотация 

Проблема соотношения биологического и социального в человеке является 

традиционной для философии. До недавнего времени самой влиятельной концепцией в 

этой области считалась социобиология. Сегодня на смену ей приходит другой взгляд на 

проблему – биофилософия. В статье рассматривается преемственность проблематики 

этих двух подходов, а также принципиальное различие между ними. 

Ключевые слова: социобиология, биофилософия, философия биологии, 

вырождение, евгеника 

 

Abstract 

Problem of correlation between biological and social in man is traditional for 

philosophy. Until recently, the most influential theory in this area was considered 

sociobiology. Today instead it comes another view at problem-biofilosofija. This article 

describes a continuity perspective of these two concepts, as well as the fundamental 

difference between them.  

Key words: Sociobiology, biophilosophy, philosophy of biology, degeneration, 

eugenics 
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Двойственная (биосоциальная) природа человека является не иссякающим 

источником спекуляций, имеющих своей целью построение натуралистической теории 

генезиса и развития человеческой культуры и цивилизации. Традиция рассматривать 

человека не только как носителя некой духовной сущности, но и как природный 

продукт обнаруживается уже в ранних евгенических концепциях (Феогнид, Платон, 

Аристотель и др.), в которых человек нередко сравнивается с домашними животными. 

Это делается для того, чтобы обосновать необходимость использования опыта 

селекции, накопленного сельским хозяйством, для выведения более совершенных 

человеческих особей. Например, античный поэт Феогнид с укоризной пеняет своим 

современникам за пренебрежение естественными законами наследования родительских 

качеств, полагая, что именно оно является причиной вырождения человеческого рода. 

Средние века и Новое время отметились собственными проектами 

реконструкции человека, в которых нашли отражение специфические для времени 

представления об отношении биологического и социального, и о том, как изменение в 

одной сфере способно привести к изменению в другой (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Новейшее время, ориентированное на научную рациональность, ознаменовалось 

собственными поисками объяснения эволюции человека, а также причин его 

вырождения. Теория Дарвина о происхождении видов путем «полового подбора» 

оказалась той самой давно востребованной теорией, которая смогла представить 

натуралистическое объяснение возникновения и развития человеческого общества. 

Борьба за существование, вследствие которой погибали плохо приспособленные особи 

и выживали лучшие и сильнейшие, объединила человека с прочими животными 

видами, представив биологическую эволюцию на земле (вершиной которой является 

человек) как единый процесс, описываемый одними и теми же естественными 

(объективными) законами. Таким образом, было постулировано (научно обосновано) 

наличие в природе человека биологической составляющей, требующей к себе 

внимания, наряду с духовной ипостасью, традиционно отдаваемой на откуп религии и 

культуре. 

Дарвиновская теория в качестве естественнонаучного объяснения многих 

социальных проблем человечества оказалась востребована и быстро приобрела влияние 

на мировоззренческие представления современников, притом, что ее научная 

достоверность подвергалась сомнению большинством биологов. Некоторые 

исследователи отмечают, что влияние дарвинизма (биологическая теория) схоже с 

влиянием оформившейся примерно в то же время социальной теории К. Маркса, и 

выполняет ту же функцию – вскрытие объективных законов, управляющих социальной 

жизнью людей. Таким образом проявился тот факт, что биологическое и социальное в 

человеке подчиняются действию сходных законов. И это не случайное совпадение, но 

отражением сущностного единства этих двух явлений. 

Обозначенные выше этапы развития евгенической идеи показывают, что 

социобиология, оформившаяся как самостоятельное направление во второй половине 

70-х гг. прошлого века, возникла не на пустом месте, а явилась итогом многолетней 

работы ученых разных специальностей, направленной на выявление связи 

биологического и социального. Социобиология стала современным ответом на этот 

вопрос, и ее основной принцип состоит в объяснении социального поведения живых 

существ (не только человека) набором определѐнных преимуществ, выработанных в 

ходе эволюции. Новизна идеи заключается, помимо прочего, в том, что социальное 

поведение не рассматривается в качестве прерогативы разумного человечества, но как 

продукт эволюционного развития, предпосылки которого обнаруживаются не только у 

высших животных. 

Как законченная система мировоззренческих установок, существующих на 

стыке различных наук, социобиология впервые была представлена в работах 

профессора Гарвардского университета Э.О. Уилсона, в первую очередь, конечно, в 
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книге ―Социобиология: новый синтез‖ (1975). Название книги отражает намерение 

автора рассмотреть человека с разных позиций и, используя новейшие данные наук 

(как биологических, так и социальных), представить его как результат «нового синтеза» 

полученных сведений. Предполагалось, что таким образом удастся построить 

адекватный и исчерпывающий образ объекта, свободный, с одной стороны, от 

биологизаторства, а с другой – от чрезмерного социологизаторства. Идея была 

встречена с энтузиазмом и вызвала огромный интерес у представителей самых разных 

специальностей. Полемика не уступала по напряженности той, которая сопровождала в 

свое время выход «Происхождения видов…». Как и в случае с дарвинизмом, главной 

причиной интереса к социобиологии было то, что в рамках ее предлагалось новое 

решение целого ряда «гуманитарных» проблем, таких как происхождение морали, 

свобода, детерминизм, рациональность, социальная агрессия, альтруизм и эгоизм. 

Революционным было то, что истоки широкого спектра социальных проблем 

обнаруживались в биологической природе человека и рассматривались как результат 

биологической эволюции. Таким образом, довольно скоро стало очевидно, что 

социобилогия, вопреки заявленной Э.О. Уилсоном задаче, в теоретическом плане мало 

чем отличается от социал-дарвинизма (с поправкой на большую политкорректность). 

Никакого «нового синтеза» не вышло, невзирая на использование новейших данных 

наук о человеке, накопленных к тому времени в большом количестве. Не улучшило 

ситуацию и то, что каждый из участников полемики рассматривал объект со своей 

профессиональной «колокольни». Биологи, экономисты, психологи, социологи и т.д. – 

каждому из представителей профессионального сообщества человек виделся по-

своему, и каждый был, конечно, прав. Но свести воедино все эти образы и дать ответ на 

вопрос «что есть человек», так и не удалось. Синтез не случился. 

Своеобразным «ответом» на трудности и проблемы социобиологии явилось 

направление, начало которому положила Р.С. Карпинская, сотрудник Института 

философии РАН, обладавший (что очень удачно и редко) двумя образованиями: 

философским и биологическим. Идея Уилсона о создании нового видения человека, 

основанного на новейших данных различных наук, ее очень привлекала, но недостатки 

социобиологии, все более проявлявшей склонность к редукционизму, были для нее 

также очевидны, как и для большинства философов. Поэтому она выступила 

инициатором нового, более мягкого подхода, который назвала «биофилософией», и 

который должен был вобрать в себя все лучащее, что было достигнуто в рамках 

социобиологии и других концепций из этой сферы. Причем, основной целью ей 

представлялся не просто «новый синтез», т.е. новое, более точное представление о 

человеке, а новое видение места человека в мире, переход от антропоцентризма к 

биоцентризму. Поскольку только такой подход позволяет не только по-настоящему 

понять сущность человека, но и указать ему истинное место в экосфере, а значит, и 

проложить для него реальные пути к выживанию. В соответствие с ее 

представлениями, биофилософия – это «новейшее направление в философском 

осмыслении жизни, связанное с разработкой гуманистической проблематики. В нее 

включены проблемы единства жизни на Земле, жизни как высшей ценности 

человеческой культуры, обсуждение возможных путей сохранения жизни на Земле и 

соответственно путей изменения образа науки, ее идеалов и норм. Ценностная 

ориентация научного исследования становится важнейшей в определении перспектив 

развития биологии и обретения ею лидирующих позиций в естествознании. Эта 

ценностная ориентация не привносится извне, но осознается и обговаривается самими 

естествоиспытателями. Свидетельство тому - возникновение своеобразных концепций, 

имеющих своей конечной целью именно общегуманистические заключения о 

перспективах человечества (социобиология, биоэтика, биологический структурализм, 

биополитика и др.)» [Карпинская Р.С., с. 90]. 
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К сожалению, Регина Семѐновна немного успела сделать в данном направлении. 

Однако инициированные ею исследования не прекратились с ее смертью. Поскольку, 

как это часто случается с талантливыми людьми, она очень верно и своевременно 

почувствовала отход от антропо- и техноценторизма к биоцентризму. По сути, все 

новейшие экологические разработки, свидетелями которых мы сегодня являемся, 

включая и постгуманизм, и новую евгенику в образе качественной демографии, и 

либеральную евгенику, и даже трансгуманизм с его технократизмом, вплоть до идеи 

переноса сознания на электронные носители, – все это укладывается в рамки нового 

подхода и ждет своего биофилософского осмысления. 

Как отмечает И.К. Лисеев (один из ближайших друзей и единомышленников 

Р.С. Карпинской), «обращение к проблеме человека становится важнейшей чертой 

современной биологической науки. Современные задачи изучения природно-

биологических проблем развития человека в тесном единстве с социальными меняют 

прежние представления о роли биологического знания в изучении природы человека. 

Современная биология включает в круг обсуждаемых вопросов такие, которые в силу 

своей социальной значимости заставляют говорить о выходах за ее прежние границы». 

[Лисеев И.К., с. 13-14]. 

В заключение хочу выразить надежду на то, что «новый синтез» еще, возможно, 

удастся осуществить в рамках биофилософского подхода. Вряд ли это будет 

натуралистическая теория человека, объясняющая все его сложные проявления исходя 

из ограниченного набора простейших объективных причин, как об этом мечтала наука 

XIX века. Но ведь и современная наука отличается от науки позапрошлого века: она 

структурирована не так жестко и чѐтче осознает границы своих возможностей. 

Утверждению нового видения человека и его места в мире должно способствовать 

также то, что функцию консолидации мировоззрения сегодня выполняет уже не 

физика, а биология. А значит и представления о научной точности и достоверности 

претерпели изменения. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена сущность института уступки права (требования), его 

особенности, а также возможность его применения в в современных условиях.  
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Abstract 

This article discusses the essence of the institution of assignment of rights (claims), its 

features, as well as the possibility of its application in modern conditions.  

Keywords: assignment, right, claim, obligation, contract. 

 

Институт уступки права (требования) возник в римском частном праве. В 

процессе своего развития он претерпевал различного рода изменения и 

совершенствовался. Первоначально общими правилами являлись: 

 непередаваемость права; 

 невозможность исполнения обязательства третьим лицом с 

одновременным переходом к нему всех прав кредитора; 

 невозможность заключения договора в пользу третьего лица. 

Например, переход прав кредитора к другому лицу не допускался. Отсутствие 

одной из сторон обозначало прекращение обязательства. 

Однако беспрерывно развивающиеся общественные отношения создали 

необходимость постоянного совершенствования правовых норм в современном 

гражданском обороте. 

Целью сделки уступки права (требования) является передача обязательственного 

права (требования) от одного лица (цедента) другому лицу (цессионарию). На 

основании заключения договора можно передать другому лицу право по денежному 

обязательству, одним из которых является кредитное обязательство. Однако в ст.383 и 

п.2 ст.388 ГК РФ имеются ограничения: 

1. «Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью 

кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, не допускается» [1]; 

2. «Не допускается без согласия должника уступка требования по 

обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное 

значение для должника» [2]. 

В кредитном обязательстве обе стороны имеют взаимные права и обязанности. 

Покрыть образовавшуюся кредиторскую задолженность можно уступкой права. 

Кредитные организации, как и иные участники сделки могут быть заинтересованы в 

погашении задолженностей посредством уступки права (требования). Однако на 
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сегодняшний день вопрос о возможности уступки кредитным организациям до конца 

не решен.  

Основываясь на судебный опыт 90-х годов XX века, можно сделать вывод о том, 

что существовал запрет уступки кредитной организации своих прав по кредитным 

договорам посредством цессии. Кредитная организация обладает особой лицензией, 

именно поэтому обязательства кредитора могут быть исполнены только ею или же 

новым кредитором, обязательно обладающим соответствующей лицензией. 

Аналогичная практика была воспринята и в иных судебных округах, 

констатирующая, что, поскольку право первоначального кредитора переходит к новому 

кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода 

права, частичная передача своих прав первоначальным кредитором новому не влечет 

перемены лиц в обязательстве и является ничтожной сделкой [3]. 

Современное гражданское судопроизводство, развиваясь в направлении 

дифференциации процессуальных форм, в то же время стремится и к их упрощению [4, 

с. 50]. 

Изучая мнения современных ученых, одним из ключевых мнений становится 

отсутствие необходимости лицензии у лица, принимающего определенные права. Так, 

например, Е.А. Павлодский утверждал, что уступка права требования означает, что 

суммы, предназначенные банку, будут направлены другому лицу, которое может не 

иметь банковской лицензии. Соответственно, кредитор-заимодавец не ограничен в его 

праве уступать право требования возврата суммы займа. Г. Н. Клинова полагает: «с 

выдачей (предоставлением) кредита лицензируемая деятельность по кредитованию 

третьих лиц считается банком реализованной. А потому все последующие действия 

кредитной организации, связанные с возвратом заемных средств, уже относятся к иным 

сделкам, для совершения которых специального разрешения (лицензии) не требуется» 

[5, с. 83].  

В кредитном договоре лицо, предоставляющее денежные средства - кредитная 

организация. После предоставления кредита отношения кредитора и заемщика 

регулируются согласно заключенному договору, основанному на нормативно-правовых 

нормах. Из договора не могут быть изъяты какие-либо обязанности или юридические 

факты. Соответственно, при уступке права требования правоотношения сторон 

являются неизменными.  

Изучая особенности кредитного соглашения, необходимо учитывать все 

особенности. Так, в первую очередь, кредитная организация рассматривается, как: 

 субъект частного права; 

 субъект с определенными публичными функциями; 

 субъект, деятельность которого подлежит особому регулированию со 

стороны уполномоченных государственных органов. 

Благодаря определенному субъектному составу (банки, иные кредитные 

организации), обеспечивается достижение личных и общественных интересов.  

Таким образом, дальнейшее развитие ГК РФ в условиях трансформации 

российской экономики по стандартам информационного (цифрового) общества и 

глобализации, требует снять некоторые несоответствия между нормами ГК РФ и 

быстро развивающимися социально-экономическими институтами, а также судебной 

практикой [6, с. 146]. 

