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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика приемки 

выполненной подрядной работы по договору подряда. 

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

условий приемки выполненной подрядной работы по договору подряда, с раскрытием 

основополагающих свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется провести 

правовой мониторинг законодательства, в целях недопущения коллизий правового 

характера. 

Ключевые слова: приемка, подрядчик, заказчик, договор подряда, 

регламентация, положения, норма. 

 

Abstract 

This scientific research reveals the subject of acceptance of completed contract work 

under a contract. 

The substantive part of the scientific work provides a list of the essential conditions for 

acceptance of completed contract work under a contract, with the disclosure of the 

fundamental properties of each condition. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, in 

accordance with which the legislative authorities are advised to conduct legal monitoring of 

the legislation in order to prevent legal conflicts. 

Keywords: acceptance, contractor, customer, contract, regulation, regulations, norm. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сторона заказчика в императивной форме в установленные сроки и в 

порядке обязана принять подрядные работы у стороны исполнителя, путем проверки 

соответствия качества работ, а в случае обнаружения работ некачественного характера 

немедленно уведомить сторону исполнителя, о возникших недостатках[1]. 

Исходя из приведенной нормы, следует, что присутствие стороны исполнителя в 

мероприятиях приѐмки подрядных работ, является императивным требованием, так как 

в случае его отсутствия и при обнаружении недостатков, сторона заказчика не будет 

иметь доказательственную базу факта немедленного уведомления стороны 

исполнителя. 

Приемка выполненной работы по договору подряда удостоверяется путем 

заключения передаточного акта в формально-определенной форме. 

В передаточном акте, подписываемом сторонами исполнителя и заказчика, 

должны содержаться результаты работы, а случае обнаружения недостатков стороной 

заказчика, в передаточном акте должны отражаться соответствующие замечания и 

недостатки. 
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Отсутствие соответствующих замечаний и недостатков в передаточном акте, 

лишает заказчика правомочия требования устранения соответствующих недостатков. 

Недостатки отображаемые в передаточном акте, являются обыденными, то есть 

недостатками которые можно обнаружить при обычном осмотре.  

Недостатки, которые обнаружить явным способ не удается, не являются 

сущностным аспектом передаточного акта. 

В случае обнаружения недостатков, которых невозможно было обнаружить при 

обычном осмотре, сторона исполнителя должна в разумный срок уведомить сторону 

заказчика о выявленных недостатках. 

Судебно-прецедентная практика, в свою очередь отмечает, что уведомление о 

скрытых недостатках стороны заказчика сделанное стороне исполнителя, является 

недействительным, в случае его направления только после обращения стороны 

исполнителя в суд с требования оплаты его услуг. Если после заключения 

передаточного акта, сторона заказчика предъявит требования стороне исполнителя об 

устранения явных и скрытых недостатков, сторона исполнителя в императивной форме 

обязана устранить лишь скрытые недостатки подрядной работы. 

Если относительно недостатков подрядной работы между сторонами договора 

подряда возникнет спор, то урегулирование обозначенного спорного отношения 

должно происходить путем экспертизы качества работы. 

Экспертиза, проводимая в целях выявления недостатков подрядной работы, 

производиться за счет стороны заказчика. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской 

Федерации экспертиза, проводимая в целях выявления недостатков подрядной работы 

может производиться и за счет обоих субъектов договора подряда, в случае достижения 

согласия договора подряда[2]. 

Вместе с тем, арбитражно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации регламентирует, что экспертиза, проводимая в целях выявления 

недостатков подрядной работы может проводиться, только в случае наличия согласия 

одной из сторон договора подряда. 

Пункт 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает последствия уклонения стороны заказчика от принятия подрядной 

работы, в частности сторона исполнителя обязана отправить стороне заказчика 

предупреждение о принятии работы, а после двукратного предупреждения, имеет 

правомочие продажи результата работы[3]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что регламентация института 

приемки работы по договору подряда разработана на высоком уровне нормативной 

формализации. 

В этой связи, считаю необходимым, рекомендовать органам законодательной 

власти проводить мониторинг законодательства, в целях недопущения коллизий 

правового характера. 

*** 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 

от 17.12.2009).- Консультант-Плюс. 

2. Елеонский В.А. Основные средства исправления и перевоспитания осужденных к лишению 

свободы.- М.: Юристъ, 2008. 

3. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РФ (постатейный) / под ред. А.И. Зубкова. – 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2007. 

4. Пономарев П.Г. Эффективность правовых норм, регулирующих применение основных средств 

исправления и перевоспитания осужденных к лишению свободы.- М.: Статут, 2009. 

5. Станиславич М.Я. Уголовно-исполнительное право. М.: Новый юрист, 2006. 
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Аннотация 
В настоящем научном исследовании раскрывается тематика института срока 

выполнения подрядных работ по договору подряда. 
В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

условий института срока выполнения подрядных работ по договору подряда, с 
раскрытием основополагающих свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 
соответствии с которым органам представительной власти Российской Федерации, 
рекомендуется принять к сведению все имеющие пробелы в нормативной части 
обозначенного института, в целях их соответствующего устранения. 

Ключевые слова: срок, подрядчик, заказчик, договор подряда, регламентация, 
положения, норма. 

 

Abstract 
This scientific research reveals the subject of the institute of the deadline for the 

performance of contract work under a contract. 
The substantial part of the scientific work provides a list of the essential conditions of 

the institute for the deadline for performing contract work under a contract, with the 
disclosure of the fundamental properties of each condition. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according 
to which the bodies of the representative power of the Russian Federation are advised to take 
into account all the gaps in the normative part of the designated institution, in order to address 
them accordingly. 

Keywords: term, contractor, customer, contract, regulation, regulations, norm. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в условия договора подряда в императивной форме должны быть 
обозначены сроки выполнения подрядных работ. 

Исходя из научного толкования приведенной нормы, следует, что условие о 
сроке выполнения подрядных работ носит сущностный аспект, то есть отсутствие 
соответствующего условия в содержательной части договора подряда, означает 
отсутствие юридической силы. 

Статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что 
период выполнения подрядный работ исчисляются указаниями на конкретные 
календарные даты или на конкретный юридический факт, в виде события[1]. 

Вместе с тем, судебно-прецедентная практика российских судов не допускает 
неопределенности в начальном сроке подрядных работ, отмечая, что условиями 
договора не может быть предусмотрено обозначение начального срока совершением 
юридического факта, так как при допущении подобных действий нарушается сущность 
договора подряда. 

Кроме того, в случае отсутствия конкретного срока начало подрядных работ, то 
возможно злоупотребление правом со стороны заказчика, так как сторона исполнителя 
может быть поставлена в такие условия, что невозможно будет достижение 
конкретного юридического факта. 

Пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, 
что в процессе согласительных процедур между субъектами договора подряда могут 
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быть обговорены промежуточные сроки выполнения отдельных этапов подрядной 
работы[2]. 

При включении в содержательную часть договора подряда условий о 
промежуточных сроках подрядных работ, у стороны заказчика возникает право 
расторжения и отказа от исполнения договора подряда, в случае если сторона 
нарушила промежуточные сроки выполнения отдельных этапов подрядных работ. 

Обозначенное правомочие стороны заказчика в юридической науке, именуется 
как утрата интереса в продолжения подрядных работ. Вместе с тем, утрата интереса в 
продолжение подрядных работ может быть обусловлена только некоторыми 
факторами, в частности при заключения проектных работ на изготовлении 
соответствующей технической документации и в случае нарушения промежуточных 
сроков стороной исполнителя, сторона заказчика правомочна отказаться от исполнения 
договора подряда, только при обстоятельствах, когда несоблюдение промежуточных 
сроков стороной исполнителя привело к потере целесообразности в соответствующей 
технической документации[3]. 

Вместе с тем, гражданское законодательство Российской Федерации 
предусматривает и ряд случаев, когда приостановление выполнения подрядных работ, 
является обязанностью сторон обозначенного договора. 

В случае наступления обстоятельств, когда приостановка работ является 
обязанностью стороны исполнителя и при надлежащем уведомлении об остановке 
подрядных работ стороны заказчика, сторона исполнителя освобождается от 
сопутствующих факторов неблагоприятных последствий. 

Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает 
ответственность стороны исполнителя за просрочку периодов подрядной работы 
только в случае наличия вины. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что институт срока выполнения 
сторонами договора подрядных работ, разработан с пробелами в регулируемых в 
частях. 

В этой связи, считаю целесообразным органам законодательной власти 
Российской Федерации принять к сведению все имеющие пробелы в нормативной 
части обозначенного института, в целях их соответствующего устранения. 

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 190; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 708; 

3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М.,  2007. С. 

270. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика расторжения 

договора подряда в судебном порядке. 
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В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

условий расторжения договора подряда в судебном порядке, с раскрытием 

основополагающих свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам представительной власти Российской Федерации, 

предлагаю рассмотреть целесообразность внесения соответствующих изменений в 

положения, регулирующие институт расторжения договора подряда в судебном 

порядке, в целях устранения имеющихся коллизий. 

Ключевые слова: расторжение, подрядчик, заказчик, договор подряда, 

регламентация, положения, норма. 

 

Abstract 

This scientific study reveals the topic of termination of a contract in a judicial 

proceeding. 

The substantial part of the scientific work provides a list of the essential conditions for 

termination of the contract in court, with the disclosure of the fundamental properties of each 

condition. 

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which 

the bodies of the representative power of the Russian Federation, I propose to consider the 

appropriateness of making appropriate changes to the provisions governing the institution of 

termination of the contract in court, in order to eliminate the existing conflicts. 

Keywords: termination, contractor, customer, contract, regulation, regulations, norm. 

 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

договор подряда на общих основаниях, может быть расторгнут в одностороннем 

порядке или по взаимному соглашению сторон, на основании: 

1) Согласительной процедуры сторон заказчика и исполнителя, путем 

заключения соответствующего соглашения, совершенного в форме 

договора подряда;  

2) Определения судебного органа Российской Федерации; 

3) Отказа стороны исполнителя или заказчика, от дальнейшего исполнения 

договора подряда[1]. 

Для расторжения договора в одностороннем порядке, в связи с существенными 

нарушениями условия договора, гражданское законодательство Российской Федерации 

закрепляет императивное требование наличия судебного решения. 

По остальным основаниям расторжения договора, стороны договора подряда 

правомочны обратиться в суд с требованием расторжения договора, только в случае 

получения отказа на изменение или расторжение договора, путем согласительных 

процедур, либо неполучение соответствующего ответа в разумный срок. 

Вместе с тем, следует отметить, что гражданским законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены существенные нарушения договора подряда, 

в связи с чем, вытекает коллиозионность отношений, регулируемых в процессе 

расторжения договора подряда в судебном порядке. 

Судебно-прецедентная практика российских судов отображает статистику, что 

большинством судебных споров связанных с расторжением договора подряда, 

являются спорами согласительного порядка с соединением экономических притязаний, 

то есть обстоятельствами спорного характера, рекомендуемые урегулирования 

досудебным порядком разрешения споров. 

Единственной разновидность договора подряда, необходимость которого в 

судебном порядке расторгнуть, несмотря на существенность нарушения, является 

договор подряда предметом которого является государственные (муниципальные) 

контракты.  
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Абзац второй пункта 2 статьи 732 Гражданского кодекса Российской Федерации 

регламентирует, что по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, договор бытового подряда, должен расторгаться в 

судебном порядке[2]. 

В соответствии с абзацем втором пункта 6 статьи 709 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в случае непредвиденного и непредсказуемого увеличения 

стоимости материалов и оборудования, предоставленных стороной исполнителя по 

договору подряда, сторона исполнителя имеет правомочие требования увеличения 

установленной условиями договора цены, а в случае отказа стороны заказчика от 

увеличения цены, требовать одностороннего расторжения договора подряда[3]. 

Следует отметить, что в обозначенных обстоятельствах факт уведомительного 

характера со стороны заказчика об отсутствии возможности выполнения работ по цене 

согласованной сторона договора подряда, юридических последствий не влечет. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что институт расторжения 

договора подряда в судебном порядке разработан без учета коллиозинности основных 

правоотношений обозначенного договора. 

В этой связи, органам представительной власти Российской Федерации, 

предлагаю рассмотреть целесообразность внесения соответствующих изменений в 

положения, регулирующие институт расторжения договора подряда в судебном 

порядке, в целях устранения имеющихся коллизий. 

*** 

1. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М.,  2007. С. 

340.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 732; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 709. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика одностороннего 

отказа стороны подрядчика от исполнения договора подряда. 

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

условий одностороннего отказа стороны подрядчика от исполнения договора подряда, 

с раскрытием основополагающих свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется рассмотреть 

целесообразность учета коллизионности норм гражданского законодательства 

Российской Федерации при внесении соответствующих изменений в обозначенный 

институт. 

Ключевые слова: отказ, подрядчик, заказчик, договор подряда, регламентация, 

положения, норма. 

 



Тенденции развития науки и образования  – 11 –   

 

Abstract 
This scientific study addresses the subject of unilateral refusal by a contractor to fulfill 

a contract. 
The substantial part of the scientific work provides a list of essential conditions for the 

unilateral refusal of the contractor to fulfill the contract, with the disclosure of the 
fundamental properties of each condition. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according 
to which the legislative authorities are recommended to consider the appropriateness of taking 
into account the conflict of laws of the civil legislation of the Russian Federation when 
making the appropriate changes to the designated institution. 

Keywords: refusal, contractor, customer, contract, regulation, regulations, norm. 
 
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 

основания для отказа стороной исполнителя от исполнения договора подряда, 
обусловлены, прежде всего, недобросовестным исполнением условий договора 
стороной заказчика, заключающиеся неисполнением требований стороной заказчика в 
предоставлении материалов, оборудования, технической документации стороне 
исполнителя, в целях реализации условий договора подряда.  

В случае обнаружения стороной исполнителя неисправности технического 
характера предоставленного строительного или иного материала, документации 
технического характера, промышленного оборудования стороной заказчика, сторона 
исполнителя обязана в императивном порядке в разумный срок уведомить сторону 
заказчика о состоянии предоставленного имущества и приостановить подрядные 
работы. 

В случае не приостановления подрядных работ стороной заказчика, стороне 
исполнителя это будет грозить итоговыми недостатками качества выполненных работ, 
что в свою очередь будет являться недобросовестным исполнением условий договора 
стороной исполнителя[1]. 

Несмотря на то, что стороной исполнителя по договору подряда были 
предприняты законные шаги по уведомлению стороны заказчика об отсутствии 
надлежащего качества материалов, оборудования, технической документации, 
предоставленных в целях исполнения договора, и в случае если сторона заказчика 
оставила данные уведомления без соответствующего рассмотрения, сторона 
исполнителя правомочна отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора 
и потребовать возмещения понесѐнных исполнением договора затрат. 

Разумный срок при определенных обстоятельствах, должен квалифицироваться 
как время необходимое для доставки соответствующего уведомления до стороны 
заказчика, а в случае несоблюдения разумного срока стороной исполнителя и отказа от 
исполнения договора подряда, тогда обозначенный договор будет считаться 
ничтожным и не влекущим юридических последствий[2]. 

Аналогичные основания отказа предусмотрены и применительно к договору 
строительного подряда. 

Несмотря на то, что гражданским законодательством Российской Федерации 
отказ от исполнения договора подряда регламентируется как правомочие стороны 
исполнителя, на практике гражданско-правового оборота отказ от исполнения 
обозначенного договора, является, наверное, единственным правильным вариантом 
событий стороны исполнителя[3]. 

На основании изложенного вытекает, что сторона исполнителя по договору 
подряда не сможет получить полноценную оплату произведѐнных работ. 

Вместе с тем, как обозначалось в предыдущих абзацах настоящего научного 
исследования, в обозначенных обстоятельствах сторона исполнителя имеет правомочие 
требования возмещения фактически понесенных исполнением договора подряда затрат. 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что институт отказа стороны 

исполнителя по договору подряда от исполнения договора подряда разработан без 
учета коллизионности норм гражданского права Российской Федерации. 

В этой связи, считаю необходимым рассмотреть целесообразность учета 
коллизионности норм гражданского законодательства Российской Федерации при 
внесении соответствующих изменений в обозначенный институт.  

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 
вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 718; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 
вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 716; 

3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М.,  2007. С. 
272. 
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Аннотация 
В настоящем научном исследовании раскрывается тематика института 

ценообразования в договоре подряда. 
В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

института ценообразования в договоре подряда, с раскрытием основополагающих 
свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 
соответствии с которым органам представительной власти Российской Федерации, 
рекомендуется рассмотреть целесообразность внесения изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, в целях устранения имеющихся коллизий в 
ценообразовании договора подряда. 

Ключевые слова: стороны, цена, подрядчик, заказчик, договор подряда, 
регламентация, положения, норма. 

 
Abstract 
This scientific study reveals the subject of the pricing institute in a contract. 
The substantive part of the scientific work provides a list of significant pricing 

institutes in the contract, with the disclosure of the fundamental properties of each condition. 
The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according 

to which the bodies of the representative power of the Russian Federation are encouraged to 
consider the appropriateness of amending the Civil Code of the Russian Federation in order to 
eliminate existing conflicts in the pricing of the contract. 

Keywords: parties, price, contractor, customer, contract, regulation, regulations, 
norm. 

 
Гражданское законодательство Российской Федерации не относит условие о 

цене договора подряда к существенным. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской 

Федерации стоимостный эквивалент подрядной работы определяется исходя из 
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согласительных процедур сторон договора подряда, в случае отсутствия в договоре 
условия о цене, исходя из цены обычно взимаемой за аналогичные работы. 

Исходя из изложенного, вытекает, что отсутствие в содержательной части 
договора подряда условия о цене, не является основанием для признания 
обозначенного договора, не имеющим юридических последствий. 

Текстовой частью договора подряда могут быть предусмотрены различные 
методики и механизмы стоимостного эквивалента, основанные на коэффициентах 
стоимости подрядных работ дифферентных видов. 

Условия цены кроме стоимостного эквивалента вознаграждения за подрядную 
работу подрядчика, также включает в себя компенсацию его издержек. Гражданское 
законодательство Российской Федерации к издержкам относит всю расходную часть 
стороны подрядчика, если данные расходы были связаны с осуществлением подрядных 
работ. 

Пункт 3 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации 
регламентирует, что условие о стоимостном эквиваленте подрядных работ может быть 
определено как содержательной частью договора подряда, так и сметой, которая 
является сущностной частью обозначенного договора [1]. 

Если согласительными процедурами между сторонами договора подряда не 
предусмотрено иное, цена подрядных работ является твердой. В обозначенном случае 
сторона подрядчика лишается правомочия требования увеличения цены, за 
исключением случаев когда условиями договора подряда не определен полный объем 
подрядных работ [2]. 

Кроме того, правомочие увеличения твердой цены возникает у стороны 
подрядчика при существенном увеличении стоимости материалов и оборудования, 
необходимых для осуществления подрядных работ. 

Если при обозначенных обстоятельствах сторона заказчика не пересмотрит 
условие о стоимостном эквиваленте вознаграждения за подрядные работы договора 
подряда, сторона подрядчика правомочна требовать расторжения договора подряда, с 
возмещением фактических расходов понесенных исполнением договора стороной 
подрядчика. 

Также, гражданское законодательство Российской Федерации допускает 
включение в договор подряда условия об ориентировочной цене. В обозначенных 
обстоятельствах корректировка стоимостного эквивалента вознаграждения будет 
проводиться на согласованных условиях[3]. 

Вместе с тем, наличие в содержательной части договора подряда условия о 
приблизительной цене, не является основанием для одностороннего изменения цены со 
стороны подрядчика. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что институт ценообразования в 
содержательной части договора подряда в гражданском праве Российской Федерации 
разработан коллизионном характере, когда различные виды ценообразования не имеют 
правовую связь между собой. 

В этой связи, считаю необходимым предложить органам законодательной власти 
Российской Федерации рассмотреть целесообразность внесения изменения в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, в целях устранения имеющихся коллизий 
в ценообразовании договора подряда. 

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 
вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 709; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 
вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 710; 
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Аннотация 

В статье  раскрывается понятие «показания свидетеля», какие лица могут быть 

вызваны и допрошены в качестве свидетеля, когда лицо получает процессуальный 

статус свидетеля, а также выделяются внешние и внутренние признаки показаний 

свидетеля. 

Ключевые слова: процесс доказывания,  свидетель, показания свидетеля, статус 

свидетеля, допрос свидетеля.  

 

Abstract 

The article reveals the concept of "witness testimony", which persons can be called 

and questioned as a witness when a person receives the procedural status of a witness, and 

also highlights the external and internal features of witness testimony. 

Key words: the process of proof, witness, witness, witness status, questioning of the 

witness. 

 

Показания свидетеля являются одним из самых распространенных видов 

доказательств как при отправлении правосудия и разрешении уголовных споров в 

Древней Руси, в царской России, в советский исторический период государства 

Российского, так и в современном уголовном судопроизводстве. 

Институт допроса свидетеля, а значит, и получение от него показаний является 

глубоко укоренившимся институтом в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве.  

Для определения понятия  «показания свидетеля» необходимо обратиться к 

этимологическому пониманию слова «показания». Этимологически понятие «показа-

ние» — это «свидетельство, рассказ» или же «ответ на допросе». В Большом 

энциклопедическом словаре под показаниями понимается «устное сообщение об 

обстоятельствах, имеющих значение для уголовного или гражданского дела».  

В юридических словарях под словом «показания» определяют «сообщение лица 

о фактических данных, полученных во время допроса в установленном законом 

порядке». Таким образом, можно сделать вывод, что все без исключения определения 

говорят о наличии устной речи физических лиц, которая может содержаться в 

сообщении, рассказе, свидетельстве. 

В ст. 79 УПК РФ закрепляется понятие «показания свидетеля». В законе оно 

звучит следующим образом: Показания свидетеля -  сведения, сообщенные им на 

допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде 

в соответствии с требованиями ст. ст. 187-191 и 278 настоящего Кодекса. 

Данное определение не отражает существенные признаки показаний свидетеля 

как вида доказательств, поэтому в научной литературе можно встретить более полное 

определение данного вида доказательств, отражающее его сущность и правовую 

природу. 

А.С. Кобликов в учебнике по уголовно-процессуальному праву дает следующее 

определение показаний свидетеля: это сообщение лицом известных ему сведений об 

обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу, сделанное во время 

допроса в установленном законом порядке. По мнению А.Е. Леднева, показания 

свидетеля - это устное сообщение физического лица об обстоятельствах дела, 
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сделанное им на судебных (прямом и перекрестном) допросах, а также на допросе, 

опросе на досудебном производстве.  

Из данного определения следует вывод, что показания свидетеля как вид 

доказательств могут быть получены в ходе оперативно-розыскной деятельности, 

доследственной проверки, что с точки зрения буквы уголовно-процессуального закона 

и разъяснений Конституционного Суда РФ является недопустимым. А.П. Рыжаков в 

своих комментариях к Уголовно-процессуальному кодексу приводит следующее 

определение: Показания свидетеля - это содержащая имеющие отношение к 

уголовному делу сведения устная речь (реже, при невозможности устно сообщить 

информацию, -  жестовая речь, дактилология либо содержание написанной 

собственноручно свидетелем описательной части протокола допроса) допрашиваемого 

в порядке ст.ст. 187-192 и 278 УПК  (без нарушения норм нравственности, истинности), 

не являющегося обвиняемым (подозреваемым, потерпевшим, экспертом или спе-

циалистом) лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

подлежащие установлению по уголовному делу, правильность отражения которой в 

протоколе допроса (очной ставки, проверки показаний на месте) он готов удостоверить 

своей подписью на каждой из страниц протокола следственного действия. 

Несмотря на то что А.П. Рыжаков постарался включить как все существенные 

признаки показаний свидетеля как вида доказательств, так и особенности его 

получения и фиксации, данное определение является неудачным, оно весьма запутано и 

осложнено для понимания многочисленными оборотами. Кроме того, нельзя 

согласиться с автором определения в той части, что проведение такого следственного 

действия, как проверка показаний на месте, формирует показания свидетеля как вид 

доказательств. Данное следственное действие производится с целью установить 

соответствие или несоответствие сведений, изложенных во время допроса, обстановке, 

возможности совершить какие-либо действия в обстановке, ориентированность лица в 

обстановке и т.д. Поэтому информация в протоколе проверки показаний на месте 

исходит прежде всего от лица, которое проводит следственное действие. Именно 

следователь и дознаватель делают вывод о соответствии или несоответствии показаний 

свидетеля обстановке места происшествия. Предлагается следующее определение 

показаний свидетеля, которое оптимально отражает основные признаки показаний 

свидетеля как вида доказательств: 

Показания свидетеля - доказательство, представляющее собой сообщение лица, 

в отношении которого по данному уголовному делу не осуществляется уголовное 

преследование, о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, 

воспринятых им лично или со слов других лиц, полученное на допросе или очной 

ставке, проведенных в установленном законом порядке. 

Показание свидетеля как вид доказательств обладает своими внутренними и 

внешними признаками. Внешние признаки данного доказательства определяют его 

процессуальный порядок получения и фиксации. 

Среди внешних признаков можно выделить следующие:  показания свидетеля 

как доказательства формируются посредством проведения следственного действия - 

допроса или очной ставки;  показания свидетеля как вид доказательств мoгут быть 

получены только в стадиях предварительного расследования, судебного раз-

бирательства в суде первой и апелляционной инстанции;  показания представляют 

собой изложение сведений лица об обстоятельствах, имеющих значение для дела 

преимущественно в устной форме. В исключительных случаях информация, которую 

может сообщить свидетель, может получаться с помощью жестов с привлечением 

соответствующего переводчика (сурдопереводчика);  показания свидетеля могут быть 

получены только от лица, в отношении которого не осуществляется уголовное 
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преследование ни в момент получения показаний, ни в будущем в ходе расследования 

дела. Если в последствии лицо изменит статус свидетеля на статус подозреваемого 

(обвиняемого), то ранее данные им показания не будут признаваться доказательствами 

по уголовному делу;  показания свидетеля могут быть получены в результате пре-

дусмотренных в законе гарантий, обеспечивающих достоверность доказательств: 

ответственность по ст. ст. 307,308 УК РФ, обязанность давать показания;  показания 

свидетеля в отношении себя лично или близких родственников могут быть получены 

только посредством предупреждения лица о наличии предусмотренной ст. 51 

Конституции РФ правовой гарантии на право не свидетельствовать против себя и 

близких родственников; протокол допроса свидетеля является способом фиксации 

показаний свидетеля, но не самостоятельным видом доказательств; показания 

свидетеля являются источником и средством доказывания. 