Уступка права (требования) в определенных ситуациях может нести 

определенные последствия, в том числе и отрицательные. Все сделки уступки права 
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(требования), основанные на кредитных договорах, в силу их масштабности и 

значимости должны получить специальную регламентацию. Данный институт, 

применяемый в кредитном договоре, имеет ряд особенностей и ограничений. 

Существует необходимость детального изучения сущности и возможности применения 

данного института в условиях постоянного совершенствования права.  

*** 

1. . Статья 383 «Права, которые не могут переходить к другим лицам» Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.06.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

2. Статья 388 «Условия уступки требования» Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3. Обзор судебной практики по искам, вытекающим из уступки права требования (из практики 

Арбитражного суда Новосибирской области) // ЭЖ - Юрист. 2001. июнь. № 23. 

4. Валуйсков Н.В., Бондаренко Л.В., Арутюнян А.Д. Развитие науки и практики гражданского 

процесса: критика традиционных подходов // Вестник Евразийской академии административных 

наук. 2017. № 3 (40). С. 49-52. 

5. Клинова Г. Н. Уступка права требования, основанного на кредитном договоре. Соотношение 

денежного обязательства и кредитного договора // Арбитражная практика. 2001. Спецвып. С. 83 

6. Валуйсков Н.В., Бондаренко Л.В., Мкртчян А.Д., Хлгатян А.А. Перспективные направления 

совершенствования гражданского кодекса РФ в условиях перехода к информационной экономике // 

Евразийский юридический журнал. 2018. № 11 (126). С. 144-146. 

Бондаренко Л.В., Колган У.А., Степанова П.И. 

Защита исключительных прав 

ГБПОУ РО « Шахтинский региональный колледж топлива энергетики  

им. ак. Степанова П.И.» 

(Россия, Шахты) 

doi: 10.18411/lj-07-2019-33 

idsp: ljournal-07-2019-33 

 

Аннотация 

Вданной статье изучена роль защиты и охраны исключительных прав, основные 

черты данных понятий. Рассмотрены субъекты и основные пособы защиты прав. 
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Abstract 

The article examines the role of protection and protection of exclusive rights, the main 

features of these concepts. The subjects and basic benefits of protection of rights are considered. 

Key words: protection, right, protection, exclusive, subject, civil. 

 

Базой для развития науки, техники и промышленности на сегодняшний день 

является защита интеллектуальной собственности, а также защита исключительных 

прав со стороны государства. Именно поэтому на территории Российской Федерации 

одним из ключевых направлений государственной экономической политики выступает 

создание должной нормативно-правовой основы по защите исключительных прав. В 

этой связи в литературе, судебной практике все чаще выявляется противоречивость 

норм ГК, которые сегодня требуют корректировки [1, с. 145]. 

Как известно, при развитии новых технологий необходима надежная охрана и 

защита интеллектуальной собственности. Более того, непростая экономическая 

ситуация в ряде субъектов РФ нередко требует принятия оперативных управленческих 
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решений в сфере регулирования отношений собственности [2, с. 347]. Однако в данных 

определениях «охраны» и «защиты» собственности есть некие отличия. Под защитой 

принято считать предпринимаемые меры при нарушении субъективных прав. Как 

отмечал В.П. Грибанов, «признавая за гражданами и организациями определенные 

гражданские права, гражданское законодательство предоставляет управомоченному 

лицу и необходимые средства для их защиты. Иначе говоря, гражданское 

законодательство признает за управомоченным лицом право на защиту» [3, с.299]. К 

охране прав относится применение превентивных мер, субъектами которых могут 

являться: 

 государство; 

 гражданское общество; 

 управомоченные субъекты.  

Однако данные явления имеют также взаимосвязь. Чем эффективнее выступают 

меры охраны, тем менее востребованными являются меры защиты. Важно учитывать, 

что меры охраны и защиты прав должны иметь комплексную выработанность, 

применение одних мер не должно противоречить применению других. Так, по мнению 

М.А.Рожковой, охрана гражданских прав и защита гражданских прав, очевидно, близки 

по цели, но различны как по адресату воздействия (неопределенный круг лиц в первом 

случае противостоит конкретному нарушителю гражданских прав во втором случае), 

так и по субъектам осуществления (органы государственной и исполнительной власти 

против органов судебной власти вкупе с субъектом защиты) и функционально 

(принятие нормативных правовых актов против осуществления действий, 

направленных на защиту конкретных субъективных прав правообладателей) [4, с. 416]. 

Согласно ст. 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав»: «Защита 

гражданских прав осуществляется путем: - признания права; -восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; -признания оспоримой 

сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, 

применения последствий не действительности ничтожной сделки; -признания 

недействительным решения собрания; -признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; -самозащиты права; -

присуждения к исполнению обязанности в натуре; -возмещения убытков; -взыскания 

неустойки; -компенсации морального вреда; прекращения или изменения 

правоотношения; -неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; -иными способами, 

предусмотренными законом» [5]. 

Субъекты исключительных прав должны быть наделены возможностями по 

пресечению нарушения прав, их восстановлению, компенсации всех потерь, вызванных 

нарушением их субъективных прав. Однако касаемо данной точки зрения в науке 

существуют разногласия. Мнения ученых разделились на две группы: 

1. Согласно одним, право на защиту - это самостоятельное субъективное 

право, появляющееся у его обладателя в момент нарушения или 

оспаривания субъективного права. 

2. Согласно другой точке зрения, право на защиту - составная часть 

содержания всякого субъективного права. 

По мнению Д.А. Кархалева, субъективное право на защиту состоит из трех 

правомочий: 

 возможности совершения самостоятельных фактических действий по 

защите права (правомочие на применение мер самозащиты); 
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 возможности совершения самостоятельных юридические действия по 

восстановлению права (правомочие на применение мер оперативного 

воздействия); 

 возможности требовать от государственных органов принудительного 

восстановления нарушенного права (правомочие на применение 

санкций – мер защиты и мер ответственности). Однако в случае 

обращения субъекта в суд существуют некие ограничения. Так, согласно 

ч. 3 ст. 135 ГПК «судья возвращает исковое заявление в случае, если:... 

3) исковое заявление подано недееспособным лицом» [6]. Причем 

недееспособными являются не только граждане, признанные 

недееспособными в судебном порядке, но и малолетние граждане в 

возрасте до 14 лет.  

В целом, защита прав может осуществляться с помощью, как конкретных мер 

ответственности за определенные деяния, так и в случае приобретения, осуществления 

и прекращения исключительных прав. 

Таким образом, право на защиту носит как материальный, так и процессуальный 

характер. Материально-правовая стороны реализуется при наличии и использовании 

мер материально-правового характера, а процессуальная сторона реализуется на базе 

процессуальных отношений с участием государственных органов. Гражданское 

законодательство устанавливает материально-правовые меры принудительного 

характера, посредством которых производится восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) авторских прав способами единой системы защиты. 

Анализируя нормы ГК, установлено, что все существующие способы защиты 

различных видов исключительных прав взаимодействуют и дополняют друг друга. 
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Аннотация 
В статье исследуются понятия национальная безопасность и экономическая и 

финансовая безопасность как составные элементы национальной. В этой связи 
анализируется особая роль Конституционного суда РФ и его практики в обеспечении 
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безопасности на конкретных примерах. Делается акцент на важности соблюдения 
баланса публичных и частных интересов для обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, практика, решения, национальная 
безопасность, экономическая безопасность, финансовая безопасность 

 

Abstract 
The article examines the concepts of national security and economic and financial 

security as components of national security. In this regard, the special role of the 
constitutional court of the Russian Federation and its practice in ensuring security on specific 
examples is analyzed. The emphasis is placed on the importance of the balance of public and 
private interests to ensure national security. 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, practice, decisions, 
national security, economic security, financial security 

 
Процесс экономической глобализации способствует развитию и 

совершенствованию системы национальной безопасности на уровне государства и 
законодательства.  

В нашей стране законы, отражающие юридические нормы и принципы 
обеспечения национальной безопасности были отражены в период с 1991 по 2002 гг. 
Безопасность выражалась как совокупность взаимосвязанных, внутренне 
согласованных законодательных актов, содержащих юридические принципы и нормы, 
направленные на правовое регулирование общественных отношений в сфере 
национальной безопасности, для их упорядочения и развития в соответствии с 
общественными потребностями. Под безопасностью понималось состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Жизненно важными интересами являлась совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Понятие ―финансовая безопасность‖ является составным компонентом понятия 
―экономическая безопасность‖, а последнее входит в систему ―национальной 
безопасности‖. Данный вывод позволяет сделать ст.1 ФЗ ―О безопасности‖ [1] - в 
зависимости от объекта можно выделить безопасность государства, общественную 
безопасность, безопасность личности и иные виды безопасности, предусмотренные 
законодательством РФ, которые в совокупности составляют национальную 
безопасность. На рисунке 1 представлена взаимосвязь национальной, экономической и 
финансовой безопасности. 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь национальной и финансовой и экономической безопасности 

 
В общем понимании под финансовой безопасностью понимается обеспечение 

стабильного развития финансовой системы, основное условие развития экономической 
системы, процесс поддержания оптимального уровня финансовой системы, 
способность финансовой системы удовлетворять потребности субъектов финансового 
права, устойчивое состояние финансовой системы.  

В российской доктрине существует огромное количество трактовок финансовой 
безопасности. В.Ф. Гапоненко определяет финансовую безопасность как состояние 
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финансово-кредитной сферы, которое характеризуется сбалансированностью, 
устойчивостью к внутренним и внешним негативным воздействиям, способностью 
обеспечивать эффективное функционирование системы и экономический рост [2]. Б. В. 
Губин понимает под финансовой безопасностью обеспечение такого развития 
финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором 
создаются необходимые финансовые условия для социально- экономической и 
финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства 
системы (включая денежную, бюджетную, кредитную налоговую и валютную 
системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой 
сфере [3]. 

Механизм обеспечения финансовой безопасности государства можно условно 
разделить на правовой, инструментальный и институциональный аспекты. В правовом 
аспекте механизма обеспечения финансовой безопасности обеспечивается органами 
государственной власти в процессе осуществления финансовой деятельности 
способами и порядком, установленных законодательными актами. 

Очень важная роль в обеспечении безопасности, в том числе экономической и 
финансовой, принадлежит Конституционному Суду РФ. Именно он является важным 
механизмом в разрешении вопроса, как гарантировать права и законные интересы 
отдельно взятой личности и одновременно не поставить под угрозу национальную 
безопасность государства [4]. 

Конституционный Суд РФ в одном из своих Постановлений [5] указал на то, 
устанавливаемые федеральным законодателем институциональные и процедурные 
условия их осуществления должны обеспечивать достижение баланса публично-
правовых и частноправовых интересов. 

Соблюдение баланса частных и публичных интересов можно заметить в 
Определении Конституционного Суда от 19.11.2015 №2703-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Гиззатуллиной Расимы Самигулловны на нарушение 
ее конституционных прав пунктом 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» [6]. Заявительница посчитала, что указанная норма Бюджетного кодекса 
(далее – БК РФ) противоречит ст. 19, 53, 71 и 72 Конституции РФ. Ст. 242.2 БК РФ 
предусматривает срок исполнения судебных актов. Он равен 3 месяцам с момента 
поступления исполнительных документов. Арбитражный суд удовлетворил исковое 
заявление гражданки Гиззатуллиной, взыскав в ее пользу с Министерства внутренних 
дел денежные средства. Исполнение судебного решения должно было быть 
произведено в срок, не превышающий 3 месяца. Тем не менее, заявительница 
посчитала, что МВД РФ в этот период пользовалось чужими денежными средствами, а 
потому с него можно взыскать проценты. 

Конституционный Суд не согласился с данной позицией. Он указал, что 
трехмесячный срок исполнения судебных актов предусмотрен в БК РФ как раз для 
того, чтобы обеспечиваемые Конституцией РФ права и свободы человека и гражданина 
не были нарушены. Для исполнения судебного решения необходимо осуществить 
некоторые организационно-технические мероприятия, чтобы обеспечить по истечению 
трех месяцев поступление денежных средств на определенный счет. Об этом же КС РФ 
говорил и в своем Постановлении от 14 июля 2005 года № 8-П. 

Именно поэтому рассматривать нахождение денежных средств на казначейских 
счетах нельзя рассматривать как незаконное пользование чужими денежными 
средствами, за которое предусмотрены проценты согласно ст. 395 ГК РФ. Поэтому 
нарушения прав граждан здесь нет, а сама норма – механизм их соблюдения. КС РФ 
вынес определение, которое обеспечивает и национальные интересы, и не ущемляет 
частные. 

В качестве еще одного показательного примера соблюдения баланса частных и 
публичных интересов в области бюджетной безопасности можно назвать Определение 
КС РФ от 22.12.2015 №2907-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
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общества с ограниченной ответственностью «Астраханская рыбоконсервная компания» 
на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 2 статьи 1601 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» [7]. 

С общества с ограниченной ответственностью были незаконно взысканы 
налоговые платежи. Суд вынес решение об их возврате, однако, компания заявила о 
требовании взыскать с налогового органа проценты за пользование чужими денежными 
средствами по ст.395 ГК РФ. Судебный орган отказал заявителю, поэтому общество 
обратилось в КС РФ, где указало, что ст.169.1, БК РФ, в которой закреплено 
полномочие администратора бюджета противоречит Конституции РФ, ее статьям 17 
(часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55 (часть 3). Полномочие 
состоит в возможности принятию решения о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней, штрафов, процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы. 

Конституционный суд также посчитал, что требование подано в отсутствие 
оснований, поэтому отказал ООО «Астраханская рыбоконсервная компания». 
Конституционный суд указал, что положения гражданского законодательства не могут 
быть применены к налоговым отношениям.  

В НК РФ установлено, что сумма излишне взысканного налога подлежит 
возврату с процентами, а сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету или 
возврату без начисления процентов за исключением случаев, когда нарушен срок 
возврата. Тем самым, налоговое законодательство самостоятельно защищает частные 
интересы. Что касается оспариваемого положения пункта 2 статьи 160.1 НК РФ, 
которое, по мнению заявителя противоречит Конституции РФ, оно также направлено 
на защиту прав и свобод граждан от ущемления, поскольку позволяет создать 
необходимые условия для возврата. 

Основной тенденцией в данном виде национальной безопасности является 
баланс государственных и частных интересов. Кроме того, в процессе принятия 
решений КС РФ прослеживается линия защиты государственных интересов, что также 
способствует обеспечению национальной безопасности.  