К внутренним (гносеологическим) признакам показаний свидетеля относятся 

такие, которые позволяют раскрыть содержательную сторону данного доказательства:  

показания свидетеля отражают факты, которые свидетель воспринимал лично или 

которые ему стали известны с чужих слов, если свидетель может сообщить источник 

своей осведомленности; показания свидетеля - это личное доказательство, поэтому его 

содержание всегда будет носить субъективный характер. Особое значение для 

получения показаний свидетеля имеет личность самого свидетеля, так как в законе 

существуют ограничения, связанныес возможностью допроса отдельных категорий 

граждан в силу их профессиональной деятельности или семейного положения. 

Уголовно-процессуальный закон определяет, что в качестве свидетеля может 

быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для дела (ст. 56 УПК). Таким образом, следователю 

(дознавателю) достаточно предполагать, что то или иное лицо может располагать 

сведениями, имеющими отношение к делу, и данное лицо уже может быть вызвано на 

допрос в качестве свидетеля. 

Процессуальный статус свидетель получает с момента вызова па допрос. 

Как минимальный, так и максимальный возраст свидетеля законом не 

ограничен. На  взгляд  автора,  законодатель не ввел возрастные ограничения в законе 

абсолютно обоснованно, поскольку гарантиями получения достоверных показаний 

служит не сам факт достижения лицом определенного возраста, а возможность 

воспринимать правильно обстоятельства реальной действительности и давать о них 

показания. Поэтому если у участников судебного разбирательства возникают сомнения 

в достоверности показаний свидетеля, то должен быть обязательно разрешен вопрос о 

необходимости назначения психолого-психиатрической экспертизы. Кроме того, 

гарантиями получения достоверных показаний свидетеля является обязательное 

участие педагога в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя (дознавателя) и 

суда - участие законного представителя.   
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Аннотация 

В статье  раскрывается понятие и  процесс исследования доказательств в 

уголовном судопроизводстве.  Затрагиваются позиции некоторых авторов в отношении 

процесса исследования доказательств, так же отмечается, что процесс проверки или 

оценки доказательств  часто переплетается с механизмами их сбора в единое целое, что 

не мешает законодателю признать их отдельные этапы.   

Ключевые слова: процесс доказывания, формирование доказательств, проверка 

и оценка доказательств, исследование доказательств,  следователь, дознаватель,  суд.  

 

Abstract 

The article reveals the concept and process of investigating evidence in criminal 

proceedings. The positions of some authors concerning the process of research of evidence 

are touched upon, as well as it is noted that the process of verification or evaluation of 

evidence is often intertwined with the mechanisms of their collection as a whole, which does 

not prevent the legislator from recognizing their separate stages. 

Key words: process of proof, formation of evidence, verification and evaluation of 

evidence, investigation of evidence, investigator, inquirer, court. 

 

Когнитивно-удостоверительный элемент процесса доказывания  осуществляется  

путем сбора, формирования и исследования  доказательств.  Каждая из этих 

процедурно-гносеологических технологий характеризуется разумной степенью 

автономии благодаря различным когнитивным методам, присущим их содержанию, 

что, в свою очередь, должно быть отражено в уголовно-процессуальном 

законодательстве и применено  правоохранительными  органами. 

Исследование доказательств заключается в познании дознавателем, 

следователем, судом и другими участниками уголовного судопроизводства формы и 

содержания полученных доказательств в целях извлечения полезной информации, 

необходимой для их дальнейшей проверки, оценки и использования в процессе 

доказывания. Этот фрагмент познавательной деятельной, к великому сожалению, не 

нашел отражения в предусмотренной ст. 85 УПК РФ трехчленной структуре 

доказывания. Конечно, во многих ситуациях, возникающих в следственной и судебной 

практике, исследование доказательств осуществляется как бы единовременно с их 

собиранием (формированием), в том числе в рамках какого-либо следственного или 

судебного действия. В ряде случаев (в особенности, в ходе досудебного производства) 

эти этапы сильно переплетены между собой. Например, при осмотре сцены 

одновременно с изучением соответствующих объектов, их особенностей, свойств, 

состояния, конфигурации одновременно формируются и новые доказательства.  

Схожая ситуация в ходе допросов, конфронтации,  следственного эксперимента и 

других следственных и судебных действий.  Однако это не означает, что сбор 

(формирование) и исследование доказательств неразделимы и на теоретическом 

уровне.  В гносеологическом контексте они существенно отличаются друг от друга и 

являются самостоятельными элементами уголовно-процессуальных знаний.  Кстати, в 

этом контексте необходимо отметить, что процесс проверки или оценки доказательств 

также часто переплетается с механизмами их сбора (формирования) в единое целое, что 

не мешает законодателю признать их отдельные этапы.   
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Анализируя вопросы исследования доказательств, Р. С. Белкин не раз говорил, 

что это (расследование) - частный случай познавательной деятельности.  Он написал, 

что знание следователем или судом содержания доказательств, проверка наличия 

доказательств, что является доказательством, устанавливающим соответствие этих 

доказательств всем другим доказательствам.  Аналогичную позицию в своих работах 

выдвинули В. П. Василенко, А. А. Давлетов, А. В. Кудрявцева и другие авторы. Хотя, 

чтобы быть справедливым, необходимо отметить, что некоторые ученые относят к этой 

категории слишком узкий смысл, представляя научные доказательства только с 

помощью знаний, которыми обладают специальные инструменты и методы судебной 

экспертизы. 

Исследование доказательств - это такой же необходимый атрибут доказывания, 

как их собирание (формирование), проверка или оценка. А процессуальное познание - 

гораздо более широкая категория, чем она видится законодателю. Помимо собирания 

(формирования) и проверки новых доказательств, она охватывает и механизмы их 

полноценного исследования. В противном случае дознаватель, следователь и, в 

особенности, суд из полноценных субъектов доказывания превратились бы в неких 

«оформителей» представленных в их распоряжение материалов. Кстати, вполне 

возможно, что непризнание исследования доказательств самостоятельным 

структурным элементом доказывания является наследием советского уголовного 

процесса, который был ориентирован на приоритет досудебного производства и 

фактически делал из судей этих самых «оформителей». По крайней мере, ч. 1 ст. 70 

УПК РСФСР не учитывала возможностей судебного исследования доказательств. 

Поэтому очень уместно предложение Н.А.  Газетдинова о необходимости более 

конкретного признания в положениях, регулирующих не только сбор и оценку 

доказательств, но и их иссследование.  Кстати, эти идеи действительно воплотились в 

жизнь в некоторых государствах бывшего Советского Союза.  В частности, статья 127 

нового кодекса Казахстана называется «Исследование доказательств».  Предполагается, 

что собранные доказательства по делу подлежат всесторонней и объективной проверке, 

включая анализ доказательств, их сравнение с другими доказательствами, сбор 

дополнительных доказательств, обзор источников доказательств. 

Российский законодатель говорит об исследовании доказательств только 

применительно к судебным этапам уголовного судопроизводства.  Смысл статей 274, 

291 и 389.13 УПК РФ, это (исследование) и не сбор или формирование доказательств, 

является основным содержанием судебного следствия в первой и апелляционной 

инстанциях.  И такая позиция разработчиков кода хоть и ошибочна, но понятна.  Дело в 

том что в отличие от досудебного производства судебное познание осуществляется в 

условиях состязательности, гласности и устности. Поэтому исследуемые материалы 

уголовного дела не могут быть просто прочитаны судьей («про себя»), а подлежат 

обязательному оглашению в зале судебного заседания. А это, в свою очередь, требует 

обязательной процессуальной регламентации и введения в предмет уголовно-

процессуального регулирования соответствующих процедур, предусмотренных ст. ст. 

276, 281 и 285 УПК РФ. 

Тогда как в ходе досудебного производства исследование доказательств, 

напротив, зачастую проистекает камерально (кабинетно) без участия сторон и других 

присутствующих лиц, следовательно, не требует каких-либо правовых гарантий и не 

нуждается в установленной УПК РФ законодательной формализации. Поэтому не все 

используемые в досудебных когнитивных методах имеют процессуальное 

регулирование. Существует множество других гносеологических способов 

установления следователем обстоятельств уголовного дела, объективная 

необходимость и доказательства которых обусловлены как юридической практикой, 

так и здравым смыслом.  В частности, субъекты предварительного расследования 

должны изучить лично форму и содержание представленных в их распоряжение 
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экспертных заключений и специалистов, другие документы (сертификаты, 

характеристики, заявления и аудиторские заверения, копии приговоров и т. Д.),  

материалы оперативно-розыскной деятельности и другие  источники.  Они должны 

изучить записи следственных действий, проведенных без их непосредственного 

участия (оперативные работники или другие следователи и следователи).  В противном 

случае они просто теряют возможность оперирования данными доказательствами  для 

установления обстоятельств, имеющих отношение к уголовному делу.  Но такие 

исследования не должны быть связаны с некоторыми следственными или другими 

процессуальными действиями, сродни тому, как это происходит на слушании.  

Законодательная формализация таких механизмов просто лишена столь высокого 

юридического и практического смысла.  Вряд ли целесообразно устанавливать 

конкретные механизмы личного чтения следователем или дознавателем материалов по 

уголовному делу.  Подобные процедуры могут проводиться в свободной форме, при 

этом не теряя познавательной ориентации и не исключаясь из состава уголовно-

процессуальных доказательств. 

Ну, и наконец, не стоит забывать о возможностях исследования доказательств 

заинтересованными участниками уголовного судопроизводства: подозреваемым, 

обвиняемым, защитником, потерпевшим и т.д. Такие формы процессуального познания 

осуществляются путем ознакомления с протоколами следственных действий и по 

завершении предварительного следствия со всеми материалами уголовного дела. Они 

позволяют этим лицам занимать активную позицию на последующих этапах 

доказывания, в частности, представляя свои аргументы и аргументы субъекту 

правоприменения. 
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Аннотация 

В работе рассматривается история развития правового регулирования 

авторского права в России. Проанализированы научные воззрения по данному вопросу 

в дореволюционный, советский и постсоветский периоды развития цивилистики. 

Раскрыты точки зрения российских ученых. Сделаны выводы по усовершенствованию 

законодательства за весь период. 

Ключевые слова: Авторское право, гражданское право, результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

Abstract 

The paper considers the history of the development of legal regulation of copyright in 

Russia. Scientific views on this issue in the pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet periods 
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of the development of civil law are analyzed. The views of Russian scientists are disclosed. 

Conclusions are drawn on improving legislation for the entire period. 

Keywords: Copyright, civil law, intellectual property. 

 

История правового регулирования авторского права в России имеет свое 

развитие. Впервые положения об авторском праве в России нашло своѐ отражение в 

Цензурном уставе 1828 г. в главе «О сочинителях и издателях книг». Данный закон 

указывал, что сочинитель или переводчик книги имел исключительное право 

пользоваться всю жизнь своим изданием. 

Авторское право было предметом исследования дореволюционной юридической 

науки. Характерной особенностью работ дореволюционных правоведов является 

сравнительный анализ российских и зарубежных законоположений об авторском праве, 

описание иностранной судебной практики по авторским спорам. 

П.Д. Калмыков первым из русских цивилистов изучил права литературной 

собственности. Его работа "О литературной собственности вообще и, в особенности, об 

истории прав сочинителей в России" (1851 г.) является одним из немногих 

исследований, касающихся истории авторского права до XIX в. Автор придерживался 

мнения о недостаточность архивных материалов, датированных ранее XVIII в. [2] 

В 1830 году Государственным советом был утвержден новый документ под 

названием «Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей». 

В общем авторское право на тот момент значилось как право на издание 

произведений литературы. По соглашению сторон можно было ограничить передачу 

авторских прав определенным изданием и сроком. Интерес представляет тот факт, что 

в Положении права сочинителей народных песен, сказок, повестей приравнены к 

авторским правам. Также охране подлежали частные письма, статьи в журналах, иных 

периодических изданиях. 

К концу XIX века еще не было выделено самостоятельного института 

интеллектуального права. Однако, в 1887 году нормы об авторском праве были 

помещены в Свод гражданских законов в раздел права собственности. Можно 

отметить, что именно в этот момент авторское право в Российской империи встало на 

один уровень с правами собственности. 

Взгляды большинства российских ученых сходились на том, что значение права 

литературной собственности состоит в срочном пользовании и распоряжении 

результатами творческого труда. Такого мнения придерживались Н.В. Варадинова, В.Д. 

Спасовича, К.П. Победоносцева. В.Д. Спасович являлся последовательным 

сторонником ограничения права литературной собственности, сокращения срока 

охраны авторского права, исключения некоторых объектов (в частности, писем) из 

сферы действия авторского права. Г.Ф. Шершеневич впервые рассмотрел авторское 

право уже как целостный институт гражданского права. [5] 

В дореволюционное время не была затронута российская судебная практика по 

авторским спорам. Не рассматривались вопросы запрета перепечатки без согласия 

издателя в привилегиях и указах Сената и борьбы с незаконными перепечатками в 

последней четверти XVIII в., нормотворческая деятельность Министерства народного 

просвещения и цензурных органов в первой четверти XIX в. так же остались без 

должного внимания. 