Проанализировав конкретные судебные решения Конституционного Суда РФ 
можно заключить следующее. Часто данный судебный орган становится на защиту 
национальных интересов. Тем не менее, полагаем, что большинство его решений 
являются правильными и обоснованными. Конституционный Суд следует и такой 
важной тенденции, как соблюдение баланса частных и публичных интересов. Кроме 
того, практика данного судебного органа как нельзя лучше позволяет понять, насколько 
велика его роль в обеспечении национальной безопасности. 
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Abstract 
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Постоянно происходящие преобразования в социальной, а также экономической 

сферах жизни общества вызвали потребность нового подхода к правовому 
регулированию имущественных и неимущественных благ. Также из-за существенного 
развития и совершенствования гражданского оборота значительно увеличились 
гражданско-правовые обязательства.  

В гражданских правоотношениях одним из ключевых элементов является 
обязательственное право (требование). Само «обязательственное право представляет 
собой кровеносную систему, с помощью которой в гражданско-правовом организме 
происходит обмен веществ» [1, с. 415]. Право (требование) выражается в возможности 
получения от должника определенных имущественных благ.  

Обязательственное право имеет три периода развития: 
1. В первом периоде обязательственное право представлено подобно праву 

собственности (полная власть над должником). 
2. Во втором периоде власть над должником становится частичной. 
3. В третьем периоде власть над должником доходит до предела 

«идеальной власти». 
По мнению ряда ученых, обязательство представляет собой правовую связь 

субъектов, один из которых несет обязанность перед другим. Отсюда и сущность 
обязательственного правоотношения: соблюдение должного поведения конкретными 
лицами.  

Так, согласно п.1 ст. 307 «Понятие обязательства» ГК РФ, «в силу обязательства 
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, 
внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 
его обязанности» [2]. 

В целом авторы сходились в положительной оценке пятнадцати лет применения 
ГК РФ, который показал себя качественным и адекватным современным общественным 
отношениям нормативным актом. 

В обязательстве одна сторона имеет право требовать совершения или не 
совершения определенных действий, а обязанная сторона должна соблюдать 
поставленные условия. 
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Также одним из институтов гражданского права является правопреемство. 

Правопреемство - переход субъективного права от одного лица (праводателя) к 
другому (правопреемнику). Правопреемство бывает двух видов: 

1. Универсальное. В данном случае права и обязанности другому лицу как 
составная часть имущества лица, ранее бывшего стороной в 
обязательстве.  

2. Сингулярное. Оно касается отдельного права требования, может 
охватывать группу обязательственных требований. 

Любое правоотношение имеет свой объект, без него оно утрачивает свой смысл. 
Относительно объекта правоотношения существуют разногласия во мнении ученых. 
Одни считают, что кроме человеческого поведения, ни вещи, ни иные нематериальные 
блага не могут, признаны объектами правоотношений. Согласно другой точке зрения, 
рационально было бы признать объектом правоотношения то, на что оно направлено, в 
первую очередь, вещь. По иной точке зрения, объектом правоотношения может быть и 
материальный предмет (вещь), и поведение, и действие субъектов. 

Законодатель же, имеет свое определение объекта правоотношений. Согласно 
ст. 128 ГК РФ, «к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага» [3]. 

В науке существуют дискуссии относительно существования концепции «право 
на право». По мнению ряда ученых, происходит это в случае, когда право (требование) 
является объектом гражданских прав. Данная концепция была разработана в Германии 
в XIX веке. Несмотря на противоречащие друг другу аргументы относительно 
существования данной концепции, в ГК РФ все же есть отсылки на нее. Например, 
предприятие - объект права собственности, имущественный комплекс. Включает в себя 
(земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье и т.д.) (ст. 
132 ГК РФ). При этом именно в данном своем качестве предприятие выступает как 
объект договора продажи [4, с. 135]. 

Однако «развитие современного общества, активно идущее реформирование 
гражданского права неизбежно требуют модернизации гражданско-процессуальных 
норм в соответствии с реалиями и вызовами современного мира». 

Итак, к совокупности правомочий уполномоченного лица в отношении 
принадлежащего права (требования) относятся:  

 право требовать от должника соблюдения условий обязательства; 

 право на собственные действия в правоотношении с должником; 

 право на защиту принадлежащего обязательственного права 
(требования) в отношениях с третьими лицами; 

 право распоряжения обязательственным правом (требованием). 
Конструкция «право на право», принятая российской правовой доктриной, 

позволяет в полной мере раскрыть сущность обязательственного права (требования), 
показать его место среди иных объектов гражданского права. 

*** 
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Аннотация 
Представленная статья направлена на рассмотрение особенностей, 

характеризующих земельный участок как специфический объект права. Отмечается 
многократная трансформация нормативного массива в сфере установления содержания 
дефинитивного аппарата. Обращается внимание на современные тенденции судебной 
практики и правовой доктрины, определяющие круг обязательных атрибутов 
идентификации земельного участка в качестве особого объекта права. 
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Abstract 
The article is aimed at considering the features characterizing the land plot as a 

specific object of law. There is a multiple transformation of the normative array in the field of 
determining the content of the definitive apparatus. Attention is drawn to the current trends of 
judicial practice and legal doctrine that determine the range of mandatory attributes of 
identification of land as a special object of law. 
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В гражданско-правовом регулировании имущественных и личных 

неимущественных отношений объекты гражданских прав являются 
системообразующими. При этом под таковыми принято понимать те объекты, по 
поводу которых существуют соответствующие права (правоотношения).  

В ЗК РФ понятие земельного участка закрепляется в качестве «недвижимой 
вещи, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи». 
Лаконичность понятия, закрепленного нормативными предписаниями ЗК РФ, не раз 
становилась предметом дискуссий в специальной литературе и постепенной 
трансформации наполнения указанного термина, которая не раз и весьма подробно 
изучалась учеными-правоведами. Не останавливаясь на этом, изучим только 
сегодняшнее положение правового режима земельного участка и отметим те признаки, 
которые идентифицируют конкретный «отрезок» земли и имеют наибольшее значение 
для оборота. 

Подчеркнем, что традиционно в правовом массиве практически одновременно 
применяются три синонимичных термина – «земля», «земельный участок» и «доля 
земельного участка». Первый в приоритетном порядке используется в публичных 
отраслях права, второй, согласно прямому указанию основного земельного 
кодифицированного акта, является «объектом права собственности и иных 
предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю».  

Несмотря на суженную сферу применения этого термина, такое трактование 
применимо и к обороту обязательственных прав. Именно оно призвано отграничивать 
юридически значимую вещь с ее специфическим правовым режимом от всех иных 
объектов права. 

Вышеуказанная категория «правового режима» для изучаемого предмета права 
характеризуется, полагаем, следующими аспектами: кадастровый номер; размер и 
местоположение (адрес) земельного участка; целевое назначение; разрешенное 
использование; вид права; обременения земельного участка; наличие объектов 
недвижимого имущества, прочно связанных с земельными участками. 

Согласно п. 4 ст. 8 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 
Закон № 218) [1] в кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об 
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уникальных характеристиках объекта недвижимости: а) вид объекта недвижимости 
(земельный участок); б) кадастровый номер объекта недвижимости и дата его 
присвоения; в) описание местоположения объекта недвижимости; г) площадь объекта 
недвижимости. 

Как представляется, из всех характеристик объекта недвижимости, указанных в 
законе, действительно уникальной характеристикой любого земельного участка 
является только одна – его местоположение. Ранее, в 2014 г., признак описания границ 
был прямо исключен из фундирующего понимания исследуемого объекта, но его 
значение по-прежнему исключительно.  

Ведь именно в силу своего местоположения, которое устанавливается его 
границами, земельный участок становится уникальной индивидуально-определенной 
вещью. Более того, именно оно обусловливает его денежную оценку и варианты 
использования. Считаем, что, исключив из действующего определения земельного 
участка указание на его местоположение, законодатель не учел важность данного 
признака, заменив его расплывчатой формулировкой о характеристиках, позволяющих 
определить часть земной поверхности в качестве индивидуально-определенной вещи. 
Более того, неотъемлемой частью данной характеристики является упоминание о 
границах земельного участка. Таким образом, в определении земельного участка как 
объекта права собственности и иных прав на землю следует прямо указать на данные 
характеристики земельного участка [2; C. 158]. 

Последняя «тенденция» в сфере формирования комплексного понимания 
земельного участка связана с рассмотрением такового не как плоского, одномерного 
объекта, а с учетом его объема. Ведь земля – это не лишь верхний почвенный слой, это 
еще воздушный столб над ним и определенное пространство под таковым. Разумно, что 
право должно учитывать такой «3d характер» земучастка. 

Об этом косвенно свидетельствует и трансформация самого термина земучастка 
– на сегодняшний день исключен такой признак земли как «почвенный слой». 
Несмотря на то, что именно он является решающим при выборе участка (возможность 
осуществления сельскохозяйственной деятельности или возможность строительства), 
но значение могут иметь и иные факторы. 

Полагаем, именно в этом направлении, с учетом споров, выявляемых 
правоприменителем, и следует совершенствовать понятие земельного участка. 
Частично он уже отражен в Лесном кодексе РФ (далее – ЛК РФ) [3], где то, что 
находится над почвой может иметь разное значение и быть даже предметом отдельных 
договорных конструкций (фактически это приводит к возникновению «двойной 
аренды»). 

Чаще всего проблемы с «надземным» пространством связаны с осуществлением 
собственниками и не собственниками определенных строительных манипуляций. 
Самовольные постройки, в том числе согласно новейшим изменениям ГК РФ, могут 
признаваться собственностью и арендаторов, что автоматически может усугубить 
субъектный состав данных правоотношений [4; C. 6].  

Особенности рельефа земной поверхности, как правило, не оказывают влияния 
на образование земельного участка [5; C. 122], а вот ее «невидимое» наполнение (т.е. 
третий пространственный слой) – напротив. Одномоментно установим одну важную 
деталь – трудности в формировании ответа на вопрос об использовании недр и иных 
полезных ископаемых связаны со сложным межотраслевым регулированием. 

Между тем, как указал Конституционный Суд РФ в одном из своих 
определений, «недра как часть земной коры не являются частью земельного участка 
(земной поверхности), находятся в государственной собственности и выступают в 
качестве самостоятельного объекта гражданских прав. Следовательно, собственник 
земельного участка не имеет каких-либо прав в отношении недр, находящихся под 
данным участком» [6]. 

Однако это не совсем так. ГК РФ устанавливает, что собственник земельного 
участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под 
поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено Законом «О недрах» [7].  

Следовательно, правила действующего правового массива (системно и 
гражданского, и земельного, и даже горного законодательства) свидетельствуют о 
возможности как собственников, так и иных пользователей, в пределах установленных 
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вышеуказанными нормами использовать ресурсы подземного пространства. Такими 
являются общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды [8; 
C. 540]. Причем пользоваться таковыми могут как обычные граждане, так и 
организации для собственных нужд [9]. 

Таким образом, земельный участок – это часть поверхности земли, 
характеризующаяся наличием площади, границ, кадастрового номера и целевого 
назначения, параметры и виды разрешенного использования которой, включая все то, 
что находится над и под ее поверхностью, определяющиеся правилами 
землепользования и застройки и/или иными нормативно-правовыми актами. Полагаем, 
существующее нормативное определение исследуемого нами явления следует 
дополнить прямым указанием на необходимость учета правил природоресурсного и 
градостроительного законодательства. Разумно, что право должно учитывать «3d 
характер» земучастка и именно такое «объемное» его понимание и отражение в 
правовом массиве будет способно предотвратить возможные сложности при обороте 
исследуемого объекта. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности проведения специальных и процессуальных 

мер при расследовании по факту незаконного оборота наркотических средств. 

Обращено внимание на меры профилактики и борьбы с проявлениями наркотизма в 

молодежной среде.  
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Abstract 

In the article the peculiarities of the prevention and fight against manifestations of 

drug addiction in the youth environment . Special attention is paid to the implementation of 
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special and procedural measures in the investigation of illicit trafficking in narcotic drugs and 

psychotropic substances. 
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Одна из серьезнейших проблем современного общества – проблема 

наркомании, которая за последнее столетие стремительно распространяется во всем 

мире.  

Наркотики воздействуют на центральную нервную систему, изменяют сознание 

и вызывают ряд привлекательных для наркомана эффектов: ощущение счастья, чувство 

удовольствия, эйфорию, уменьшение боли, поэтому многие, впервые испытавшие 

действие наркотиков, стремятся повторить ощущения, тем самым попадают в 

зависимость. Наркотики могут оказывать стимулирующее, возбуждающее действие, 

снимать тревогу и страх, устранять скованность. У многих потребителей появляется 

чувство независимости, облегчается общение с другими людьми, снижается 

самокритика. После нескольких приемов наркотики активно включаются в обмен 

веществ, замещают собой естественные вещества, изменяют процессы метаболизма 

таким образом, что человек начинает испытывать необходимость в постоянном 

употреблении какого-либо наркотика, если же он его не получает, то развивается 

тяжелый абстинентный синдром.  

Ольшанский Г.С. под наркотиками подразумевает «установленные законом 

различные соединения, вызывающие своеобразные изменения функции центральной 

нервной системы, проявляющиеся отрешением от окружающей действительности, 

уходом в иллюзии и галлюцинации, в состояние «кайфа», то есть удовольствия, 

наслаждения, благодаря воздействию на особые «центры наслаждения», находящиеся 

в головном мозге». [1, с.3]  

Коробкина З. В., Попов В. А. в своей работе используют следующее 

определение: «наркотик – это сильнодействующие природные, а также синтетические 

вещества, парализующие деятельность центральной нервной системы, вызывающие 

искусственный сон, иногда – неадекватное поведение и галлюцинации, а при 

передозировке – потерю сознания и смерть». [2, с.61]  

Советский энциклопедический словарь определяет наркотики как «природные и 

синтетические вещества, вызывающие наркоманию». [3, с.858] 

Курительные смеси (или курительные миксы) также распространены в 

молодежной среде и губительно сказываются на здоровье. Они состоят из трав 

и экстрактов. Исследования специалистов показывают, что употребление курительных 

смесей с одурманивающим эффектом вызывает психические расстройства. 

Накурившись, человек теряет способность сосредоточиться, нарушается способность 

восприятия мира.  

Действие курительных смесей способно изменить личность не на время, а 

навсегда, превратить нормального человека в наркозависимого больного, привести к 

тяжелой инвалидности. 

Согласно Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП 

РФ), потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 

местах (ст. 20.20) образует состав административного правонарушения. Поскольку 

также предусмотрена административная ответственность за незаконное приобретение 

либо хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, а 

также оборот их аналогов в соответствии со ст. 6.8. КоАП РФ, то уголовная 

ответственность за аналогичные действия предусмотрена в тех случаях, когда предмет 

преступления имеет крупный размер, определяемый в ст. 228 УК РФ. 
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Необходимо отметить, что уголовное преследование по делам данной категории 

до возбуждения уголовного дела неразрывно связано с оперативной информацией.  

Как верно отмечает Л.Н. Калинович, «правовые нормы, непосредственно 

регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, представляет собой не 

случайную сумму, а совокупность взаимосвязанных правовых предписаний, то есть 

сложную систему». [4, с.85]  

Общепризнанно, что доказательствами по уголовному делу становятся только те 

относимые к нему сведения, которые приобретают свойство допустимости. Однако по 

вопросам процессуального использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД) не достигнуто единство взглядов и остаются нерешенные 

проблемы. [5, с. 58]  

Следует отметить, что выявление и расследование преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, безусловно, отличается существенной 

спецификой. 

На наш взгляд, существуют некоторые проблемы в расследовании уголовных 

дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В первую очередь, 

низкий уровень технической оснащенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ), отсутствие четкого процессуального режима производства 

и фиксации результатов отдельных следственных действий по уголовным делам, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

Например, для производства осмотра предметов, проверки показаний на месте, 

дополнительных осмотров места происшествия не всегда привлекаются эксперты и т.д., 

что является отрицательным моментом в расследовании. Также редко при допросах 

подозреваемых лиц по делам данной категории осуществляется видеофиксация, что 

также негативно сказывается на процессе доказывания в целом. Кроме этого, при 

расследовании уголовных дел данной категории часто встречается производство 

поверхностного допроса свидетелей со стороны обвинения, в том числе сотрудников, 

обнаруживших наркотическое средство, а также отсутствие проведения следственного 

действия – обыска в месте сбыта и т.д. Не всегда проводится предъявление для 

опознания между лицом, приобретавшим наркотическое средство и лицом, сбывшего 

наркотическое средство и т.д. Это также негативно сказывается в дальнейшем на 

правильном разрешении уголовного дела. 

Вышеуказанное, а также отсутствие четкого алгоритма процесса легализации 

результатов ОРМ при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, впоследствии влекут за собой прекращение уголовных дел либо 

исключение доказательств в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством (ст.75 УПК РФ). 

Таким образом, необходимо отметить, что ОРД является вспомогательным 

средством, обеспечивающим расследование преступлений, поскольку для признания 

преступления раскрытым законодательством определена соответствующая 

юридическая процедура, гарантирующая установление истины по делу, исключающая 

привлечение к уголовной ответственности невиновных лиц. Преступление нельзя 

считать раскрытым до того момента, пока виновность обвиняемого не доказана в 

предусмотренном законом порядке и не установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. В каждом конкретном случае вопрос о достаточности данных 

решается должностным лицом по своему внутреннему убеждению с учетом всей 

совокупности собранных материалов. [7, с. 142]  

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что злоупотребление 

наркотическими средствами в молодежной среде в последние годы стало серьезнейшей 

проблемой для российского общества. Поэтому качественное производство следственных 

действий на стадии возбуждения уловного дела могут привести к эффективному 
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расследованию по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических 

средств и предупреждению новых правонарушений данной категории. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается значение деликтного обязательства, его функции. 
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Abstract 

This article discusses the importance of tort obligation, its functions. The study of the 

value of tort obligations in the environmental sphere. 
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В гражданском праве обязательства принято разделять на: 

 договорные обязательства (возникают на основе заключения договора); 

 внедоговорные обязательства (возникают не на основе заключения 

договора, а в связи с наступлением фактов, предусмотренных в законе). 

К внедоговорным обязательствам относятся обязательства из 

односторонних сделок, административных актов, юридических фактов, 

а также обязательства вследствие причинения вреда. 

Деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения вреда) 

представляют собой обязанность субъекта, причинившего вред иному субъекту или его 

имуществу возместить причиненный вред. Согласно п.1 ст.1064 ГК РФ,  «вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред» [1].  

В целом авторы сходились в положительной оценке пятнадцати лет применения 

ГК РФ, который показал себя качественным и адекватным современным общественным 

отношениям нормативным актом [2, с. 144].  
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По мнению В.А. Белова, содержанием правоотношений внедоговорной 

(деликтной) ответственности являются субъективное право потерпевшего потребовать 

возмещения причиненного ему вреда лицом, ответственным за такое причинение, и 

корреспондирующая данному праву обязанность ответственного лица причиненный 

вред возместить [3, с. 175].  

Имеет место вопрос о соотношении ответственности и обязательства. Мнения 

ученых-правоведов относительно данного вопроса не сходятся. Так, P.O. Халфина 

утверждала, что деликтная ответственность является основанием возникновения 

обязательства [4, с. 290]. А А.Д. Власова полагала, что  ответственность является 

следствием, а не причиной обязательства. «Обязательство из причинения вреда жизни 

или здоровью гражданина источником повышенной опасности возникает вследствие 

нарушения абсолютного правоотношения - состояния, при котором субъективное право 

будущего потерпевшего на жизнь и здоровье связывает его с неопределенным кругом 

лиц, которым запрещено причинение вреда этим охраняемым гражданским 

законодательством благам... Под нарушаемым (путем причинения вреда) субъективным 

правом следует понимать право на чужое поведение - требование, обращенное к 

неопределенному кругу лиц» [5]. 

Смысл деликтных обязательств заключается в обязанности причинившего вред 

лица возместить его в полном объеме. Важнейший принцип -противоправность деяния 

и виновность причинителя вреда всегда презюмируются. В главе 59 ГК РФ представлен 

ряд специальных деликтов, в которых конкретно указаны основания, порядок 

возникновения деликтного обязательства в зависимости от случая. 

Деликтное обязательство выполняет ряд функций. Одной их важнейших 

функций является компенсационная. Она заключается в устранении отрицательных 

последствий, восполнении понесенных потерь. Не менее важными функциями 

являются предупредительно-воспитательная и стимулирующая. Предупредительно-

воспитательная функция заключается в устранении и сокращении числа 

противоправных деяний, а стимулирующая - побуждает субъектов правоотношений к 

должному поведению. 

Во всех случаях деликтной ответственности необходим ряд условий, к которым 

относятся: 

1. Вред.  

Как условие деликтной ответственности, вред представляет собой 

неблагоприятные последствия, причиненные субъекту или его имуществу.  

2. Противоправность действия. 

Причинение любого вреда, вне зависимости от каких-либо иных правовых 

запретов, носит противоправный характер деяния.   

3. Причинная связь между деянием и причинением вреда. 

Причинная связь выражается в возложении ответственности на причинителя 

вреда. Причинно-следственная связь признается юридически значимой. 

4. Вина. 

Вина определяется как неприятие правонарушителем мер по предотвращению 

неблагоприятных последствий своего поведения. 

Согласно ГК РФ, вред возмещается натуральным или денежным способом. 

Однако наиболее часто используется денежный способ возмещения вреда. Так, 

например, рассматривая экологическое законодательство, был сделан вывод о том, что 

широкое распространение получило денежное возмещение вреда. Натуральное 

возмещение возможно только на основании решения суда. 

Деликтные правоотношения имеют место и в сфере окружающей среды. 

Согласно ст.1 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (ред. 29.07.2018), 

«вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 
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истощение природных ресурсов» [6]. Вред, наносимый экологической среде, является 

посягательством на интересы человека на проживание в благоприятной среде. В случае 

нанесения вреда нарушаются все происходящие экологические процессы. 

Особенностью является то, что экологический вред может быть нанесен как 

неправомерными действиями (нарушая закон), так и правомерными (в рамках закона). 

При нанесении вреда окружающей среде возникает деликтное обязательство, которое 

носит компенсационную функцию, направленную на устранение последствий 

причиненного вреда. 

Попытки усовершенствовать правопорядок в области использования природных 

ресурсов должны соотноситься с существующей практикой гражданско-правового 

регулирования соответствующих отношений в Гражданском кодексе РФ [7, с. 349]. 

Как видим, деликтное обязательство получило широкое распространение. Особо 

оно применяется в сфере окружающей среды. Основной целью деликтного 

обязательства является возмещение вреда субъектом, причинившем его, строго в 

рамках установленного закона. Дальнейшее совершенствование законодательства в 

условиях постоянно происходящих изменений в обществе может способствовать 

значительной минимизации причинения вреда, а также действенному устранению его 

последствий. 
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Аннотация 
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Abstract 
The article examines the new technologies of prison construction, considers their 

positive and controversial aspects, assesses the possibility of application in the penitentiary 
practice of modern Russia. 

Keywords: construction, modular technologies, foreign experience, prison, security, 
penal system. 

 
В рамках реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года [1] и проекта Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года особый интерес 
представляет изучение зарубежного и отечественного опыта строительства, в том числе 
учреждений тюремного типа. За время существования мест лишения свободы мировая 
практика выработала следующие архитектурные типы тюрем, от которых в той или 
иной степени зависят порядок и условия отбывания наказания. К таким типам 
относятся: радиальная (веерообразная) тюрьма; крестообразная тюрьма; «Паноптикон»; 
«Треугольник»; «Полукруг»; «Титан»; «Модуль» [2, p. 87]. 

С учетом российских реалий наиболее приемлемым представляется построение 
тюремных зданий по форме «Модуль». Поэтому представляется целесообразным 
рассмотреть особенности модульного строительства с применением новых технологий. 

В самом конце ХХ века широкое распространение получили новый тип 
возведения жилых и нежилых помещений, имеющих различное назначение. Это так 
называемые «модули» – дома, перемещаемые на автоплатформах на место их 
установки на постоянный фундамент [3, с. 62]. Новое строительство сопровождается 
интенсивным развитием материаловедения и строительной химии, которые призваны 
решить ряд технических и технологических задач, и решение которых необходимо для 
дальнейшего развития этой технологии.  

Изготовленные заводским способом модульные сооружения – это полностью 
смонтированные и практически готовые к заселению (укомплектованные) дома, 
доставляемые на строительную площадку на специальных автодорожных платформах 
для установки на фундамент. В отличие от других технологий стандарты требуют 
монтажа модульных домов на несъемной стальной раме, которая затем соединяется с 
фундаментом на строительной площадке. История этой технологии уходит корнями в 
далекое прошлое. Считается, что родоначальником этой технологии являются шатры 
племен кочевников.  

Под модульным домостроением на североамериканском континенте (а именно 
там большинство тюремных зданий построено по модульному принципу) понимают 
технологию, при которой дом возводится на строительной площадке из изготовленных 
в заводских условиях модулей, представляющих их себя основные, готовые к 
эксплуатации части дома, то есть комнаты, ванны, санузлы, чердачные помещения и 
крыши. Подготовленные модули устанавливаются на подготовленный фундамент (друг 
на друга в многоэтажном варианте) и соединяются между собой. Затем заделываются 
места соединений и завершается отделка тех мест, которые невозможно сделать в 
заводских условиях (до монтажа всего дома) или нецелесообразно (возможность 
повреждения или необходимость частичного демонтажа). Применяют указанную 
технологию, главным образом, при строительстве малоэтажных строений (как правило, 
2 этажа плюс чердак). Новшеством буквально последних дней является разработка 
технологии изготовления круглых стен.  

Какие сравнительные преимущества имеют эти технологии относительно тех, 
которые называются традиционными (конвенциональными). Это прежде всего:  

 значительное сокращение сроков возведения домов (до 90 % заводской 
комплектации);  

 существенное снижение затрат (до 60 %) на строительство таких же 
домов, но возведенных по другим технологиям;  
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 высшее качество монтажных и отделочных работ (благодаря 
контролируемому в заводских условиях окружению – влажность, 
температура, вибрация и т. д.);  

 высшая производительность труда (меньшее число рабочих, применение 
только высококвалифицированных рабочих на заводе и менее 
квалифицированных при монтажных работах);  

 возможность параллельного ведения монтажных и отделочных 
операций, производимых в других случаях поочередно;  

 радикальное снижение брака, количества строительного мусора, 
возможности хищений, простоев и т.д. [3, с. 98]. 

Основной сферой применения технологии домостроения заводского 
изготовления является строительство в сложных или экстремальных климатических 
и/или гидрогеологических условиях, в которых ведение земельных работ 
затруднительно или просто невозможно, а время, отведенное на возведение здания, 
определено если не часами, то днями. Диапазон применения этих технологий намного 
шире. Это – офисные и административные здания, школы, больницы, детские сады и 
тюремные учреждения.  

Самыми известными фирмами, занимающимися возведением модульных 
конструкций различного назначения, являются немецкая PLASTBAU и норвежская 
Moelven Hako AS. Первая из них славится производством теплоизоляционных форм 
несъемной полистирольной опалубки прежде всего для местностей, где возможны 
весьма низкие температуры. 

Вторая специализируется на изготовлении объемных блоков (модулей) из дерева 
и кирпича, предназначенных для возведения коттеджей, офисов, мини-маркетов, 
мотелей, кафе, тюрем и других зданий постоянного и временного назначения. 
Примерно 60 % построенных фирмой модулей экспортируется, в том числе для 
тюремной системы Великобритании [2, р. 105]. 

Основанием модуля, производимого фирмой, служит рама. Внешние стены и 
потолок выполнены из несущего каркаса. В качестве ограждающих конструкций 
используются термоструктурированные панели из системы «Радослав» и деревянный 
каркас с утеплителем. Двух или четырехскатная крыша образуется стропильными 
конструкциями на шарнирах и оборудована специальным продухом. Кровля – 
водостойкая ОСП (ориентированная древесностружечная плита), покрытая пергамином 
и мягкой рубероидной плиткой «шинглз». Внешняя поверхность дома отделана 
виниловой вагонкой. По желанию заказчика может быть предусмотрена внешняя 
отделка из кирпича. За счет того, что здания комплектуются индивидуальными 
системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также необходимой 
встроенной мебелью и оборудованием, обеспечивается полная готовность здания к 
эксплуатации в течение двух – трех недель после заказа. Здание проектируется в виде 
отдельных, примерно равных частей (модулей) площадью около 40 кв.м. каждый. 
Модули собираются в стационарных заводских условиях на специализированных 
сборочных постах с высокой степенью готовности, включая установку инженерного и 
бытового оборудования и чистовую отделку. Уровень заводской готовности модулей 
составляет более 90 %. Как следствие, на месте строительства производится только 
установка модулей на фундамент, подключение к системам коммуникаций и установка 
крыши. После завершения сборки и приема ОТК модуль транспортируется к месту 
строительства. На месте, выбранном покупателем, производится установка каждого 
модуля на фундамент и соединение их между собой, подключение к системам 
коммуникаций. Сборка «под ключ» длится 2-3 дня [4, с. 65].  