Данные пробелы объясняются рядом причин - слабая изученность или 

закрытость источников до 1828 г., отсутствие информации о требованиях 

общественной жизни, внутренних предпосылках, обусловивших принятие Положения о 

правах сочинителей. Вследствие чего принято отсчитывать историю авторского права с 

1828 г. По мнению И. Г. Табашникова, до 1828 года «Россия не знала права автора или 

издателя на защиту от произвольных перепечаток». Положение о правах сочинителей, 

принятое в период правления Николая I, стало начальной точкой отсчета в 
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формировании института авторского права в России. [4, С. 345] Г.Ф. Шершеневич 

полагал, что "при отсутствии сочинений, отражающих творческую деятельность 

автора, не могло быть речи об авторском праве и его защите". [5] 

Начало следующего этапа в развитии авторского права в Российской империи 

датируется 1911 годом и связано оно с принятием Положения об авторском праве. По 

мнению современных ученых, Положение 1911 года только косвенно признает право 

автора на имя, на неприкосновенность произведения, права авторов не относятся ни к 

исключительным, ни к авторским. В данном Положении впервые прописаны нормы об 

издательском договоре. В соответствии с таким договором издатель был обязан и 

напечатать произведение, и принять меры к его распространению. 

Октябрьская революция 1917 г. привнесла изменения в прежнее гражданское 

законодательство России, утратил силу Закон об авторском праве 1911 г. Нормы 

авторского права создавались вновь уже советским правительством. 

Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издании», был направлен 

на широкое и дешевое издание различных книг, особенно произведений русских 

классиков. Признавалась возможность государственной монополии сроком на 5 лет на 

произведения, подлежащие изданию. 

Ученые Б.С. Антимонов и Е.А. Флейшиц считали, что советское право 

защищает как интересы автора произведения, так и интересы общества и народа, 

которые связаны с появлением и существованием произведений литературы, науки, 

искусства. [1, С. 8-9] 

Советом Народных Комиссаров 26 ноября 1918 года был издан Декрет «О 

признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений 

государственным достоянием». Данный Декрет положение для произведений авторов: 

«достояние РСФСР». С 1925 г. авторские правоотношения в масштабе СССР стали 

регулироваться Постановлением ЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 г. «Об основах 

авторского права». Таким образом, в 1925 г. закрепилось двухуровневое правовое 

регулирование авторского права: общесоюзное и республиканское. 

В.Г. Камышев отмечал, что деление авторских прав давно принято в науке 

советского гражданского права, закреплено в законе и не является условным, а Э.П. 

Гаврилов, считал, что оно дано на основе практики. [3, С. 4] 

В 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик. Исходя из данных документов, был разработан и принят 11 июня 

1964 г. Гражданский кодекс РСФСР, был введен в действие на территории России с 1 

октября 1964 г. В Основы и Гражданский кодекс РСФСР были включены отдельные 

разделы об авторском праве. 

Авторское право в советский период рассматривалось как часть, институт 

советского гражданского права, регулирующий личные неимущественные и 

имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

нематериального продукта, продукта человеческой мысли, в области литературы, науки 

или искусства. 

Следующим этапом в развитии законодательства об авторском праве в России 

является постсоветский период.  

С 1992 г. по 1994 г. принимается перечень законов, регулирующих охрану 

интеллектуальных прав. 3 августа 1993 г. вступил в силу Закон РФ «Об авторском 

праве и смежных правах», который стал одним из первых законодательных актов в этой 

области, построенный на основе общепризнанных международных стандартов. 

18 декабря 2006 г. была принята часть четвертая Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая вступила в силу с 1 января 2008 г. Четвертая часть ГК 

РФ является объединением ранее действовавших нормативных актов, которые 

утратили силу после ее принятия. Так же она включает в себя такие нововведения, как 
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систематизация вопросов правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Значительным этапом в развитии законодательства стало обобщение и развитие 

положений, касающихся отдельных видов средств индивидуализации - фирменных 

наименований и коммерческих обозначений. Появились и ранее не предусмотренные 

законодательством России права на результаты интеллектуальной деятельности - 

интеллектуальные права -  право публикатора и право изготовителя базы данных. 

Кроме того, законодательно закрепился новый вид результата интеллектуальной 

деятельности - ноу-хау, определились особенности использования сложных объектов. 

По мнению Л.В. Цитович, несмотря на обширные законопроектные работы в 

области защиты прав интеллектуальной собственности, эффективность 

законодательства невысока, а борьба с нарушениями в данной сфере далека от 

совершенства. И становится очевидным тот факт, что одним только изменением 

действующих законодательных положений невозможно кардинально улучшить 

ситуацию с нарушениями прав интеллектуальной собственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время Российская 

Федерация совершенствует правовую базу общественных отношений, затрагивающих 

охрану результатов интеллектуальной деятельности.  

За годы существования авторского права в России оно претерпело большие 

изменения. За все время своего существования и реформирования система авторского 

права была связана с политической системой страны, отношением государства к 

собственности и развитием культурного и научного прогресса. На современном этапе 

система авторского права в РФ, нормы которой отражены в четвертой части ГК, 

отражает современную российскую действительность. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены примеры преступлений, связанных со 

злоупотреблением и превышением должностных полномочий, а также 

предусмотренные за данные преступления наказания. Приведены особенности 

совершенного преступления и его состав, а также были предложены возможные меры 

по предупреждению совершения данного вида преступлений. 

Ключевые слова: злоупотребление и превышение должностных полномочий, 

преступление, должностное лицо, корыстность. 
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Abstract 

This article discusses examples of crimes related to abuse and abuse of power, as well 

as penalties provided for these crimes. The features of the crime committed and its 

composition are given, and possible measures to prevent the commission of this type of crime 

were proposed. 

Keywords: abuse and abuse of authority, crime, official, self-interest. 

 

При изучении и детальном рассмотрении преступлений, связанных со 

злоупотреблением и превышением должностных полномочий в целом и ряда их 

особенностей в частности, в первую очередь стоит рассмотреть такую категорию, как 

объективные признаки злоупотребления и превышения должностных полномочий. К 

объективным признакам, какого бы ни было преступления, в том числе и преступных 

деяний, связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий 

следует относить сам объект преступления и объективную сторону преступления 

соответственно.   

Первостепенным значением обладает факт опоры на нормативно правовые акты 

Российской Федерации, именно поэтому стоит обращаться к главе 30 УК РФ 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления», а конкретно к статьям 285 и 286, которые 

непосредственно связаны с вышеуказанными преступлениями. Там мы можем увидеть 

теоретическое объяснение затронутой категории, что крайне важно на первоначальном 

этапе рассмотрения данной проблематики. В качестве  непосредственного объекта 

злоупотребления и превышения должностных полномочий можно рассматривать  

совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальную деятельность 

конкретного публичного аппарата управления в лице государственных  и иных органов,  

а также прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства,  

совокупность общественных отношений, которые направлены на обеспечение 

правильной, законодательно регламентированной деятельности государственных и 

иных органов. Дополнительный непосредственный объект - общественные отношения, 

обеспечивающие охрану прав и законных интересов граждан, организаций, интересы 

общества и государства. Нельзя забывать о важности практического значения, которое 

является следствием точного определения данного объекта. Это значение открыто 

проявляется в момент квалификации преступления.  

Следует понимать, что превышение и злоупотребление должностными 

полномочиями является преступлением с материальным составом, что подразумевает 

неизбежность наступления о общественно опасных последствий, что подразумевает 

под собой «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».  И 

именно этот признак был вынесен законодателем, как один из обязательных признаков 

объективной стороны. 

В связи с этим, суд, вынося приговор, обязан не только конкретизировать права 

и охраняемые законом интересы, которым причиняется вред в результате преступного 

посягательства, но и определить степень существенности такого вреда. 

Продолжая рассмотрение затронутой темы, логично было бы перейти к 

следующему, не менее важному аспекту, затрагивающему субъективные признаки, и 

сказать, что бесспорно, одним из самых очевидных специфических черт любого рода 

должностных преступлений, является специальный субъект этих преступлений, а 

именно - должностное лицо.  Чтобы наиболее четко понимать, что же включает в себя 

понятие "должностное лицо", стоит обратиться к статье 285 Уголовного Кодекса РФ,  

где дается достаточно полное и ясное определение, а именно, к примечанию этой 

статьи, в соответствии с которым должностными лицами признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 
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власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а 

также в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях. Но при этом закон дифференцирует ответственность не только с точки 

зрения признаков должностного лица, но и с учетом их конституционного статуса. 

Рядом особенностей, в свою очередь, обладает и субъективная сторона. 

Законодатель установил ответственность только за злоупотребление, совершаемое из 

корыстной или иной личной заинтересованности. Суды, руководствуясь 

соответствующими разъяснениями, под злоупотреблениями из корыстной 

заинтересованности признают стремление должностного лица путем совершения 

неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного 

характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою 

пользу или пользу других лиц . 

Бесспорно, одной из важнейших сторон, которую необходимо рассмотреть в 

рамках изучаемого вопроса является классификация преступлений, связанных со 

злоупотреблением и превышением должностных полномочий и вытекающая из этого 

проблема отграничения, разграничения данной категории от смежных составов 

преступлений.  

Для более полного понимания сути вышеуказанного явления, первоначально 

стоит обратиться к определению самого термина «Квалификация преступления». 

Можно остановиться на объяснении, в рамках которого «Квалификация преступления» 

рассматривается как определенное закрепление в решении судебного органа результата 

проведенного процесса сопоставления признаков деяния с признаками состава 

преступления. Наиболее часто можно констатировать наличие ряда ошибок и 

неточностей при квалификации из-за сложностей, возникающих при разграничении 

конкурирующих составов преступлений. 

Соответственно, наиболее очевидным и действенным способом исключения 

подобных погрешностей в судебно-следственной практике является определение 

разграничивающих признаков преступлений. 

Почему же вообще существует такая проблема? В первую очередь из-за того, 

что разные виды должностных преступлений объединены по близким признакам в 

главу 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления». И 

следственно, при квалификации должностных преступлений судебные органы 

сталкиваются с проблемой четкого разграничения видов должностных преступлений. 

В качестве конкретизации, отметим, что действительно ключевым и 

обязательным признаком состава преступления по ст. 285, ст.286 УК РФ, является 

корыстная или иная личная заинтересованность. 

В практической деятельности, в ходе квалификации преступления, сложность 

определения состава объясняется смежностью таких составов, как: злоупотребление 

служебным положением, превышение должностных полномочий, служебный подлог. 

Также, одной их причин появления сложностей в понимании должностных 

преступлений можно обозначить отсутствие системного подхода, как такового. 

Думается, что на должностное лицо воздействуют социальные факторы, влияющие на 

преступное поведение, которые в дальнейшем используются при оценке характера и 

степени совершенного деяния личности в процессе применения ответственности. 

Таким образом, мы попытались рассмотреть наиболее ключевые особенности 

признаков составов преступлений и их значение для квалификации злоупотребления и 

превышения должностных полномочий. Не лишним будет сказать, что Построение 

демократического, социального и правового государства – стратегическая цель РФ. 

Залогом успеха реформ, проводимых в РФ, всегда была борьба с коррупцией и 
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преступлениями в сфере служебной деятельности. Очевидно, существует теоретическая 

и практическая необходимость совершенствования методик расследования 

должностных преступлений, а также разработки новых мер их предотвращения. 
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Аннотация 

В статье представлена обобщенная характеристика области избирательных 

правоотношений в контексте криминологической науки. Обосновывая важность 

правовой защиты всеобщего избирательного права для упрочения процесса 

демократизации общества, автор обращает внимание на особую опасность и 

деструктивное воздействие на национальную избирательную систему преступных 

деяний электоральной направленности. В статье делается акцент на угрозе и рисках 

новых технологий голосования с использованием цифровых платформ, обусловленных 

применением кибератак и манипуляции электронными голосами. 

Ключевые слова: конституционализм, избирательные права, правовое 

регулирование, криминализация, криминология, цифровая преступность, электоральная 

преступность, национальная безопасность, уголовное право. 
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Abstact 

The article presents a generalized characteristic of the field of electoral legal relations 

in the context of criminological science. Justifying the importance of legal protection of 

universal suffrage for strengthening the process of democratization of society, the author 

draws attention to the special danger and destructive impact on the national electoral system 

of criminal acts of electoral orientation. The article focuses on the threat and risks of new 

voting technologies using digital platforms due to the use of cyber-attacks and manipulation 

of electronic votes. 

Keywords: constitutionalism, electoral rights, legal regulation, criminalization, 

criminology, digital crime, electoral crime, national security, criminal law. 

 

Первоочередным условием непосредственного выражения в РФ власти народа 

является проведение свободных выборов, что закреплено в ч. 3 ст. 3 Конституции РФ. 