Следует отметить, что таким способом строится в настоящее время вся 
промышленная Европа. Там все производственные здания возводятся не из 
традиционного кирпича и бетона, а из легких металлических конструкций, по 
принципу легкого модульного строительства.  
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Актуальность исследования передового зарубежного опыта тюремного 

строительства с использованием инновационных технологий связана с высокой степенью 
ее востребованности в современных условиях для повышения эффективности работы 
российских учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских 
стандартов обращения с осужденными [5, с. 101]. 
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Аннотация 

В данной статье изучена роль деликтных правоотношений в экологической сфере, 

рассмотрены способы определения размера вреда, изучена сущность таксового способа 

исчисления причиненного вреда. 
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Abstract 

In this article the role of tort legal relations in the environmental sphere is studied, the 

methods of determining the amount of harm are considered, the essence of the tax method of 

calculating the harm caused is studied. 

Key words: tort, environmental, sphere, method, harm, tax. 

 

В настоящее время существование и функционирование окружающей среды 

находится под значительной угрозой по причине научно-технического прогресса, который 

влечет за собой воздействие различных негативных факторов на природу. Со временем 

количество экологических проблем увеличивается. Данная проблема существует не только 

на территории Российской Федерации, но и в большинстве зарубежных стран. Благодаря 

постоянной борьбе с существующей проблемой, совершенствованию законодательства 

экологической сферы в РФ широкое распространение получают деликтные 

правоотношения, объектом которых являются природные комплексы. 

Вред, причиненный природным объектам, безусловно, компенсируется. Согласно п.1 

ст.77 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

(ред. от 29.07.2018), «юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 

возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством» [1]. Однако 
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сложность данного процесса заключается в том, что далеко не все вредные последствия 

проявляются непосредственно в момент их причинения.   

Законодательство предусматривает такие способы определения размера вреда, как: 

 исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды; 

 исходя из понесенных убытков (упущенной выгоды); 

 в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда. 

Развитие современного общества, активно идущее реформирование 

гражданского права неизбежно требуют модернизации гражданско-процессуальных 

норм в соответствии с реалиями и вызовами современного мира. 

В то же время, процессы глобализации, конвергенции правовых систем, 

развитие российской экономики в направлении модернизации и инновационного 

развития, породили определенное несоответствие между относительно не старыми 

нормами ГК РФ и быстро развивающимися общественными и экономическими 

институтами. 

Довольно распространен способ определения размера вреда согласно таксам. По 

мнению В.И. Романова, «такса - условная единица исчисления ущерба, причиненного 

природным объектам. Она устанавливается с учетом не только материального, но и 

экологического вреда, причиненного природной среде, и включает в себя долю затрат 

государства на охрану природы, и помимо этого штрафную санкцию» [2, с. 45].  

Таксы по своей сущности являются мерами исчисления ущерба, причиненного 

природным ресурсам. Сравнивая с такой мерой юридической ответственности, как 

штраф, можно сделать вывод о том, что таксы отличаются своей сущностью от 

штрафов, целью которых является административное взыскание, так как они несут 

непосредственно компенсационно-восстановительную функцию. Ключевым различием 

также является то, что размер штрафа не соизмеряется с размером причиненного вреда, 

а уплата штрафа не освобождает от возмещения убытков. Соответственно, порядок 

взыскания штрафа и по таксам отличаются. 

Особенностью деликтного обязательства в экологической сфере является то, что 

природные объекты не имеют конкретной товарной стоимости, поэтому при 

определении условной стоимости ущерба могут возникнуть некоторые противоречия. 

Однако важно учитывать, что при отсутствии такс и методик исчисления размера вреда 

окружающей среде, исчисление происходит исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Как видим, вред, причиненный природным объектам не остается незамеченным. 

При отсутствии возможности применения какого-либо способа исчисления размера 

вреда, непосредственно используется иной, исключительно в рамках закона с целью 

компенсации понесенных потерь. Российское законодательство постоянно 

совершенствуется в экологической сфере, данная тенденция, по нашему мнению, будет 

прослеживаться в ближайшем будущем, так как окружающая среда - основа жизни для 

всего человечества и только при ее защите и охране, сможет существовать само 

человечество. 

*** 
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Оценка поведения субъектов по отношению к общепринятым правовым и 

нравственным нормам на сегодняшний день является одним из ключевых аспектов 
правовой политики. Оценка производится согласно отношению тех или иных деяний к 
добросовестности или недобросовестности. Недобросовестность могут относить как к 
совершению преднамеренного правонарушения, так и к безвинному, безвредному 
правонарушению.  

В сфере интеллектуальной собственности недобросовестные деяния не являются 
редкостью. А в сфере интеллектуальных прав особое распространение получила 
недобросовестная конкуренция. Согласно ст.4 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 
«недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы 
лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 
субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации» 
[1]. Часто недобросовестность принимается за самостоятельное правонарушение.  

Касаемо использования субъективного гражданского права существует запрет: 
«не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а 
также злоупотребление доминирующим положением на рынке» (ст. 10 ГК РФ).  

Данный запрет распространяется, как на осуществление исключительных прав, 
так и на защиту объектов интеллектуальной собственности. По нашему мнению, 
злоупотребление исключительными правами не всегда является правонарушением, 
однако есть и случаи, когда данное злоупотребление остается неизменным в течение 
длительного времени и не приобретает характер добросовестного. Однако по ст.10 ГК 
РФ, «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются» [2]. Под добросовестностью понимается должное 
соблюдение своих прав и обязанностей субъектом, а также совершение деяний без 
причинения или без желания причинения вреда иным лицам. 

В сфере интеллектуальной собственности недобросовестное поведение посягает 
на интересы иных лиц. В отличие от недобросовестности злоупотребление правом 
определяется исследователями как всегда умышленное, сознательное, намеренное 
действие, но никак не неосмотрительное, неосторожное или нерачительное [3, с. 352]. 
Формально злоупотребление правом не противоречит правовым нормам, однако само 
злоупотребляющее лицо осознает, что своим поведение нарушает законные интересы 
иных лиц. При недобросовестности отношение субъекта к своему поведению 
безразлично, а при злоупотреблении же деяние совершено с прямым умыслом. В 
целом, ученые полностью отрицают какую-либо связь между данными понятиями.  
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ГК установил три возможных способа распоряжения правом: 

 договор об отчуждении исключительного права; 
 лицензионный договор; 
 публичное заявление правообладателя о предоставлении любым лицам 

возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему 
произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных 
прав на определенных правообладателем условиях и в течение 
указанного им срока. 

Гражданское правоотношение и гражданско-правовая обязанность могут быть 
представлены как системные явления [5, c. 58]. 

В гражданском праве существует некое «защитное средство» - отказ в защите 
права. Это является своеобразной защитой от злоупотребления субъектами своих прав 
и обязанностей. В пример следует привести получение отказа в защите права на 
товарный знак, если установлено, что правообладатель зарегистрировал товарный знак 
исключительно с целью запрета использования третьими лицами соответствующие 
обозначения. Также попытка получить защиту права, например, при имитации 
нарушения права, является злоупотреблением со стороны истца. Несмотря на 
существенные разногласия во мнениях ученых относительно данного вопроса, суды 
придерживаются позиции, согласно которой действия по государственной регистрации 
соответствующего товарного знака могут быть признаны злоупотреблением правом без 
доказательств. Соответственно, суд не вправе отказать истцу в защите 
исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности регистрации 
товарного знака. По мнению А.В. Волкова, отказ в защите лишь ограничивает право 
субъекта злоупотребления до границы прав и законных интересов других равных ему 
правовых лиц [4, с. 22]. 

Российская доктрина гражданского процесса, будучи традиционной, восходит 
еще к римской цивилистической гражданско-правовой модели, для которой в 
интерпретации взаимоотношений между материальным правом и цивилистическим 
процессом характерен эволюционизм. Судебная организация в данном случае должна 
жестко соответствовать трем базовым принципам, рассматриваемым в качестве 
производных от статичной юридической логики. 

Как видим, недобросовестное совершение деяний в гражданско-правовой сфере 
получило широкое распространение. При злоупотреблении прав может применяться 
гражданско-правовая санкция - отказ в защите права, который может производиться в 
следующих формах: 

 отказ в конкретном способе защиты; 
 лишение правомочий на результат, достигнутый путем недозволенного 

осуществления права; 
 лишение субъективного права в целом; 
 возложение обязанностей по возмещению убытков, а также 

компенсации, предусмотренной ГК. 
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Обновление российской государственности и, в связи с этим, проводимая в 

стране правовая реформа вскрыли массу сложных вопросов (задач), требующих 
разрешения. В качестве одной из таковых выступает необходимость совершенствовать 
механизм правового регулирования. Невысокое (мягко говоря) качество, 
противоречивость нормативно-правовых актов, коррупционное и некомпетентное 
отношение к закону чиновников и граждан, а также некоторые другие обстоятельства 
обусловливают неэффективность правового регулирования. Поэтому в процессе 
осуществления правовой реформы особое внимание должно быть обращено на 
законотворчество и его правореализацию.  

Одной частью правовой реформы являются принимаемые в стране законы. 
Другой еѐ частью, которая не менее важна, чем хорошие законы, но которой, к 
сожалению, уделяется меньше внимания, является правореализационная деятельность. 
Ещѐ Аристотель отмечал, что ―не было бы никакой пользы в правосудии, если бы 
решения суда не приводились в исполнение, так что если государственное общение 
вообще немыслимо без суда, то оно столь же немыслимо и без исполнения решений‖ 
[1, с. 216]. 

Совершенного законодательства нет, и не предвидится в обозримом будущем.  
Поэтому в действующей системе правового регулирования необходимо применение 
правовых средств обеспечения еѐ надлежащей реализации. 

К таким правовым средствам, в частности, относится доведение до граждан 
норм права, их изучение и применяемые при этом методы толкования правовых норм. 
Основными правовыми средствами возникновения правоотношений выступают 
договоры, соглашения, индивидуальные правоприменительные акты. Но при всѐм при 
этом главным правовым средством, обеспечивающим надлежащую реализацию норм 
права, охраняющим правоотношения от возможных правонарушений являются меры 
правового принуждения. Правило поведения становится общеобязательным или 
нормой права исключительно в силу того, что поддерживается силой правового 
принуждения.  
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Как справедливо отмечали древнеримские юристы: ―Ubi jus, Ibi remedium‖ 

(Право там, где средства его защиты) [2, с. 368]. 
Для обеспечения реализации норм права посредством правового принуждения 

возникает необходимость в специальном субъекте. Деятельность этого субъекта, 
обладающего полномочиями на применение мер правового принуждения, в целях 
обеспечения действенности права по своей сути является правоохранительной. 
Поэтому такого субъекта мы будем рассматривать в качестве субъекта 
правоохранительной деятельности.  

В правореализационном механизме задействовано не малое количество 
субъектов. Эти субъекты различаются по своей форме и статусу. В процессе 
реализации права специальное место занимают субъекты правоохранительной 
деятельности, которые, являясь необходимым элементом любой социальной 
организации и качественным признаком всякой власти, играют если не 
первоочередную, то, без сомнения, решающую роль в обеспечении исполнения 
законов, принимаемых в стране. 

Исторически за субъектами (органами) правоохранительной деятельности, 
осуществляющей еѐ посредством применения мер правового принуждения, 
закрепилось понятие ―полиция‖. Поэтому представляется возможным обозначенную 
деятельность называть полицейской, а соответственно субъектов, осуществляющих еѐ, 
субъектами полицейской деятельности. Но, при рассмотрении субъектов полицейской 
деятельности в качестве субъектов правореализации, оказывается, что они наряду с 
такими юридическими феноменами как юридические нормы, субъекты и объекты 
права, юридические факты, формы реализации права и др. образуют материю права, еѐ 
тело. То есть полиция предстаѐт перед нами в качестве правового феномена, 
необходимого признака права, который, как известно, старше государства, поскольку 
существовал ещѐ в догосударственном обществе [3, с. 131]. А отсюда под полицией 
следует понимать наряду с государственными также и негосударственных субъектов 
правоохранительной деятельности, в лице которых и был первоначально представлен 
правовой феномен полиции. Очевидность данного положения обнаруживается при 
обращении к эпохе первобытнообщинного права [4, c. 312-317; 5, с. 65], где 
полицейские полномочия принадлежали каждому члену рода. Именно в первобытном 
обществе, не знавшем частной собственности и не имевшем авторитарно-
волюнтаристских тенденций, полиция предстала одной из сторон принципа 
демократии, выражавшемся во всеобщем участии в правоохранительной деятельности. 

Точно также и на всех последующих этапах развития общества мы можем 
наблюдать правоохранительную деятельность негосударственных субъектов в лице 
граждан, общины, церкви, которые осуществляли еѐ одновременно с государственными 
институтами [6, c. 71; 7, с. 3, 294].  

Необходимость  постоянного присутствия негосударственных субъектов в 
сфере охраны правопорядка обусловливается, как нам представляется, с одной 
стороны, тем, что, как отмечалось ещѐ Р.Иерингом, ―Cопротивление личности 
неправу есть обязанность, долг; оно есть долг управомоченного к самому себе, ибо 
таково веление нравственного самосохранения; оно есть долг по отношению к 
обществу, ибо необходимо для осуществления права, а с другой стороны тем, что 
именно негосударственные субъекты полицейской деятельности, менее всего 
подверженные авторитарным тенденциям, являются показателем демократизации 
общества и государства‖

 
[8, с. 49]. Так, например, американские исследователи 

полагают, что становление полиции в США как децентрализованной структуры – это 
желание законодателя избежать угрозы деспотии, которая предусматривает 
централизованное управление аппаратом полицейского принуждения.  Ими, в 
частности, постулируется, что те лица, которые закладывали правовые основы США 
―стремились не допустить превращения его в репрессивную силу и не сочли нужным 
закреплять за государством полномочия по наблюдению за публичным порядком. Эту 
обязанность они возложили на самих жителей деревень, городов и штатов молодой 
страны‖ [9, с. 2]. 

В России же, напротив, проявилась тенденция к огосударствлению 
полицейских функций, к их централизации. Об этом свидетельствует и упразднение в 
90-х годах добровольных народных дружин, должностей общественных пожарных, 
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санитарных, охотничьих и др. инспекторов, и передача контрольно-надзорных 
функций, осуществляемых общественными организациями совместно с 
государственными правоохранительными органами, в исключительное ведение этих 
органов, Это подтверждается и в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, где, в частности, отмечается: ―Мы 
поставили цель: выстроить чѐтко работающую исполнительную вертикаль…‖ [10, с. 
1]. 

Подобный подход к осуществлению охраны общественного порядка, когда 
гражданское общество лишается полицейских полномочий, по нашему мнению, может 
привести к исключительно ―полицейскому‖ принуждению, которое имело место в так 
называемых ―полицейских государствах‖. 

Поэтому представляется необходимым в целях оптимизации механизма 
правового регулирования в качестве субъектов правоохранительной (полицейской) 
деятельности признать не только государственно-правовые охранительные 
образования, но и членов (их институты) гражданского общества, так как лишь в этом 
случае можно будет обеспечить наибольшую эффективность функций права, поскольку 
все названные субъекты правоохранительной (полицейской) деятельности, 
взаимодействуя будут надлежащим образом способствовать реализации права. 
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В Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» [1] (далее – Закон о прокуратуре) в соответствии с принципами развития 
государства и общества, были определены цели и задачи деятельности органов 
прокуратуры, регламентированные конкретные направления (отрасли) прокурорского 
надзора.  

Среди различных функций прокуратуры особое место занимает ее участие в 
рассмотрении судами гражданских дел. При этом законодатель не наделяет прокурора 
правом осуществлять надзор за деятельностью судов по осуществлению правосудия, в 
этом проявляется конституционный принцип независимости судей и подчинения их 
только Конституции и Федеральному закону, а избирает судебный способ защиты прав 
и интересов тех лиц, которые в этом нуждаются.  

Перед прокуратурой в гражданском процессе ставятся следующие задачи: 
защита прав и свобод человека и гражданина, защита охраняемых законов интересов 
общества и государства, обеспечение верховенства закона, обеспечение единства и 
укрепления законности, своевременное пресечение и недопущение нарушений 
законодательства.  

Разрешение вышеуказанных задач в процессе рассмотрения гражданских дел 
реализуется путем использования предоставленных законом прокурору полномочий. 
Так, в пункте 4 статьи 35 Закона о прокуратуре указано, что полномочия прокурора, 
участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным 
законодательством РФ. К сказанному следует добавить, что полномочия прокурора, не 
участвующего в судебном рассмотрении дел, но проверяющего законность решений 
суда по этим делам, также регламентируются процессуальным законодательством. [2, с. 
302]  

В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» и ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [3] 
прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  

Данное право он может реализовать в двух формах: путем обращения в суд с 
иском (заявлением); путем вступления в процесс для дачи заключения по делу. 

В тех случаях, когда прокурор вступает в уже начавшийся процесс для дачи 
заключения по делу, он выступает от имени прокуратуры и защищает государственные 
или общественные интересы, а также права и законные интересы граждан. Перечень 
дел, по которым в законодательстве предусмотрено обязательное участие прокурора в 
гражданском процессе содержится в статьях ч. 3 ст. 45, 278, 283, 288 ГПК РФ, статьях 
125, 140, 70, 72, 73 Семейного кодекса Российской Федерации [4] и других 
законодательных актах.  

В соответствии со ст. 189 ГПК РФ после исследования всех доказательств, слово 
для заключения по делу предоставляется прокурору, принимавшему участие в 
процессе, в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. Иными словами, по тем категориям дел, 
в которых прокурор в соответствии с законодательством должен участвовать 
обязательно. Например, о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью и др. По таким категориям гражданских дел прокурор 
дает заключение по делу до начала судебных прений сторон. Однако в случаях, когда 
прокурор обращался в суд с целью защиты прав и законных интересов других лиц, то 
он, в соответствии с ч. 3 ст. 190 ГПК РФ, выступает первым, но уже в судебных 
прениях. Таким образом, основываясь на проведенном анализе статей 189 и 190 ГПК 
РФ, можно сделать вывод: прокурор дает заключение по делу только по тем категориям 
дел, которые перечислены в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. В тех случаях, когда прокурор 
обращался в суд для защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или Российской федерации, ее субъектов, муниципальных 
образований, прокурор не дает заключения по делу, но участвует в прениях сторон. На 
наш взгляд, авторы Гражданского процессуального кодекса РФ таким образом 
стремились усилить в гражданском процессе действие принципа состязательности и 
равенства сторон.  

На сегодняшний день в ГПК РФ отсутствует норма, содержащая понятие 
«заключение прокурора», кроме того не раскрывается его значение и содержание. То 
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есть остается открытым вопрос: о чем прокурор дает заключение, какова его роль? Это 
является существенным пробелом в действующем гражданском процессуальном 
законодательстве. На наш взгляд, понятие «заключение прокурора» необходимо 
закрепить в ГПК РФ. 

Как правило, заключение прокурора строится аналогично, как и решение суда. 
Предположительно в нем прокурор анализирует доказательства, представленные 
сторонами, указывает на норму права, которой впоследствии должен 
руководствоваться суд, а также указывает на то, подлежат ли удовлетворению 
заявленные требования. По сути в своем заключении прокурор анализирует все 
обстоятельства дела, оценивает их с позиции действующего законодательства и 
высказывает свое мнение на предмет того подлежат ли удовлетворению заявленные 
требования либо есть основания для отказа судом в удовлетворении требований. 

Поэтому прокурор, непосредственно участвующий в деле в форме дачи 
заключения по делу должен быть компетентным в рассматриваемом вопросе, иметь 
высокий уровень правосознания, выносить свое заключение на основе своего 
внутреннего убеждения (самостоятельная и независимая позиция), не опираясь на 
мнение других участников процесса, т.е. быть объективным.  

Ранее прокурор мог вступить в дело для дачи заключения по собственной 
инициативе и на любой стадии судебного разбирательства (ст. 41 ГПК РСФСР). Ныне 
действующий кодекс не предусматривает такого права. Кроме того, действующий ГПК 
РФ исключает также возможность инициировать судом участие прокурора в процессе 
для дачи заключения. С практической точки зрения в некоторых случаях это 
существенно осложняет судебное разбирательство. Так, например, на практике 
достаточно часто возникают случаи, которые сопряжены с необходимостью дать 
уголовно-правовую оценку действиям сторон при рассмотрении гражданского дела. 
Однако в действующем ГПК РФ отсутствует норма, предоставляющая право суду 
инициировать участие прокурора в процессе, исходя из этого привлечь прокурора по 
таким делам не представляется возможным, что, на наш взгляд, является не 
обоснованным. Поэтому целесообразно предусмотреть в ГПК РФ норму, которая бы 
предоставляла судам, а также гражданам право привлекать к рассмотрению 
гражданского дела прокурора. 

Законодательно закрепленный перечень гражданских дел, в которых 
обязательное участие прокурора, содержит такие категории дел, которые связаны с 
нарушением прав, свобод и законных интересов граждан.  

Так, например, прокурор, участвуя в делах об ограничении или лишении 
родительских прав, в своем заключении должен на основе всестороннего анализа 
доказательств, содержащихся в материалах гражданского дела, указать на 
достаточность или недостаточность таких доказательств, которые позволят или не 
позволят суду лишить ответчика родительских прав. Чрезвычайная социальная 
значимость данной категории дел обусловлена, прежде всего, тем, что в случае 
лишения родительских прав ребенок в большинстве случаев направляется в 
специализированное учреждение. 

При даче заключения по делу прокурор обращает внимание суда на 
необходимость взыскания алиментов с родителей, лишенных родительских прав. 
Алименты взыскиваются в пользу лица, на воспитание которого передается ребенок. В 
соответствии с п. 2 ст. 71 Семейного кодекса РФ лишение родительских прав не 
является основанием для освобождения родителей от обязанности содержать ребенка.  

На практике имели место не единичные случаи, когда с родителей, лишенных 
родительских прав, алименты не взыскивались. В таких случаях прокурор, 
принимавший участие в судебном разбирательстве по данному делу, должен принести 
представление на решение суда. 

Прокурор, участвуя в деле о решении родительских прав и давая заключение по 
делу, в том числе, в части взыскания с родителей алиментов, должен руководствоваться 
пунктом 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ» [5]. При рассмотрении 
указанной категории дел, прокурор имеет право задавать участникам процесса вопросы 
с целью выяснения всех юридически значимых обстоятельств, что имеет значение при 
определении оснований для лишения родительских прав или их ограничения в 
соответствии со ст. 69, ст. 73 СК РФ. 
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На сегодняшний день одной из наиболее сложных категорий дел с участием 

прокурора, являются дела о восстановлении на работе. Проверяя обоснованность 
увольнения работника, прокурор должен руководствоваться положениями Трудового 
кодекса РФ, а также другими законами и нормативными актами, содержащими 
дополнительные основания для увольнения.  

Большинство судебных решений по искам о восстановлении на работе 
изменяются в части взыскания заработной платы за время вынужденного прогула. 
Средний заработок для оплаты вынужденного прогула определяется в соответствии со 
ст. 139 ТК РФ [6], исходя из расчета фактически начисленной ему заработной платы и 
фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата[7].  

Что касается полномочий прокурорской деятельности в сфере участия по делам 
особого производства гражданского процесса, то они занимают особое место в системе 
судопроизводства России. Прокурор в силу установленных ему российским 
законодательством полномочий является в какой-то степени «инструментом» для 
обеспечения гарантийного качественного рассмотрения и вынесения решения по делу. 
Перечень дел, рассматриваемых в порядке особого производства, содержится в статье 
262 ГПК РФ. 

Дела об усыновлении (удочерении) следует выделять, из ряда дел особого 
производства, как наиболее нуждающуюся в повышенной правовой защите, в силу 
затрагиваемых законных интересов социальной категории граждан. Такую защиту 
законодатель предусматривает посредством прокурорского обязательного участия 
(надзора). Один из важных моментов, которые должен отследить прокурор – это 
обязанности, возложенные на орган опеки и попечительства п. 2 ст. 272 ГПК РФ по 
предоставлению перечня документов.  

Давая свое заключение по делу прокурор должен, прежде всего, 
квалифицировать правоотношение, указать закон, подлежащий применению, 
определить юридически значимые обстоятельства, необходимые для вынесения судом 
законного обоснованного решения по делу, проанализировать представленные 
доказательства, с позиции их достаточности, допустимости и относимости. 

В делах об усыновлении, по которым прокурор должен учитывать, тот факт, что, 
если лица, желающие усыновить ребенка, имеют определенные заболевания, не могут 
быть усыновителями. К таким заболеваниям относятся: туберкулез органов дыхания у 
лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения; наркомания, алкоголизм, 
токсикомания; и т.д. [8], инфицированному вирусом иммунодефицита человека и (или) 
вирусом гепатита С [9]. 

Особенностью дачи заключения о возможности усыновления является то, что 
прокурор должен обратить внимание суда на то, что, если у ребенка, которого желает 
усыновить заявитель, имеются братья и сестры, которые также остались без попечения 
родителей и в отношении их не ставится вопрос об усыновлении либо этих детей хотят 
усыновить другие лица, усыновление допустимо лишь в случае, когда это 
соответствует интересам ребенка. Например, данная норма распространяется на те 
случаи, когда дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались 
совместно, находятся в разных организациях по воспитанию детей-сирот, не могут 
жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья. Указанное правило следует 
применять и к усыновлению разными лицами не полнородных братьев и сестер [10]. 

В соответствии со ст. 139 Семейного кодекса РФ лица, осведомленные об 
усыновлении обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. Это положение 
распространяется и на прокурора, участвовавшего в деле. Необходимо отметить, что за 
разглашение тайны усыновления предусмотрена уголовная ответственность. [11]. 
Однако, несмотря на обязательный характер участия прокурора в делах об 
усыновлении (удочерении), его неявка не может повлечь затягивание процесса. Суд 
имеет право рассматривать дело в отсутствии прокурора, извещенного надлежащим 
образом о времени и месте рассмотрения дела. В деле должны быть доказательства 
того, что прокурор был надлежащим образом проинформирован о судебном заседании. 
Это правило не должно распространяться на те категории дел, по которым прокурор 
подал заявление в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. В последнем случае последствия 
неявки прокурора аналогичны неявки истца [12, С.45]. 
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Таким образом, с учетом описанного выше в действующем законодательстве 

существует коллизионный пробел, который необходимо устранить посредством более 
четкого регламентирования в ГПК РФ полномочий прокурора при участии по делам, 
рассматриваемым судом в порядке особого производства.  

Подводя итог, отметим, что прокурор принимает обязательное участие в 
рассмотрении таких категорий дел, которые являются наиболее сложными, имеют ярко 
выраженное социальное значение, поскольку затрагивают наиболее существенные 
стороны жизни человека. 

Несмотря на то, что заключение прокурора не имеет для суда обязательного 
значения, все же в большинстве случаев при вынесении решения судьи учитывают 
мнение, высказанное прокурором, которое является объективным, поскольку не 
основывается на позиции ни одной из сторон процесса. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся залога прав участников 

хозяйственных обществ. Обращено внимание на основные признаки залога 
корпоративных прав. Исследованы проблемы, возникающие в судебной практике при 
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реализации прав залогодержателя. Проанализированы иные тенденции разрешения 
споров в области залога прав участников хозяйственных обществ. 

Ключевые слова: залог, залогодержатель, корпоративные права, участник 
хозяйственного общества, акции, доля в уставном капитале.   

 
Abstract 
In article the questions concerning pledge of the rights of participants of economic 

societies are considered. The attention to the main signs of pledge of the corporate rights is 
paid. The problems arising in judicial practice at realization of the rights of the pawnbroker 
are investigated. Other trends of settlement of disputes in the field of pledge of the rights of 
participants of economic societies are analysed. 

Keywords: pledge, pawnbroker, corporate rights, participant of economic society, 
action, share in authorized capital. 

 
Согласно статье 334 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) «в силу залога 

кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит 
заложенное имущество (залогодателя)». 