Российский конституционализм предопределяет фактор гарантированного соблюдения 

всеобщего избирательного права, наиболее подробно закрепленного в ст. 4 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ [3]. Вместе с тем, демонстрируемые в 

ходе избирательного процесса масштаб и динамика конкурентной борьбы 

свидетельствуют об использовании в ряде случаев различных видов криминального 

воздействия на конечные итоги волеизъявления граждан. В этой связи представляется 

оправданным специальное обращение к отдельным положениям и выводам 

криминологической науки, исследующей область преступлений для различных сфер 

правоотношений, включая сферу избирательных правоотношений.   Современное 

понимание предмета криминологии характеризуется сложностью своей конструкции и 

многоплановостью его слагаемых. Отдельные ученые к предмету криминологии 

относят исследование преступности, ее генезиса, истории и видов, социальной реакции 

на преступность и социального контроля над ней, личности преступника, жертвы 

преступления, механизма персонифицированного преступного поведения, а также 

методологических основ и истории криминологии  [5, с. 12]. 

Определяя криминологию в качестве относительно самостоятельной 

подсистемы уголовной политики государства, А.А. Иванов и Р.В. Шагиева выявляют 

проблему самоидентификации криминологии в качестве, во - первых, науки; во - 

вторых, вида человеческой деятельности; в - третьих, направления государственной 

политики [6, с. 139 - 149]. Отмеченная точка зрения разделяется известным 

криминологом М.П. Клейменовым, выявляющим в предмете криминолого-правового 

регулирования триаду криминологических правоотношений (экспертно-аналитические, 

профилактические, охранительные). Указанный автор обосновывает необходимость 

перехода от ранее устоявшегося толкования предмета криминологии через призму 

науки о преступности и личности преступника к исследованию сущностных причин 

механизма зарождения, последующего действия отрицательных социальных явлений, а 

также системы противодействия преступлениям (иным правонарушениям), включая 

организацию аналитической разведки,  мониторинг эффективности 

криминологического законодательства и использование потенциала 

криминологического права [7, с. 148]. 

Согласно выводу Д.А. Шестакова, совпадая по направлению своего движения с 

уголовным правом и в отдельных случаях его вытесняя, криминологическое право 

открывает путь к праву противодействия преступности, включающего законодательные 

основы предупреждения преступности и наказания за нее [8, с. 49]. Категория 

«криминологическое право», несмотря на спорность своей интерпретации, имеет 

важное значение для анализа криминологической характеристики преступлений в 

сфере избирательных правоотношений и выявления криминальных угроз национальной 

безопасности. Согласно положениям утвержденной Указом Президента РФ от 31 

декабря 2015 г. № 683 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
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до 2020 года» (далее-Стратегии), в системе национальной безопасности РФ 

приоритетное место занимает состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан [4]. Следует заметить, что стратегические 

установки отмеченного документа к области национальных интересов РФ определяют 

объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 

защищенности и устойчивого развития. В данном случае речь идет об обеспечении 

незыблемости конституционного строя, укреплении политической стабильности, 

развитии демократических институтов, а также совершенствовании механизмов 

взаимодействия государства и гражданского общества. При этом, совокупность 

условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам государства, выступает в качестве угрозы 

национальной безопасности, неотделимой от возникновения угроз государственной и 

общественной безопасности. К основным угрозам государственной и общественной 

безопасности, имеющим прямое отношение к вопросу посягательства на 

конституционные права и свободы граждан в сфере избирательных правоотношений 

Стратегия относит: а) дестабилизацию внутриполитической ситуации в стране; б) 

деятельность, связанную с использованием информационных и коммуникационных 

технологий для нанесения ущерба гражданскому миру, политической стабильности в 

обществе; в) преступные посягательства, направленные против личности и 

государственной власти. Важно обратить внимание на то, что удовлетворенность 

граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод от преступных 

посягательств является основным показателем состояния национальной безопасности. 

Приведенные положения способствуют более широкой научной презентации 

криминологической характеристики свода преступных посягательств на 

конституционные права граждан в период проведения выборов. В РФ пределы 

криминализации деяний, связанных с нарушением прав и свобод человека и 

гражданина в сфере избирательных правоотношений закреплены в главе 19 УК РФ [2]. 

Указанный кодифицированный нормативный акт наделен компетенцией определения 

преступности деяния, его наказуемости и иных уголовно-правовых последствий. 

Согласно положениям ст. 2 УК РФ, охрана прав и свобод человека и гражданина 

относится к числу первоочередных задач уголовного законодательства.  

Актуальность рассмотрения проблемы реализации избирательного права в 

условиях криминализации современного избирательного процесса предопределена 

фактором возрастания числа электоральных преступлений суть преступлений против 

конституционных основ всеобщего избирательного права. Отличительной 

особенностью современного избирательного процесса является проявление угроз и 

вызовов, обусловленных интегрированием в национальную избирательную систему 

новых технологий голосования, основу которых составляют цифровые способы учета 

корпуса избирателей, подачи ими своих голосов в электронной форме и дигитализации 

процедур подведения итогов голосования. Наряду с отмеченным, следует обратить 

внимание на изощренность кибератак, предпринимаемых на инфраструктуру 

проводимых выборов и направленных на подрыв электорального суверенитета 

государства. Подобного рода цифровая преступность сопровождается формированием 

у части населения сомнений в легитимности избирательного процесса и препятствует 

упрочению демократических основ правового государства. Отмеченный феномен 

криминализации проводимых выборов базируется на аномии или безнормности 

принципиально значимых для легитимизации итогов голосования опций и отсутствии 

необходимого уровня кибербезопасности. Резюмируя изложенное, представляется 

обоснованным сформулировать некоторые выводы: 

1. Электоральная преступность выступает в качестве неизбежного атрибута 

проводимых в настоящее время выборов и требует постоянного корректирования 
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национальной уголовно-правовой политики с целью обеспечения минимизации ущерба 

от криминального воздействия на область избирательных правоотношений. 

2. Криминализация национального избирательного процесса способствует 

утрате доверия населения страны к формируемым на основе проведенных выборов 

органам государственной власти и местного самоуправления и, как следствие, 

нарастанию в обществе элементов социальной аномии и нарушению правопорядка. 

3. Фактор противоправного воздействия на избирательные права граждан 

предопределяет нарастание угроз национальной безопасности государства, 

сопровождаемой утратой авторитета учреждений власти, а также снижением в 

государстве уровня демократии и размыванием его правовой конструкции. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ области правового регулирования защиты 

персональных данных сотрудников органов внутренних дел при их обращении к новым 

технологиям цифрового обмена. Авторы акцентируют внимание на особой значимости 

демонстрации сотрудниками правил цифровой бдительности, направленной на 

нейтрализацию новых угроз и вызовов современной киберпреступности. 
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внутренних дел, цифровой след, цифровая тень, цифровая бдительность, онлайн-
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Abstact 

The article presents an analysis of the area of legal regulation of the protection of 

personal data of employees of internal affairs bodies when they turn to new digital exchange 

technologies. The authors emphasize the special importance of employees demonstrating the 

rules of digital vigilance aimed at neutralizing new threats and challenges of modern 

cybercrime. 
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Современная парадигма информационного общества актуализирует область 

функционирования базового набора прав человека и в первую очередь закрепленное в 

ст. 34 Конституции РФ право на неприкосновенность частной жизни. Фактор реальной 

угрозы конституционным правам и свободам граждан в условиях экспоненциального 

воздействия на личность информационно-коммуникативных технологий и 

возникновения новых изощренных киберпреступных способов воздействия на человека 

зафиксирован в тексте Доктрины информационной безопасности, введенной в действие 

Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 [4]. Не менее значимым для эпохи 

тотальной дигитализации общественных отношений является соблюдение цифровых 

прав. Указанная разновидность прав впервые была закреплена в марте 2019 г. в ст. 

141.1 части первой ГК РФ. Согласно положениям данной статьи, «цифровыми правами 

признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам» [3]. Специфика служебной деятельности сотрудников органов внутренних 

и особенности их правового статуса предъявляют повышенные требования к 

аномизации личности каждого, кто проходит службу в системе МВД России и 

соблюдению сотрудниками органов внутренних дел канонов цифровой бдительности. 

Проблема аномизации личности сотрудника неотделима от проблемы защиты его 

персональных данных, под которыми понимаются сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его 

личность [1]. Исходя из положений ст. 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции», деятельность полиции должна быть открытой для общества. Вместе с 

тем, отмеченному принципу транспарентности согласно указанной ст. 8 не 

противоречит действие принципа необходимой защиты государственной и иной 

охраняемой законом тайны [2]. С учетом особенностей прохождения службы, 

сотрудники органов внутренних дел наиболее часто могут быть подвержены 

злоумышленным действиям в виде дискредитации личности, персональных угроз как в 

их адрес, так и по отношению к их родственникам. Нередко конечной целью 

психологического давления на сотрудников может стать манипулирование собранными 

сведениями об их частной жизни в интересах запланированного (желаемого) исхода 

рассмотрения конкретного дела нарушителя закона. В этой связи сотрудникам следует 

осознанно подходить к особенностям цифровой противоправной инженерии, 

формирующей область угроз безопасности, сопровождающихся похищением 

разноплановый информации. Эффект коммодификации, сопровождающейся 

стремлением некоторых сотрудников поделиться при сетевом обмене информацией о 

своей жизни или желанием получить одобрение своей персоны, создает предпосылки 

для имиджа органов внутренних дел и репутационным потерям для самого сотрудника. 

Исходя из отмеченного, в интересах предотвращения утечек конфиденциальной 

информации и содействия укреплению авторитета органов внутренних дел ГУ МВД 

России отдельных субъектов РФ введен запрет на передачу служебной и иной 

некорректной информации по мессенджером и социальным сетям Viber, WhatsApp, 

Skype, Instagram, Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на 

использование для передачи электронных ящиков на Gmail.com, Mail.ru, Rambler.ru. 

Обязательным условием использования для передачи служебной информации 

социальных сетей является наличие у соответствующих технических устройств 

необходимого уровня защиты. Кроме того, любой выход в сетевое пространство 
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должен осуществляться исключительно со специальных сертифицированных 

устройств, с использованием паролей и аккаунтов ведомственной сети.  

Идеология и общие контуры формата онлайн-обмена с участием сотрудников 

органов внутренних дел в сети «Интернет» определены в Приказе МВД России от 16 

июня 2011 г. № 683 [5] и ряде иных ведомственных приказов. В соответствии с 

отмеченным Приказом, в системе МВД России общая координация взаимодействия с 

институтами гражданского общества и СМИ возложена на Управление общественных 

связей МВД России (далее-УОС МВД России). Проводя круглосуточный мониторинг и 

анализ материалов СМИ, информационно-коммуникационной сети «Интернет» о 

деятельности органов, организаций, подразделений системы МВД России и их 

должностных лиц, УОС МВД России выявляет, оценивает и прогнозирует угрозы 

информационному обеспечению государственной политики РФ в сфере внутренних 

дел, а также готовит предложения по противодействию этим угрозам. Аналитическая 

работа УОС МВД России составляет основу разрабатываемых учебных программ и 

рабочих учебных планов для подготовки и повышения квалификации сотрудников 

пресс-служб, подразделений информации и общественных связей по специализациям 

соответствующей направленности. Строгая регламентация системы сетевого обмена 

служащих полиции подтверждается на примере зарубежного опыта. В частности 

служащие полиции  территориальной полиции Уилтшира (англ. «Wiltshire Police»), 

отвечающей за охрану правопорядка в округе Уилтшир на юго-западе Англии обязаны 

соблюдать правило семи «П» (англ. «P»), напоминающее особенности онлайн-

коммуникации и предостерегающее о наличии возможных опасностей свободного 

выхода в сеть «Интернет»: 1. Цель (англ. «Purpose»); 2. Профессионализм (англ. 

«Professionalism»); 3. Производительность (англ. «Productivity»); 4. Упреждение (англ. 

«Proactive»); 5. Личная ответственность (англ. «Personal Responsibility»); 6. 

Оформление (англ. «Preparation»); 7. Конфиденциальность (англ. «Privacy») [8, с. 4].  

С учетом изложенного следует согласиться с позицией П.У. Кузнецова, 

считающего что существующие к настоящему времени сущностные классические 

юридические концепты общего выступают в качестве характера чрезвычайно 

устаревшего правового инструмента, не способного адекватному разрешения 

возникающих вызовов и угроз информационной действительности для различных 

субъектов онлайн-коммуникации [6, с. 39-40].  Отмеченное в полной мере относится и 

к указанным выше нормативно-правовым актам, которыми сотрудники органов 

внутренних дел руководствуются при своем обращении к сети «Интернет». 

Представляется, что данное обстоятельство послужило причиной издания 

Методических рекомендаций МВД России от 13 марта 2020 г. № 1/2704, в которых 

уточнены современные угрозы безопасности персональным данным сотрудникам 

органов внутренних дел и их близким, а также сформулированы способы 

противодействия отмеченным угрозам [7]. Уточняя определение терминов «цифровой 

след» (данные, самостоятельно передаваемые субъектом в цифровую среду) и 

«цифровая тень» ( информация, создаваемая о людях автоматически посредством 

деятельности и устройств третьих лиц), Методические рекомендации МВД России 

способствуют оптимизации модели цифрового присутствия сотрудников органов 

внутренних дел в сетевом пространстве, правила безопасности для которого также 

важны,  наряду с их соблюдением соответствующих правил для обычной (нецифровой 

среды). Конечный результат каждого выхода сотрудника в сеть «Интернет» и 

сообщения участникам онлайн-обмена своих цифровых следов должен обеспечивать 

минимизацию оставления сотрудником цифровых теней. 

Резюмируя изложенное, следует заметить следующее: во-первых, фактор 

участия сотрудников органов внутренних дел в процессе сетевого обмена 

корреспондирует осознанию ими особой значимости демонстрации заповедей 

цифровой бдительности; во-вторых, неосмотрительное пользование сотрудниками 
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потенциалом сети «Интернет» подрывает имидж системы МВД России и наносит 

ущерб репутации сотрудникам; в-третьих, адекватность реагирования на угрозы и 

вызовы внедрения в практику современной коммуникации новых технологий 

предопределяется своевременным применением соответствующих норм правового 

регулирования области защиты персональных данных сотрудников органов внутренних 

дел. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема авторского права в сети Интернет. Также были 

описаны способы защиты продукта интеллектуального труда. Приведена статистика 

интернет пользователей по всему миру, а также статистика стран, где посещение 

пиратских сайтов больше всего. 

Ключевые слова: авторское право, права на интеллектуальную собственность, 

зашита авторских прав в сети Интернет, способы защиты авторского права. 

 

Abstract 

The article considers the problem of copyright on the Internet. Ways to protect the 

product of intellectual work have also been described. The statistics of Internet users around 

the world and statistics of countries where visiting pirated sites the most. 

Keywords: copyright, intellectual property rights, copyright protection on the Internet, 

ways to protect copyright. 

 

На сегодняшний день Интернет является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Благодаря ему мы можем найти любую, необходимую нам информацию, общаться с 
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человеком с другого конца города, страны или даже мира, создать и развить свой 

бизнес, прорекламировать продукт или услугу, а также делиться результатами своего 

интеллектуального труда. Люди часто выкладывают и обмениваются рисунками, 

фотографиями, статьями, стихами, музыкой, видеороликами, семинарами, мастер-

классами и многим другим, не задумываясь о том, что все это является объектом 

авторского права в Интернете. 

Проблема защиты авторского права в сети особенно актуальна, поскольку уже 

больше половины населения земли активно использует Интернет, и с каждым днем их 

количество будет только увеличиваться, то вместе с этим будет и увеличиваться 

вероятность нарушения авторских прав. Это связано с тем, что редко кто из этих 

миллионов пользователей задумывается о том, что существуют определенные правила 

использования различного рода информации, которую они получают в этой сети. Так, 

международный веб-сайт Internet World Stats, на котором представлены самые 

последние данные о пользователях Интернета в мире, статистические данные о 

населении и т. д., утверждает, что на март 2020 года всего пользователей интернета 

составляет 4 574 150 134. Из них половина пользователей из Азии, 15,9% из Европы, 

11,5% из Африки, Латинская Америка – 10%, Северная Америка – 7,6%, Ближний 

Восток – 3,9% и всего 0,6% из Австралии [1].  

 

 

Интернет пользователи во всем мире [1] 

 

В России плагиат особенно распространен, так как наша страна заняла второе 

место по посещению пиратских сайтов, уступая только США. По данным британской 

компании Muso, работающей в сфере защиты интеллектуальной собственности, к 2018 

году число посещений этих сайтов в РФ составило 20,6 млрд, это всего на 7 млрд 

меньше, чем в США. Но это не единственные страны, которые используют 

нелегальный контент [3]. 
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Страны с высокой популярностью посещению пиратских сайтов [3] 

 

Защита авторского права – это вопрос, который решается на всех уровнях, и на 

государственном, и на мировом, так как проблема плагиата актуальна во всем мире. И 

поскольку Интернет также является пространством, где люди часто делятся 

результатами своего творчества, то и на «всемирную паутину» должны 

распространятся общие правила авторского права. Так, самые известные 

международные источники, регулирующие авторское право, - это Всемирная 

конвенция об авторском праве от 06.09.1952 года, а также Бернская конвенция по 

охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 года. В России 

защита авторского права предусмотрена в таких источниках, как Конституция РФ, 

Гражданский Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ и другие.  

Так, в статье 44 Конституции РФ говорится о том, что «каждому гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». В 

Гражданском Кодексе РФ мы также можем видеть, что имеется право любого 

гражданина на его интеллектуальную собственность. Глава 70 Гражданского Кодекса 

РФ подробно описывает само понятие авторского права и все вытекающие из этого 

определения позиции. Например, автор в Интернете обладает теми же правами, что и в 

реальном времени: право на имя (ст.1265 ГК РФ), право на неприкосновенность 

произведения (ст.1266-1267 ГК РФ), право на обнародование произведения (ст.1268 ГК 

РФ), право на отзыв (ст.1269 ГК РФ) и исключительное право на произведение (ст.1270 

ГК РФ) [2].  

К сожалению, защитить свои авторские права в Интернете сложнее, поскольку 

скопировать текст или сохранить фотографию не составляет особого труда, а правовые 

меры защиты не всегда действуют. Однако существуют некоторые способы защиты 

своего продукта умственного труда. Например, если мы хотим обезопасить картинку 

или фотографию от неправомерного использования, то мы можем нанести на нее 

водяной знак, в котором будут содержаться сведения об авторе и дата создания этой 

интеллектуальной собственности. Чтобы защитить свою статью или какой-либо текст, 

можно использовать символ копирайта – ©, а рядом с ним указываются автор, дата и 

прочие необходимые данные. Еще одним способом защиты текстовой информации 

27,9 

20,6 

17 

12,7 
11,9 

10,6 10,5 10,4 10,2 
9 

0

5

10

15

20

25

30

Млрд 

США Россия Индия Бразилия 

Турция Япония Франция Индонезия 

Германия Великобритания 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

является размещение его на сайте, где нельзя копировать информацию или отсутствует 

доступ к полному тексту. А самым традиционным и распространенным способом 

защиты авторского права является регистрация своего интеллектуального продукта в 

специальных организациях или с помощью нотариуса. 

Тем не менее, уже сегодня мы можем рассчитывать на большинство глобальных 

цифровых пространств, где наши авторские права однозначно будут под защитой и без 

вмешательства государства. Например, популярная сеть «ВКонтакте» разработала 

алгоритм, который называется «Под защитой Немезиды» [4]. Суть его заключается в 

том, что только автор оригинального контента попадает в «Рекомендации» и получает 

огромное количество просмотров. До этого любой мог просто скопировать чужую 

публикацию или статью и не только выдать за свое творчество, но и зарабатывать на 

этом деньги, сейчас же за нарушители авторских прав получают особые «страйки» и 

при достижении определенного количества этих «страйков» нарушитель блокируется. 

Данный алгоритм отлично справляется со своей функцией, и пользователи данной сети 

могут быть спокойны за продукт своего интеллектуального труда. 

Еще одной глобальной сетью, где защита авторских прав играет огромную роль, 

является «YouTube». У данной сети есть специальная система Content ID, которая 

проверяет загруженные файлы в соответствии с базой, если файл не проходит 

проверку, то «YouTube» присылает уведомление об авторских правах [5]. В конце 

концов, в большинстве случаев видеофайл или аудиофайл просто удаляется системой. 

Данная сеть также является проверенной и надежной и поэтому она настолько 

популярна.  

Пользователи Facebook также могут быть уверены, что результаты их 

интеллектуальной деятельности будут под защитой. Данная социальная сеть уделяет 

достаточно внимания этому вопросу. Это связано с тем, что Facebook зарегистрирован 

в США, где вопрос нарушения авторских прав гораздо серьезнее, чем другие. Поэтому 

пользователи этой сети могут быть спокойны за свои труды, так как служба поддержки 

совершенствуется с каждым годом. Конечно, это не единственные платформы, где мы 

можем быть уверены, что наши авторские права будут защищены, однако эти сети 

являются самыми распространенными. 

Таким образом, в связи со свободным доступом к любой информации в сети 

Интернет, необходимо защитить должным образом свои права на интеллектуальную 

собственность. Большинство глобальных сетей, которые минимизируют и устраняют 

нарушение авторских прав, помогают своим пользователем в этом, но не стоит 

забывать и о способах самозащиты. Тем не менее, в законодательных актах защите 

интеллектуальной собственности в Интернете не уделено достаточно внимания. На мой 

взгляд, необходимо разработать правовые меры защиты авторских прав именно в 

глобальной сети Интернет, поскольку эта площадка с каждым днем расширяется, а 

также создать различные организации, которые будут работать конкретно в этой сфере 

и следить за нарушением авторских прав во «всемирной паутине».  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности правового статуса земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства, основания возникновения прав, а также 

способы приобретения таких земельных участков.  

Ключевые слова: земельный участок, личное подсобное хозяйство, 

заявительный способ, разрешительный способ, «дачная амнистия», основания и способ 

возникновения прав на земельный участок.  

 

Abstract 

The article discusses the features of the legal status of land plots for conducting 

personal subsidiary plots, the grounds for the emergence of rights, as well as ways to acquire 

such land plots. 

Keywords: land, personal subsidiary plots, application method, licensing method, 

"summer amnesty", grounds and method for the emergence of rights to the land. 

 

Российская Федерация очень молодое государство и, почти как все современные 

государства,  декларирует в своей конституции, что оно является государством не 

только демократическим и правовым, но и социальным, что предполагает комплекс 

программ, направленных на улучшение жизнедеятельности российского народа, 

основой которой являются земля и природные ресурсы, используемые и охраняемые в 

РФ [1].  

Государство должно помнить о своем общественном служении, ощущать свою 

правовую связь с индивидом [2]. В российском законодательстве разработано большое 

количество правовых норм, направленных на реализацию мер экономической 

поддержки различных категорий граждан. В частности речь идет о предоставлении 

физическим лицам земельных участков для использования их в различных целях, в 

соответствии с их правовым статусом.   

Рассмотрим особенности правового статуса земельных участков, 

предоставляемых для ведения личного подсобного хозяйства. Следует отметить, что 

такие участки имеют как некоторые сходства с участками для индивидуального 

жилищного строительства, так и свою специфику.  

Во-первых, стоит отметить, что земельный участок под ЛПХ может быть 

предоставлен как в черте населенного пункта, так называемый приусадебный участок,  

так и на территории земель сельскохозяйственного назначения, то есть полевой 

участок. В первом случае, собственник участка имеет право построить на нем жилое 

строение, что позволяет решить не только вопросы экономического характера, но и 

жилищные вопросы. Стоит, однако, помнить, что для принятия такого решения, 

собственнику потребуется большое количество согласований, в том числе и с 

администрацией населѐнного пункта, либо провести процедуру перевода данного 

участка из одной категории в другую. Ограничение налагаемые на земельные участки 

для ведения ЛПХ, носят законодательный характер, так как в соответствии с пунктом 4 

статьи 2 ФЗ-112 участки ЛПХ должны быть использованы преимущественно для 

производства сельхозпродукции. Несоблюдение данного закона может иметь 

последствием либо выплату крупного штрафа, либо даже изъятие участка.  
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Если же речь идет о полевом участке, то есть расположенном вне пределов 

населенного пункта, то любое строительство на нем категорически запрещено.  

Земельный кодекс РФ регулирует возникновение оснований и различные 

категории прав на земельные участки в главах III, IV и V.   

Глава III перечисляет основания прав собственности, возникающих как у 

юридических лиц, так и у граждан, то есть основания возникновения частной 

собственности на землю. Статья 15 ЗК РФ гласит о том, что физические лица наряду с  

юридическими лицами имеют равные права на приобретение тех земельных участков в 

собственность, на которые не налагаются какие-либо ограничения в соответствии с 

Российским законодательством.   

Пункт 3 этой же статьи говорит о тех препятствиях, которые могут иметь 

иностранные граждане и лица без гражданства, если они хотят приобрести участок на 

территории Российской федерации. В частности речь идет о прилежащих к 

государственной границе территориях или территориях с особым статусом. 

Глава IV посвящена теме пользования чужими земельными наделами и 

ограничений, которые могут налагаться на такое пользование.  Статьи 20 и 21, 

регулировавшие пользование и владение чужими участками утратили силу в связи с 

тем, что был принят ФЗ № 171 от 23.06.2014, который отменил такие формы вещного 

права как право постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследуемого 

владения. Тем не менее, те участки, которые находились в таком правовом статусе 

остались закрепленными за их владельцами, получившими приоритетное право на их 

приватизацию в безвозмездном порядке. Правоустанавливающими документами в 

таких случаях являются государственные акты, свидетельства и прочее.  

Глава V Земельного кодекса Российской федерации регулирует непосредственно 

вопросы, связанные с возникновением и реализацией прав на землю, в том числе 

определяет формат передачи земли, которая находится в собственности у государства 

или иного собственника. 

Сразу нужно отметить тот факт, что российское законодательство не 

предусматривает возможность реституции земельных участков, национализированных 

в период СССР, как возможное основание возникновения права собственности на 

землю. Это решение было законодательно закреплено Постановлением Верховного 

совета «О  разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» от 27 декабря 

1991 г. N 3020-1 [3]. 

Примечательно, что в свете проводимой государством социальной политики, 

первым в списке оснований возникновения права на земельный участок является 

решение органа власти или органа местного самоуправления – собственника 

предоставляемого участка, на бесплатное предоставление права собственности 

гражданам либо же на право бессрочного пользования. 

Рассмотрим возможный порядок процедуры безвозмездного получения 

земельного участка гражданами Российской Федерации. 

Во-первых, необходимо установить наличие оснований для возникновения права 

на земельный участок. Существующие основания можно подразделить на две группы.  