В результате реформы гражданского законодательства в 2014 году в ГК РФ в 
качестве отдельного вида залога получило закрепление регулирование залога прав 
участников юридических лиц.  

Основные положения о залоге прав участников юридических лиц закреплены в 
статье 358.15 ГК РФ, из которой следует, что залог прав акционера осуществляется 
посредством залога принадлежащего акционеру акций этого общества, залог прав 
участника общества с ограниченной ответственностью – посредством залога 
принадлежащей ему доли в уставном капитале общества в соответствии с правилами, 
установленными настоящим Кодексом и законами о хозяйственных обществах. При 
этом к залогу акций применяются правила статей 358.16-358.17 ГК РФ о залоге 
бездокументарных ценных бумаг. Таким образом, рассматриваемый вид залога 
регулируется, наряду с ГК РФ, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

В правовой литературе относительно понятия залога прав участников 
юридического лица нет особых разногласий. Например, И.С. Шиткина определяет 
залог корпоративных прав как «разновидность договора залога акций или доли в 
уставном капитале, по которому интерес кредитора (залогодержателя) обеспечивается 
предоставлением ему всех или части прав участников корпорации».  Следовательно, 
предметом залога могут быть только права участников обществ с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) и права акционеров акционерных обществ. Данное 
правило, закреплѐнное в п.1 статьи 358.15 ГК РФ, является императивным и не 
допускает залог прав участников иных юридических лиц. 

Залог прав акционера осуществляется путѐм передачи в залог принадлежащих 
ему акций соответствующего акционерного общества. При этом, по общему правилу, 
права акционера по акциям, являющимся предметом залога, продолжает осуществлять 
сам акционер залогодатель (п.2 статьи 358.15 ГК РФ). Вместе с тем, договором залога 
акций может быть предусмотрено, что права акционера (часть этих прав) 
осуществляется залогодержателем либо залогодателем по согласованию с 
залогодержателем.  

Анализируя положения, закреплѐнные в п.5 статьи 97 ГК РФ, согласно которым 
уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена 
необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества, 
можно сделать вывод, что передача в залог акций публичного акционерного общества 
не может быть ограничена в уставе такого общества и не требует согласия других 
акционеров. 

Залог акций, как бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения 
записи о залоге по счѐту, на котором учитываются права акционера в реестре 
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акционерного общества, если договором не установлено, что залог возникает позднее 
(п.1 статьи 358.16 ГК РФ). 

В свою очередь, залог прав участника ООО осуществляется посредством 
передачи в залог принадлежащей ему доли в уставном капитале общества. В отличие от 
залога акций в данном случае, по общему правилу, права участника общества, 
переданные в залог, вплоть до прекращения договора осуществляются 
залогодержателем (п.2 статьи 358.15 ГК РФ). Иное может быть предусмотрено 
договором залога доли в уставном капитале ООО. 

Согласно п.1 статьи 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
передача участником общества в залог принадлежащей ему доли (части доли) в 
уставном капитале общества другому участнику общества, или, если это не запрещено 
уставом общества, с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. 
При этом договор залога доли (части доли) в уставном капитале общества подлежит 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки 
влечѐт ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале 
общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой 
регистрации.  

Поскольку договор залога доли подлежит нотариальному удостоверению, то все 
дополнительные сделки к нему (в частности, договор цессии), также подлежат 
нотариальному удостоверению. Так, руководствуясь ст.ст. 163, 168, 384, 389 ГК РФ, п.2 
ст.22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», суд, установив, что в 
нарушение требований действующего законодательства договор уступки прав 
(требований) заключѐн в простой письменной форме, тогда как договор о залоге доли в 
уставном капитале общества, лежащий в основании произведѐнной уступки права, 
нотариально удостоверен, признал недействительным договор уступки права 
(Определение Верховного суда РФ от 1 августа 2017 г. по делу № А73-18000/2015). 

Недостаточная правовая регламентация положений о залоге прав участников 
хозяйственных обществ вызывает многочисленные проблемы в судебной практике. 
Большая часть судебных споров касается осуществления права на управление в ООО, 
ибо именно в указанной корпорации в силу закона корпоративные права 
осуществляются залогодержателем. В этой связи возникают вопросы, связанные с 
содержанием и пределами реализации корпоративных прав залогодержателя, а также 
возможными злоупотреблениями в данной области. 

Анализ судебной практики в рассматриваемой области показывает, что суды 
наделяют залогодержателя достаточно большим объѐмом корпоративных прав. Так, 
Арбитражный суд Уральского округа признал ничтожным договор поставки в силу 
того, что данная крупная сделка не была одобрена залогодержателем (Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 8 августа 2017 г. № Ф09-3590/17 по делу № 
А71-725/2016). 

Однако наиболее наглядно вышеуказанный вывод подчѐркивают судебные 
споры, связанные с правом залогодержателя сменить единоличный исполнительный 
орган корпорации. Так, Банк-залогодержатель обратился с иском о признании 
недействительным решения участников ООО о смене исполнительного органа. 
Удовлетворяя иск, суды указали, что исходя из буквального значения слов и 
выражений, содержащихся в договоре о залоге доли, что соответствует требованиям 
статьи  431 ГК РФ, условия договора залога доли не устанавливали запрета 
залогодержателю (Банку) осуществлять права участника общества до момента 
прекращения залога, то есть правом голоса на собрании участником обладал 
залогодержатель (Постановление  Арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 
апреля 2017 г. № Ф07-1700/2017 по делу № А56-22247/2016). Сходная позиция 
изложена в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 21 февраля 2017 
г. № Ф05-60/2017 по делу № А 40-220474/15. 

Полагаем, что стоит согласиться с мнением Н.Глушкова о том, что судебной 

практике еще предстоит разобраться с вопросом о безусловности права 

залогодержателя менять директора и решать иные ключевые вопросы деятельности 

корпорации. Заметим, что тенденция разрешения судебных споров в данной обрасти, 

сложившаяся в последние годы, даѐт именно положительный ответ на данный вопрос. 
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В этой связи не исключено привлечение залогодержателя к ответственности в качестве 

контролирующего лица за убытки, причинѐнные по его вине корпорации на основании 

п.3 статьи 53.1 ГК РФ. 

Несмотря на достаточно большой объѐм корпоративных прав залогодержателя, 

многие судебные решения свидетельствуют о неопределѐнности их содержания. К 

примеру, Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ ввиду того, что залогодержатель не участвовал в общем собрании 

участников ПАО «БИНБАНК». При этом на момент проведения оспариваемого 

собрания 100 процентов долей участников общества находилось в залоге у банка, 

поэтому залогодержатель правомерно осуществлял права участника, в том числе по 

управлению делами общества (Определение Верховного суда РФ от 30 мая 2017 г. № 

309-ЭС17-5399 по делу № А07-21705/2015). 

При наделении залогодержателя корпоративными правами не исключена 

ситуация, связанная с недобросовестной реализацией указанных прав. Так, в 

Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2017 г. 

по делу № А36-5304/2016 отмечено, что банк-залогодержатель за счет дополнительного 

денежного вклада третьего лица увеличил уставный капитал с 10 000 рублей до 150 000 

рублей в связи с чем изменилось соотношение долей залогодателя с 100 % до 6,67 %. 

Участник-залогодатель подал иск о признании недействительным решения об 

увеличении уставного капитала общества. Суд удовлетворил иск, указав на то, что 

решение принято с нарушением пп.3 п.1 статьи 343 ГК РФ, то есть залогодержатель 

своими действиями уменьшил ценность заложенного имущества. 

Таким образом, с одной стороны, судебная практика не допускает размытия 

доли залогодателя. С другой стороны, не исключено злоупотребление 

залогодержателем своими корпоративными правами. 

Наконец, в судебной практике существует проблема применения новых 

положений о залоге к отношениям, возникшим до введения указанных положений. 

Например, при рассмотрении спора судом было установлено, что договор залога долей 

ООО был заключѐн в 2011 году, то есть до вступления новых правил в силу. При этом, 

в 2015 году стороны в дополнительном соглашении предусмотрели, что права и 

обязанности сторон регулируются действующими в настоящий момент нормами о 

залоге. Отказывая в удовлетворении иска участника – залогодателя, Арбитражный суд 

Уральского округа указал, что принцип свободы договора позволяет применить новую 

редакцию положений о залоге, если стороны об этом договорились (Постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 23 января 2017 г. № Ф09-12225/16 по делу № 

А07-21705/2015). 

Указанный подход вызывает определѐнные сомнения, ибо согласно ст.422 ГК 

РФ договор должен соответствовать императивным нормам, действующим в момент 

его заключения. Так как положения о залоге в большей степени являются 

императивными, применение принципа свободы договора в указанной ситуации 

представляется некорректным. Противоположную позицию в сходном деле занял 

Арбитражный суд Дальневосточного округа. Суд посчитал, что в дополнительном 

соглашении сторонами согласованы изменения условий договора, касающиеся срока 

возврата кредита, но не возникновение у залогодержателя прав на осуществление 

участия в обществе, а значит положения статьи 358.15 ГК РФ на данные 

правоотношения не распространяются (Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 10 июня 2016 г. № Ф03-2348/2016 по делу № А73-

17951/2015). 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что залог корпоративных прав в 

силу его специфики требует более чѐткой правовой регламентации, в частности, в 
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сфере уточнения прав залогодержателя на участие в управлении, что будет 

способствовать единообразию судебной практики. 
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Аннотация 
В статье обозначена роль общеправовых принципов права в 

правоприменительной практике. Это дает определенную свободу в принятии решения 
на основе позитивного и герменевтического метода, что позволяет обеспечить 
своевременное, правильное применение права и достигнуть конституционного 
равноправия.  

Ключевые слова: принципы права, правоприменение, герменевтика, правовая 
определенность, позитивизм, судебное усмотрение. 

 
Abstract 
The article describes the role of General legal principles of law in law enforcement 

practice. This gives a certain freedom of decision-making on the basis of a positive and 
hermeneutic method, which makes it possible to ensure the timely, correct application of the 
law and achieve constitutional equality.  

Keywords: principles of law, law enforcement, hermeneutics, legal certainty, 
positivism, judicial discretion. 

 
В романо-германской правовой семье большую роль играют принципы права, 

которые лежат в основе как правотворчества, так и правоприменения. При этом в 
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правоприменении им отводится особое место, поскольку от реализации зависит 
уважение к праву, отношение к нему как к механизму обеспечения свободы, равенства, 
гуманизма и справедливости. 

Обращение к принципам права позволяет определить правовые ценности, 
поскольку назначение судебного решения заключается в том, чтобы в ходе разрешения 
конкретного дела выявить таковые, которые, возможно, и не зафиксированы в писаном 
праве, и положить их в основу решения.  

Так, в основе каждого решения Конституционного суда лежит тот или иной 
общеправовой принцип права, это дает возможность определять вектор последующего 
изменения законодательства в стране, что способствует соблюдению прав человека и 
гражданина. Решения Конституционного Суда на основе конституционных принципов 
позволяют в дальнейшем судебным органам определять содержание и правовые 
последствия в контексте конкретного дела. 

В случае возникновения противоречий относительно того, какая норма должна 
быть применена, решение будет зависеть от принципа, заложенного в основу 
конституционных норм. К примеру, в случае рассмотрения спора с участием социально 
незащищенных категорий населения (инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и 
прочее),  правоприменение исходит из конституционности социального государства, о 
котором говорится в ст. 7 Конституции РФ. В его основе должны быть заложены 
морально - этические принципы права, которые составляют нравственную основу 
социального государства: справедливость, равенство, достоинство. Организационные 
принципы права, которые выделял М.И. Байтин [1, С.150], (например законность, 
федерализм, сочетание убеждения и принуждения) при этом будут способствовать 
реальному обеспечению разрешения возникшей проблемы в правоотношении. 

Принципы дают судье определенную сферу свободы, поскольку не диктуют 
конкретного решения, а предоставляют аргументы для принятия решения. Нормы 
права и принципы права выступают аргументами в обосновании решений, однако 
играют разную роль в логике аргументации.  Использование судами 
принципов делает право более гибким и позволяет судам выносить решения в 
зависимости от обстоятельств конкретного дела.  

Таким образом, принципы обеспечивают материальную комплектность 
правовой системы, для которой важнем учет судьей не только буквы, но и духа закона. 
Поэтому следует рассматривать процесс правоприменения, как с точки зрения 
позитивистского подхода, так и с точки зрения герменевтики. И если позитивизм 
требует установить, что хотел сказать в тексте законодатель, герменевтический метод, 
по мнению немецкого правоведа А. Кауфмана, дает понимание «действительного» 
права, поскольку в его основе заложено понятие свободы как естественного состояния 
человека [2, С.104]. Правильное понимание права судье нельзя извлечь только из 
нормы права, без учета его духа, который содержится в принципах права. 

Как писал русский философ - правовед Иван Александрович Ильин: «То, что 
«сейчас» и «здесь» — право, то «завтра» и «здесь», или «сейчас» и «там» — уже не 
право; запретное сегодня — позволено завтра, и, может быть, именно в обязанность 
через месяц; организованный интерес становится силою и провозглашает 
«справедливым» то, что завтра будет ниспровергнуто «случайным» стечение 
обстоятельств [3]. 

Механизм применения права имеет свою вполне определенную цель – 
обеспечить своевременное, правильное применение права и такую реализацию норм, 
которая бы обеспечивала оптимальный вариант, то есть благоприятно влияла на 
общественные отношения. 

Это означает: 
 вынесение решений на основе конституционно-правового 

мировоззрения; 
 соблюдение общеправового критерия определенности; 
 достижение ясности и недвусмысленности толкования правовой нормы; 
 соблюдение правового равенства; 
 обеспечение целесообразности и обоснованности принятого решения, 

отраженного в правоприменительном акте;  
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  урегулированность конкретных общественных отношений даже при 

отсутствии нормативного регулирования.  
Вместе с тем, для эффективного воздействия механизма большое значение имеет 

регулятивная функция права, где следует особо выделить такие составляющие, как 
статика и динамика. И в том случае, если правоприменение им соответствует, методы 
его воздействие будут результативны. Это важно, поскольку общественные отношения 
всегда находятся в динамике, и с их изменением происходит обновление правовых 
норм. Следует учитывать, что изменение правовых норм не может быть произвольным, 
оно всегда должно основываться на правовых началах, воплощенных в принципах 
права, что означает соблюдение конституционного равноправия и законности.  