Первая группа – это права, устанавливаемые государством непосредственно для 

решения социальных задач или обязательств, упомянутых выше.  К таким 

обязательствам можно отнести бесплатное выделение земель для личных подсобных 

хозяйств, строительных кооперативов, садоводческих товариществ.  

Другая группа оснований – это право собственности, возникшее в результате 

договоров купли-продажи или иной сделки, совершенной с соблюдением всех норм 

права [4]. Такие сделки могут совершаться на общих либо специальных основаниях: 
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например, приватизация промышленных предприятий, выделение паев бывшим 

работникам колхозов, совхозов и прочих сельхозпредприятий, прошедших 

реорганизацию. Права, возникшие по этим основаниям являются более суверенными, 

то есть собственник вправе распоряжаться своей долей без согласования с другими 

участниками долевой собственности, руководствуясь лишь статусом участка, 

определенным земельным законодательством. 

 Таким образом, если у гражданина есть законные основания на 

получение земельного участка на безвозмездной основе, он вправе 

обратиться в компетентные органы с соответствующим заявлением и, 

пройдя определенную процедуру, согласно статье 30.1 Земельного 

Кодекса РФ стать собственником необходимого земельного надела. 

 Процедура начинается с обращения с соответствующим заявлением в 

администрацию поселка или района, которому принадлежит 

интересующая земля.  

 Каждый конкретный субъект РФ самостоятельно определяет льготы на 

получение земельных участков разными категориями граждан. 

 Субъект также может устанавливать минимальные и максимальные 

размеры участков, которые граждане могут получить в собственность 

для разных целей использования, в частности для ведения личного 

подсобного хозяйства. Например, в Краснодаре площадь участка 

составляет 6 – 10 соток.  

 Право на земельный участок может возникнуть также, если участок 

предоставляется в аренду или в бесплатное пользование.  

Следует отметить, что текущее законодательство не разграничивает такие 

понятия как способ и основание возникновения права на земельный участок, что 

создает определенные трудности при реализации закона и приводит к дискуссиям в 

юридической науке. Надо понимать, прежде всего, что основание – это причина, по 

которой субъект получает такое право, в то время как способ – это алгоритм действий, 

направленных на возникновение данного права. А.С. Зарицкая считает, что основанием 

является совокупность юридических фактов [5], и законодатель определяет четыре 

основания, в то время как для каждого из оснований существует несколько способов их 

приобретения, и они могут разниться и группироваться в зависимости от основания и в 

целом способ это не что иное, как правоотношение. Таким образом, договор купли-

продажи, трактуемый законом как основание, она считает способом, наряду с другими 

формами договора, в то время как основанием является сделка.  

Для того чтобы внести некоторую ясность в трактовке данных определений, 

следует рассмотреть некоторые процедуры, сопряженные с приобретением земельных 

участков, которые могут видоизменяться в зависимости от оснований. 

Для начала рассмотрим способ бесплатного получения земельного участка, хотя 

говорить о какой-то единой для всей страны процедуре не приходится, так как 

земельные вопросы находятся в совместном ведении субъектов и федерации, и правила 

могут быть разными, в частности, когда речь идет о размере выделяемого участка.  

Итак, получить земельный участок могут граждане Российской Федерации, как 

имеющие льготы, так и в общем порядке. Те граждане, которые получают земельные 

участки на общих основаниях, могут их получить либо бесплатно, либо за 

относительно небольшую плату, по крайней мере, не по рыночной стоимости. 

Бесплатный способ заключается в приватизации земельного участка: субъект, 

желающий стать собственником земельного участка, строит на нем жилое или 

хозяйственное сооружение, затем, по истечении оговоренного законодательством 

срока, обращается в администрацию с заявлением о приватизации.  Однако этот способ 

сопровождается очень высокими рисками, для минимизации которых придется собрать 
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довольно много достоверной информации об участке, что влечет за собой довольно 

существенные расходы. Тем не менее, этот способ самый дешевый для исполнения, и 

вполне укладывается в формат законодательства.  

Второй способ приобретения участка не бесплатно, но относительно недорого, 

заключается в том, чтобы найти свободный участок, и, подготовив все необходимые 

документы, подать заявление в органы местной власти и  купить его с аукциона по 

минимальной цене. Способ трудоемкий и недешевый, но безопасный, в то же время, 

дешевле, чем покупка земли по коммерческой стоимости. Алгоритм процедуры 

регулируется статьей 39
3
 Земельного Кодекса Российской Федерации.  

Кроме вышеперечисленных способов имеются еще и такие, которые применимы 

для тех граждан, являющихся льготниками. Стоит учесть, что в разных регионах могут 

различаться действующие условия и категории льготников. Кроме того, не во всех 

субъектах имеется достаточное количество земли, пригодной для проживания или 

ведения личного подсобного хозяйства. 

В таком случае граждане имеют право на денежное возмещение полагающегося 

им участка. Однако возникает сложность, связанная с тем, что вопросы 

землепользования находятся в совместном ведении федерального центра и субъекта 

федерации, значит, могут быть решены только в том случае, если они детально 

разработаны на всех уровнях законодательной власти, особенно на уровне региона. 

Если же региональный законодатель не разработал четкую процедуру или же просто не 

предусмотрел такую возможность, потенциальному получателю придется ждать до тех 

пор, пока эти вопросы будут урегулированы. В любом случае гражданам, имеющим 

право на получение земельного участка, не стоит отказываться от такой возможности, а 

желательно встать в очередь. 

Существует еще возможность возмездного приобретения земельного участка без 

проведения торгов, если приобретатель является гражданином, а приобретаемая земля 

находится в собственности у государства или муниципалитета. Необходимо учесть, что 

такой участок приобретается для ведения личного подсобного хозяйства или с иной 

целью, не связанной с коммерческой деятельностью.  

Рассмотрим особенности проведения процедуры органами власти или местного 

самоуправления, связанные с предоставлением земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, регламентируемые статьей 39
18

 Земельного кодекса 

Российской федерации. Необходимо обратить внимание на то, что пункт 1 данного 

закона изменен с 1 января 2019 г.  

После того, как гражданин подал заявление о предоставлении земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства, соответствующие органы обязаны 

рассмотреть данное заявление. Уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление в 

срок, не превышающий тридцати дней. Дальнейший алгоритм зависит от принятого по 

данному вопросу решения.  

Если собственник участка, государство или муниципалитет, принимает решение 

об удовлетворении заявления, то оно обязано опубликовать извещение о 

предоставлении земельного данного участка заявителю, согласно действующему 

закону [6].  

Извещение должно содержать, в качестве обязательных,  следующие элементы: 

кадастровый номер и площадь земельного участка, если данный участок уже образован 

и имеет все необходимые атрибуты. Если это участок, который предстоит вновь 

образовать, то необходимо указать его расположение и согласовать его границы. 

Заявителю нужно учитывать, что в предстоящем аукционе могут принять участие и 

другие граждане, заинтересованные в приобретении земли для ведения личного 

подсобного хозяйства.  
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Если на запрашиваемый участок никто кроме заявителя не претендует, то 

уполномоченный орган подготавливает соответствующие договоры для заключения 

сделки, которая в таком случае проходит без торгов.  

Следует иметь в виду, что уполномоченный орган может отказать по одному из 

оснований, перечисленных в статьях 39
15

 и 39
16

.  В частности отказ в предоставлении 

земельного участка может последовать, если заявитель не имеет права на получение 

земельного участка без проведения торгов, или данный участок уже является объектом 

владения или аренды.  

Однако отечественное законодательство предусматривает ситуации, когда 

уполномоченный орган не имеет право отказать заявителю, и такие практики 

регламентируются законом о так называемой «дачной амнистии» [7]. Он вступил в 

силу 1 сентября 2006 года, и его действие распространяется на земельные участки, 

которые до этого уже находились во владении или бессрочном пользовании заявителя, 

но не могли получить статус собственности, в связи с существовавшей правовой 

коллизией. Этот закон предполагает возможность приобретения прав собственности на 

земельный участок по упрощенной процедуре.  

Рассмотрим более детально некоторые способы возникновения права 

собственности на данные земельные участки.  

Заявительный способ представляет собой упрощенный порядок регистрации 

права собственности на участок земли, в том случае, когда у заявителя имеются 

правоустанавливающие документы на владение, бессрочное пользование или 

«неопределенное право» на данный участок. Естественным образом при установлении 

права собственности вышеуказанные права наследственного владения или бессрочного 

пользования прекращаются.  

Разрешительный способ установления права собственности распространяется на 

участки, которые находятся в фактическом пользовании членов садоводческих, дачных 

или огородных обществ. Для приобретения права собственности заявитель должен 

предоставить исполнительному органу или в администрацию местного самоуправления 

документы, подтверждающие его членство в объединении, которому принадлежит 

земля, а также схему участка с указанием его границ и расположения. Принятие 

решения уполномоченными органами носит императивный характер.  

Названный выше закон предусматривает возможность безвозмездного 

приобретения земельных участков гражданами, обладающими правами собственности 

на сооружения, находящиеся на государственных или муниципальных землях. Однако 

в такой ситуации возможны ограничения в соответствии со статьей 27 Земельного 

кодекса Российской Федерации, которая говорит об изъятых из оборота землях и 

землях с ограниченным оборотом.   

В заключение можно сказать, что предоставление гражданам земельных 

участков для ведения личного подсобного хозяйства, помогает решать не только 

экономические вопросы личного и семейного плана, но и актуальные на фоне 

действующих в отношении нашего государства экономических санкций, вопросы 

продовольственной безопасности страны в целом. 
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Аннотация 

В статье анализируется повседневная жизнь ламунхинских эвенов Якутии в 

постсоветское время, показаны условия жизни населения Севера, в частности, 

подробно описывается трансформация основных видов традиционного жилища и 

оленеводческого транспорта, элементы которых до сих пор остаются архаичными. 

Отмечено, что отдаленность и труднодоступность от центра, сложная транспортная 

схема являются основным препятствием на пути социально-экономического развития 

наслега. В настоящее время у этнолокальной группы ламухинских эвенов Кобяйского 

района отмечается значительное повышение уровня жизни по сравнению с советским 

периодом.  

Ключевые слова: история повседневности, Север, ламунхинские эвены, 

традиционное и современное жилище, транспорт, трансформационные процессы.  

 

Abstract 

The article analyzes the daily life of the lamunkhinskie Evens of Yakutia in the post-

Soviet period, shows the living conditions of the population of the North, in particular, 

describes in detail the transformation of the main types of traditional housing and reindeer 

herding transport, elements of which still remain archaic. It is noted that remoteness and 

inaccessibility from the center, complex transport scheme are the main obstacle to the socio-

economic development of nasleg. At present, the lamunkhinskie Evens of the Кobyai district 

have a significant increase in their standard of living compared to the Soviet period.  

Key words: the history of everyday life, lamunkhinskie Еvens, traditional and modern 

housing, transport, transformation processes.  

 

Необычная историческая судьба и повседневная жизнь коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) привлекают интерес как 

специалистов, так и широких кругов общественности в нашей стране и за рубежом. За 

исторически короткий период времени – с XX в. по настоящее время – местное 

сообщество эвенов ламунхинского рода Кобяйского района Якутии пережило 

несколько трансформаций, в результате которых произошло разложение родового 

строя и начался переход к современному обществу. Наиболее значительные 

трансформации произошли в советский и постсоветский периоды. Радикальными были 

изменения в системе управления, укладе жизни, занятиях, духовной культуре. 

Актуальность данного исследования определяется недостаточной степенью 

изученности темы. В современных исследованиях, посвященных истории 

повседневности коренных малочисленных народов Севера, проблема трансформации 

уклада жизни этнолокальной группы ламунхинских эвенов Кобяйского района 

получила лишь фрагментарное освещение и не стала предметом специального 

исторического  изучения. Предпринятое исследование позволит более углубленно 

изучить историю повседневности ламунхинских эвенов, а также дать современную 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

оценку механизмам трансформации традиционного эвенского общества в указанный 

хронологический промежуток.  

XX век повлек существенные изменения в социально-экономическом и 

культурном развитии малочисленных народов Севера, привел кардинальные перемены 

в образе жизни эвенов, его социальной структуре, материальной среде обитания и 

духовных сферах повседневного бытия. 

Историческая судьба проживающих в Кобяйском улусе эвенов, с одной стороны 

типична для Якутии - с другой обусловлена особенностями и спецификой природно-

климатических, этнодемографических и естественно-исторических условий, которые 

наложили своеобразный опечаток на различные стороны жизни людей, прежде всего, 

повседневность. Рассмотрение общереспубликанских процессов через призму истории 

повседневности конкретного района позволяет отразить разнообразие социального 

развития, пополнить историческую науку новыми материалами.  

«Повседневность, - отмечал Бродель, - это мелкие факты, едва заметные во 

времени и в пространстве. Какой-либо факт повторяется и, повторяясь, он обретает 

всеобщий характер или становится структурой. Он распространяется на всех уровнях 

общества, характеризует его образ существования и образ действий, бесконечно их 

увековечивая». К структурам повседневности Бродель отнес то, что окружает человека 

и опосредует его жизнь изо дня в день — географические и экологические условия 

жизни,  потребности (в жилище, в питании, в транспорте, одежде, лечении больных), 

возможности их удовлетворения [1, С. 38].   