Так, в аналитическом документе КС РФ по вынесенным решения за 2016-2018 
годы говорится: «неоднозначная правоприменительная практика противоречит 
конституционному принципу равенства, предполагающему одинаковый подход к 
лицам, находящимся в равных или сходных условиях, и ослабляет гарантии 
государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» [4].  

Особое значение придается принципу законности, как имеющему 
всеобъемлющий характер, поскольку он обеспечивает реализацию норм права. Он 
содействует воплощению на практике правового регулирования других общих 
правовых принципов: социальной справедливости, гуманизма, равноправия. Критерии 
эффективности реализации права следует искать в самом его предназначении, в 
реализации тех целей, которым он служит.  

В основе формирования принципов права выступают потребности человека и 
общественные отношения, складывающиеся в целях их удовлетворения. С прогрессом 
общества развиваются принципы права, их содержание, когда на передний план может 
выйти та составляющая, которой ранее не придавалось особое значение. Так 
произошло с принципом справедливости, когда современное человечество выдвинуло 
на передний план соблюдение достоинства человека, которое становится 
самостоятельным принципом. 

В этом проявляется аксиологическое начало принципов права, когда меняются 

одни правовые ценности, и появляются другие, и они становятся признаваемыми всем 

обществом. В результате формируется правосознание в обществе, когда личностные 

представления о ценностях в праве совпадают с таковыми в правоприменительной 

практике. В таком случае право проявляет свою инструментальную ценность, 

реализуясь через общеправовые принципы. 

Принципы права выступают мерилом соответствия законодательных установок, 

обеспечивают соответствие смысла нормативно - правовых предписаний.  

Важно отметить, что правоприменительному процессу предшествует 

правоусмотрение, означающее познавательно-оценочную деятельность, включающую 

исследование имеющихся материалов.  В наиболее общем понимании 

правоприменительное усмотрение определяется, как предусмотренная правом 

возможность правоприменительного органа в конкретном деле субъективно выбирать 

наиболее оптимальное правоприменительное решение [5]. Пределы судебного 

усмотрения определяют пространство для воплощения свободы судьи при 

осуществлении определенных процессуальных действий. Правотворчество и 

реализация права представляют собой области человеческой деятельности ярко 

выраженного оценочного характера. 

Без результативной правоприменительной деятельности реализация 

нормативно-правовых актов является невозможной. Поэтому правоприменительную 

деятельность и правоприменительное усмотрение как ее основной элемент можно 

считать одной из основ поддержания законности и правопорядка.  

Центральным в определении понятия правоприменительного усмотрения 

является философское понятие выбора, то есть наличия нескольких альтернатив для 

реализации свободы воли субъекта правоприменения. Совершенно верно отмечает 
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Е.И. Волкова что по своему характеру судебное правоприменение это познавательно-

оценочная деятельность [6]. 

Общеправовые принципы сегодня – полноценное правовое средство, 

используемое для воздействия на общественные отношения. 

В условиях формирования правового государства, учитывая особые 

регулятивных свойства общеправовых принципов, их роль выходит на новый виток 

развития, переходу от теоретических исследований к практическому результату. 

Они являются критерием прогрессивных изменений в обществе, а вынесение 

правомерного, обоснованного и справедливого судебного решения по делу возможно 

только на основе общеправовых принципов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается краткая характеристика преступлений о 

побоях, их особенности и основные мероприятия, проводимые на первоначальном 
этапе расследования дел о побоях, в зависимости от версий происшедшего события. 

Ключевые слова: здоровье человека, побои, квалификации преступления, 
причинение физической боли, кратковременное расстройство здоровья, 
административная ответственность, хулиганские побуждения, общественная опасность, 
криминальное поведение, степень тяжести, потерпевший. 

 
Abstract 
This article discusses a brief description of the crimes of beatings, their features and 

the main activities carried out at the initial stage of the investigation of cases of beatings, 
depending on the versions of the event. 

Keywords: human health, the beatings, the qualification of the crime, the infliction of 
physical pain, short-term health disorder, administrative responsibility, hooliganism, social 
danger, criminal behavior, the severity, the victim. 

 
Высшей ценностью любого государства является человек. Его права и свободы 

признаются и гарантируются принципами международного права, а также 
Конституцией Российской Федерации. Достоинство личности охраняется 
государством, согласно, свобода и личная неприкосновенность защищена и каждый 
имеет право на охрану здоровья. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Нарушение этих конституционных положений является преступлением 
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против личности, ее жизни и здоровья. Такие злодеяния на сегодняшний день 
представляют собой самую серьезную угрозу обществу и устанавливают 
ответственность, которая регламентируется Особенной частью Уголовного Кодекса 
Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Среди преступлений, направленных против здоровья человека, обособленно 
рассматриваются побои. Под побоями, чаще всего, понимаются умышленные действия, 
связанные с посягательством на личность, и ее неприкосновенность, а также иные 
действия, посягающие на здоровье человека и гражданина, путем причинением 
физической боли, которая не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья 
или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

Уголовно-правовая характеристика побоев определяется в зависимости от 
квалификации преступления, как: 

1) причинение физической боли, не повлекшее за собой как результат, 
кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности и налагающее административную 
ответственность; 

2)  умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее 
кратковременное расстройство здоровья, а возможно и незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности и налагающее в последующем 
уголовную ответственность; 

3) умышленное причинение легкого вреда здоровью, которое совершенное 
из хулиганских побуждений, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной, религиозной или социальной 
ненависти, вражды; с применение оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, которое вызвало кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности 
и налагающее уголовную ответственность; 

4) причинение физической боли, не повлекшей за собой как результат, 
кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности из хулиганских побуждений; по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, 
религиозной или социальной ненависти, вражды; с применение оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия, которое налагает 
уголовную ответственность. 

Особенностями данного вида преступлений являются: 
 причинение физической боли без серьезного вреда здоровью 

потерпевшего и определение правильное квалификации преступления, 
влекущее административную либо уголовную ответственность; 

 необходимость проведения экспертного исследования нанесенных 
побоев в кротчайшие сроки из-за достаточной быстрой регенерации 
человеческих тканей; 

 упущения в расследовании по причине не высокой оценки и значимости 
такого рода преступлений; 

 нарастающая общественная опасность, исходящая от агрессивного 
человека, у которого есть следующие мотивы причинения физической 
боли: месть, ревность, зависть, неприязненные отношения, хулиганство; 

 начальный этап криминального поведения преступника, который может 
перейти в более жестокие формы, такие как тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 

Исходя из этого, очень важно обратить внимание на первоначальный этап 
расследования побоев, заключающийся в выяснении всех обстоятельств 
происшедшего, выдвижении версий случившегося, составлении плана расследования и 
проведения спектра следственных действий, в том числе ряда экспертиз, в порядке, 
установленном Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации. 

На этапе выяснения обстоятельств происшедшего необходимо ответить на ряд 
вопросов, которые определят следственную ситуацию. Под следственной ситуацией 
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понимается система установленных по делу фактических данных или система 
информации, а также источник ее получения.  К основным вопросам, ответы на 
которые сформируют следственную ситуацию на первоначальном этапе расследования 
относятся: 

 достоверен ли факт нанесение побоев или нет; 
 какой характер нанесения побоев и степень тяжести причинения вреда 

здоровью; 
 когда были нанесены побои, и где происходило данное правонарушение 

или преступление;  
 какие последствия от нанесения побоев остались на теле потерпевшего и 

имеются ли изменения обстановки, выраженные в повреждениях 
окружающих предметов, которые требуют возмещения материального 
ущерба; 

 кем нанесены побои (одним человеком или группой лиц); определение 
психо-эмоциональной и бытовой характеристики подозреваемого или 
подозреваемых; какова степень участия в нанесении побоев каждого из 
участников преступления; 

 кто является потерпевшим и его психоэмоциональная и бытовая 
характеристики; 

 какие причины способствовали нанесению побоев и определение 
причинно-следственных связей происшедшего; 

 кому было известно о готовящихся или совершенных действиях по 
нанесению побоев, и кто принял меры по сокрытию данного факта. 

На основании полученных сведений есть возможность выдвижения нескольких 
версий случившегося. Для этого рассматриваются типичные ситуации, и следователем 
составляется подробный план действий. Чаще всего принято выделять исходные 
следственные ситуации расследования побоев, которые приводят к формированию 
следующих основных версий: 

1) побои имели место, однако причинены пострадавшему неизвестным 
нападавшим лицом; 

2) на ряду с данными о нанесении побоев, имеются сведения о лице, которое 
совершило данное преступление, однако отсутствует информация об 
отдельных значимых обстоятельствах расследуемого события (нет 
информации о мотивах данного преступления). 

Основные мероприятия, проводимые на первоначальном этапе расследования, в 
зависимости от версий происшедшего можно разделить на два вида: 

1) если подозреваемый не известен потерпевшему, то этот перечень включает в 
себя: 

 преследование и установление совершивших преступление лиц в 
максимально короткие сроки;  

 установление и допрос потерпевших и свидетелей; 
 освидетельствование потерпевшего; 
 осмотр места происшествия, а также фиксация, изъятие и сохранение 

следов; 
 назначение и проведение необходимых судебных экспертиз; 
 производство оперативно-розыскных мероприятий. 

2) если подозреваемый известен потерпевшему, то этот перечень включает в 
себя: 

 установление и допрос потерпевших, подозреваемых и свидетелей; 
 освидетельствование потерпевшего и подозреваемого; 
 отбор у потерпевшего и подозреваемого образцов для сравнительного 

исследования (кровь, волосы, подногтевое содержимое, потожировые 
следы); 

 выемка и осмотр одежды потерпевшего и подозреваемого;  
 осмотр места происшествия, а также обследование, фиксация и изъятие 

следов; 
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 назначение и проведение необходимых судебных экспертиз; 
 производство оперативно-розыскных мероприятий. 

для правильной квалификации преступлений данной категории, согласно 
уголовного законодательства, необходимо установить степень тяжести причиненного 
вреда здоровью потерпевшего, что может быть осуществлено, только при назначении и 
производстве соответствующих судебных экспертиз.   

Возможные виды экспертиз, назначаемые при расследовании побоев: 
1) судебно-медицинская экспертиза (освидетельствование) 

потерпевшего и подозреваемого; 
2) судебно-психиатрическая экспертиза потерпевшего и 

подозреваемого; 
3) трасологическая экспертиза вещественных доказательств; 
4) молекулярно-генетическая экспертиза следов биологического 

происхождения; 
5) экспертиза холодного оружия; 
6) прочие экспертизы. 

Первоначально производится судебно-медицинская экспертиза потерпевшего и 
подозреваемого, которое производится путем медицинского обследования.  Важно 
отметить, что существенную роль при таком осмотре играют мелкие царапины, 
ссадины, кровоподтеки и другое. Освидетельствование потерпевшего далее ляжет в 
основу судебно-медицинской экспертизы, которая необходима для определения состава 
преступления и установления степени тяжести причинения вреда здоровью, 
предусмотренного или в возможно короткие сроки. Освидетельствование лица, которое 
участвовало в причинении побоев или иных насильственных действий, также должно 
быть проведено для фиксации даже незначительных повреждений на его коже и 
одежде.  

Когда отсутствует возможность обследовать лицо (потерпевший не мог или не 
хотел заявлять о нанесении побоев сразу после происшествия), экспертное 
исследование будет трудоемким и затруднительным, так как все последствия 
нанесенных побоев со временем заживают и как правило не оставляют значительных 
следов. В такой экспертизе эксперту приходится изучать информацию по оригиналам 
медицинских документов (медкарт, справок, историй болезни, протоколов и т.п.). 

В случае если есть малейшие сомнения в психической полноценности данного 
лица, производится судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого, которая 
позволяет определить его психическое состояние. В данном случае судебно-
психиатрическая экспертиза решает вопрос о его способности осознавать фактический 
характер своих действий, и их общественную опасность, либо возможность руководить 
своими действиями во время причинения побоев. На основании данного заключения 
может быть вынесено решение о применении в отношении данного лица 
принудительных мер медицинского характера. Такая экспертиза производиться и в 
отношении потерпевшего. В данной ситуации необходимо учитывать анализ мотивов 
поведения потерпевшего до момента нанесения побоев, и непосредственно в момент их 
нанесения. Также учитывается образ жизни потерпевшего и особенности его развития, 
и выясняется наличие сведений о перенесенных им ранее серьезных заболеваний. Все 
эти действия в конечном итоге способствуют объективности при проведении 
дальнейших следственных действий в отношении всех участвующих лиц, и оценке 
результатов по делу. 

В уголовных делах о побоях встречаются случаи, когда вещественные 
доказательства не попадают на исследование эксперту. Ввиду этого возможности 
различных видов экспертиз используются далеко не в полной мере, хотя они могли бы 
оказать существенную помощь при дальнейшем расследовании. К исследуемым 
вещественным доказательствам, в данном случае, могут относятся орудия 
преступления и предметы, предметы, которые могут использоваться в их качестве 
(палки, ножи, бутылки и т.п.), предметы окружающей обстановки и интерьера 
(бытовые предметы, посуда и т.п.), одежда со следами биологического происхождения 
(кровью), микрочастицами и микроволокнами, и т.п. Так проведение трасологической 
экспертизы поможет уточнить механизм причинения телесных повреждений. 
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Молекулярно-генетическая экспертиза следов биологического происхождения (кровь, 
волос, потожировые следы и прочее) потерпевшего или подозреваемого ляжет в основу 
доказательной базы по делу. Если побои сопровождались нанесением ножевых 
ранений, то проведение экспертизы холодного оружия установит групповую 
принадлежность оружия и поможет квалифицировать преступное действие.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что побои – 
являются как уголовно-наказуемым, так и административным деянием против 
сохранения здоровья личности и общества в целом. Такое правонарушение нельзя 
оставлять безнаказанным, так как бездействие может спровоцировать возникновение 
массового антиобщественного поведения агрессивно-настроенных элементов. 
Расследование уголовных дел о побоях требует тщательного рассмотрения: изучения 
всех обстоятельств происшедшего, формирование следственной ситуации, выдвижения 
проверочных и формирования основных версий и проведения необходимых экспертиз. 
Особо следует обратить внимание на экспертные исследования орудий и механизма 
нанесения побоев (трасологическую экспертизу). В сумме с другими вещественными 
доказательствами в дальнейшем они могут оказать неоценимую помощь в 
установлении истины по делу, помочь правильно квалифицировать преступное деяние, 
и доказать вину лица, совершившего побои или иные насильственные действия. 
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