На возникновение и распространение типов жилищ эвенов в первую очередь 

оказали влияние такие факторы, как природно-географические условия мест 

проживания локальных групп эвенов; этнические традиции; культура других народов, с 

которыми вступали во взаимодействие эвены; способы ведения хозяйства; социально-

экономическое положение семьи и рода [2, С. 18].   

 В обобщенном виде ну эвенов необходимо выделить три типа жилища: 

стационарное, сезонное и временное. Вплоть до недавнего времени чум - илуму и юрта 

- чорама-дю оставались основными видами жилищ эвенов. Активное их вытеснение 

домами русского типа началось вместе с коллективизацией, но долгое время было не 

особенно успешным.  

В 1930-1940-е годы у эвенов ламунхинского рода появляются железные печи, 

палатка для жилья, что видно по списку охотничьего, рыболовного, транспортного 

инвентаря и построек по Ламынхинскому наслегу на 1 января 1934 года  [3].   

Основным видом временного жилища у эвенов-оленеводов в настоящее время 

является двускатная палатка, вошедшая в обиход в 1960-е гг., которая отличается 

легкостью и удобством при транспортировке [4, С. 10].   В зимнее время эвены-

оленеводы живут в срубных домах.  

Жилые срубные дома начали строить в 1930-х гг. Строительство частично 

благоустроенных домов современного типа для ламунхинских жителей началось во 2-й 

половине 1950-х гг. С началом государственного жилищного строительства в колхозах 

и совхозах Кобяйского района в 1970-е гг. ситуация стала заметно меняться [5, С. 81].  

Началось строительство квартирных частных домой, в которых жители сами 

обеспечивали строительство.  

Интерьер в домах значительно изменился, сегодня эвены живут полностью 

меблированных домах, с европейским стилем, около 80% населения имеют кухонный 

гарнитур, диван, ковры, телевизор, и все что необходимое для домашней утвари.  
На сегодня наслег эвенов обеспечивается электроэнергией от ДЭС. Жилые дома 

имеют печки или же железные буржуйки, которые стоят в 90% домов села (и это в 21 
веке). На отопление одного дома требуется 49 куб. метров дров (6-7 машин), то есть на 
отопление одного дома тратится более 80 тыс. рублей и доставка дров становится 
большой проблемой для многих категорий населения с низким доходом. Вырублен в 
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радиусе в радиусе сто км. А это большая экологическая катастрофа [6, С. 9].  Жители 
населения всю зиму начиная с декабря до мая заготавливают дрова, чтобы пережить 
следующую зиму [7].   

Существует большая проблема в части связи наслега с улусным центром и 
центром Якутии, отмечается насущная необходимость в круглогодичном сообщении, 
поскольку расстояние до улусного центра составляет 278 км, до г. Якутска – 515 км. 
Отдаленность и транспортная труднодоступность является основным препятствием на 
пути социально-экономического развития наслега.  

Весной, летом и осенью можно долететь  на самолете АН-2 и вертолетом МИ-8, 
при наличии 80% пассажирской нагрузки, авиабилет очень дорогой и выполняется 
крайне редко по причине сложных погодных условий, даже санитарные рейсы 
отменяются, ели нет воздушной трассы. Основная часть грузов и продуктов 
доставляется автозимником. Автозимник пробивают водители сами. Зимой частые 
наледи закрывают надолго зимник [8].   

Что касается традиционного транспорта (упряжный и вьючно-верховой), то 
элементы до сих пор остаются архаичными, причем нарта также используется в 
усовершенствованном виде, адаптированном к современным условиям. Эти изменения 
возникли в связи со стремлением сделать нарту более прочной и долговечной при 
использовании такого современного вида транспорта как снегоход «Буран».  

Итак, анализ представленных материалов указывает на то, что материальная 
культура больше подвержена трансформации, чем духовная, что объясняется ее 
непосредственной связью с хозяйством, благосостоянием и уровнем потребления. В 
настоящее время отмечается значительное повышение уровня жизни по сравнению с 
советским периодом.  

В целом, перспективы сохранения эвенов как этноса достаточно оптимистичны.  
По сравнению с другими близкими им по культуре народами, они обладают 
сравнительно высокой численностью, после эвенков. Главное для них в современных 
условиях – поиск новых критериев самоидентификации. Многие эвенские лидеры 
связывают возрождение своего народа с возможностями собственной традиционной 
культуры, которая представляется им вполне самодостаточной, способной не только 
выжить, но и успешно развиваться в условиях сосуществования с другой внешней 
культурой.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в XXI веке уже всеми признано, что 
история повседневности стала заметным и перспективным течением в исторической 
науке. Ныне историю повседневности уже не называют, как это было раньше, 
«историей снизу», и отделяют ее от сочинений непрофессионалов. Ее задача – анализ 
жизненного мира простых людей, народа, изучение истории повседневного поведения 
и повседневных переживаний. История повседневности интересуется, прежде всего, 
многократно повторяющимися событиями, историей опыта и наблюдений, 
переживаний и образа жизни. Это история, реконструированная «снизу» и «изнутри», 
со стороны самого этноса.  
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Аннотация 

С самых первых дней развития кондитерских изделий было введено много 

разных сладостей, которые вводились в разных странах. В статье подробно узнаем где 

были первые заводы и кто был первооткрывателем. А так же распишем все сладости, 

которые были придуманы в Российской империи. 

Ключевые слова: кондитерские изделия, история кондитерских изделий, 

продажа кондитерских изделий, торговля, Российская империя. 

 

Absatract 

From the very first days of the development of confectionery, many different sweets 

were introduced, which were introduced in different countries. In the article we learn in detail 

where the first plants were and who were the discoverer. And also we will write down all the 

sweets that were invented in the Russian Empire. 

Key words: confectionery, history of confectionery, sale of confectionery, trade, 

Russia. 

 

Сладости желанны всегда. В детстве никто не откажется от вкусной и яркой 

конфеты, да и повзрослев, мы не прочь порадовать себя вкусным тортом или 

пирожным. Поэтому интерес откуда они к нам пришли заставил меня выбрать данную 

тему для написания научной статьи.  

История развития кондитерской промышленности насчитывает сотни лет. А вот 

когда появились самые популярные сегодня сладости — конфеты, точно не известно. 

Историки, опираясь на записи, найденные при раскопках в Египте, делают 

предположение, что древние египтяне, смешав мѐд, орехи и финики, первыми изобрели 

конфеты. В Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке во времена крестовых 

походов выпаривали на солнце и доводили до загустения фруктовый сок в маленьких 

блюдцах из металла, получая тем самым мармелад. 

Активное развитие кондитерское дело получило в XV  веке в Италии. А в  

XVI веке с появление на рынках дешѐвого сахара в Европе стали готовить фруктовых 

сладости. Ранее лакомства европейцам завозили арабы. Именно они первыми начали 

варить сахар для получения тягучей приторной массы. В  XVIII веке французы готовят 

мармелад из айвы, абрикосов и яблок. А в начале  XX века в мармелад для придания 

особого вкуса и сохранения формы добавляют рыбий клей. 

Истинное удовольствие — шоколад — появился в Мексике. Попробовавший его 

в XVI  веке конкистадор Кортес оценил приятный вкус и предрѐк шоколаду большое 

будущее. А вот шоколадные конфеты появились благодаря бельгийскому аптекарю, 

который пытался изготовить средство от кашля. Пилюли не получились, зато 

получились прекрасные конфеты. Жена аптекаря придумала упаковывать лакомства в 

золотистые обѐртки, и тогда конфеты стали раскупать быстрее. 

В начале XX века в России функционировало более 140 кондитерских фабрик, 

выпускающих конфеты, печенья, пряники, шоколад и мармелад. Сегодня наша страна 

находится на 4 месте в мире по изготовлению кондитерских изделий, а производство 

сладкой продукции считается одним из самых перспективных отраслей бизнеса. 

https://otvet.mail.ru/answer/1836271808
https://otvet.mail.ru/answer/1836271808
https://otvet.mail.ru/answer/1836271808
https://otvet.mail.ru/answer/1836271808
https://otvet.mail.ru/answer/1836271808
https://otvet.mail.ru/answer/1836271808
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Воздушные десерты, свежую выпечку, печенья, мармелад, нежные пирожные, 

конфеты ручной работы, красочные торты — весь фейерверк сладкой продукции 

сегодня можно приобрести в кондитерских. 

В кондитерском бизнесе России часто происходит смешение ассортимента в 

различных форматах предприятий. Потому как владельцы лавок, булочных и кафе 

хотят привлечь больше клиентов, предлагая широкий выбор сладкой продукции. 

Однако нельзя сказать, что все они однотипны, каждая кондитерская старается 

выделиться среди конкурентов, предлагая продукцию, приготовленную по уникальным 

рецептурам. 

Но на примере  Фабрика Абрикосова — концерн «Бабаевский», хочу рассказать, 

как создавалась и зарождалась история. История этой фабрики началась в конце XVIII 

века с крепостного помещиков Левашовых — Степана Николаева. Он прославился 

домашней пастилой и мармеладом, которые готовил из яблок барского сада. Когда 

весть о его сладостях дошла до Москвы, доморощенный кондитер стал готовить их на 

заказ — для свадеб и других торжеств. На вырученные деньги он купил вольные для 

себя и семьи, получил свободу и прозвище Обрекосов, которое позже превратилось в 

известную фамилию. В 1804 году бывший крепостной открыл в Москве маленькую 

лавку. Покупатели ценили не только изысканный вкус, но и интересную упаковку 

лакомств. Металлические, деревянные, бархатные коробочки, плетеные корзинки, 

стеклянные банки хранили как сувениры и использовали в быту. На фабрике выпускали 

наборы к юбилейным и праздничным датам, в фантики вкладывали открытки, 

бумажные игрушки, мозаики и головоломки. Абрикосову приписывают появление в 

России шоколадных зайцев и дедов морозов, обернутых в фольгу.После революции 

кондитерская фабрика получила название «Бабаевская» в честь героя Гражданской 

войны Петра Бабаева. Сегодня в историческом здании по адресу Малая 

Красносельская, 7, располагается музей шоколада и кака «МИШКа» 

Для  сравнения возьмем: Кондитерская Эйнема — фабрика «Красный 

Октябрь» Основателя этой кондитерской — предпринимателя Фердинанда Теодора 

фон Эйнема — в России звали Федор Карлович. В 1850 году год он приехал в Москву и 

начал свой бизнес: продавал пиленый сахар. Позже Эйнем открыл небольшую 

шоколадную мастерскую на Арбате, которая через 20 лет разрослась до огромной 

фабрики на берегу Москвы-реки. После смерти Эйнема дело взял в свои руки его 

компаньон Юлиус Гейс. К началу XX века у фирмы «Эйнем. Товарищество паровой 

фабрики шоколада, конфет и чайных печений» работали бисквитный, шоколадный, 

халвичный и другие цеха, ее магазины были в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде. 

Исходя из выше написанного, можно сказать, что сладости в Российской 

империи появились давно, и на протяжении стольких лет они идут в ногу со временем 

и только улучшатся. В мире много людей занимается кондитерскими изделиями и у 

каждого свой подход к этому делу, поэтому одинаковый вкус сладостей найти почти 

нереально.  Так же можно сказать, что предприятия, которые мы взяли можно сказать, 

что одни из первых в Российской империи и входят в число известных кондитерских, 

основатели усердно занимались своим любимым делом, чтобы прийти к развитию 

своей фирмы.  

*** 

1. Алексушин Г. «Люблю повеселиться, особенно по-есть…». Из истории самарской кухни // Самара. 

2003. Май. №5. С.82-85. 

2. Алексушин Г.В. Реклама сейчас и много лет назад // Ваш выбор – весь регион. 2003. №45. 18 

ноября. С.8. 

3. Евгения Кручина, шоколад. 

4. Кромской  Д, земляника.  

5. https://www.rp-net.ru/book/OurAutors/Drugie%20avtory/abrikosovyRod.php 

https://www.culture.ru/region/moskva
https://www.culture.ru/materials/128650/7-sekretov-tradicionnoi-russkoi-svadby


– 46 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Константинова В.А., Ночвина Б.А. 

Истоки концепта легитимности в национальной политической традиции Японии 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова» 

(Россия, Нижний Новгород) 
doi: 10.18411/lj-05-2020-241 
idsp: ljournal-05-2020-241 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает исторический путь концепта легитимности 

в Японии. Современный образ Страны восходящего солнца как самой безопасной в 

мире, а ее граждан – как самых законопослушных в мире, привлекает внимание многих 

исследователей к этой стране, поэтому автор считает важным исследовать истоки, 

развитие и объемы законотворчества, а также становление менталитета 

законопослушания. 

Ключевые слова. легитимность, концепт легитимности, Япония, история, 

история Японии, политическая традиция Японии, легитимность в Японии 

 

Abstract 

The author in this article looks into the depths and history of the legitimacy concept in 

Japan. This country is often pictured as the safest, while its citizens as the most law-abiding 

people in the world. Therefore, the author finds it important to investigate into the matter of 

headspring, development and extent of lawmaking, and formation of law-abiding mentality in 

Japan. 

Keyword. legitimacy, legitimacy concept, Japan, history, history of Japan, political 

traditions of Japan, legitimacy in Japan 

 

Сегодня Япония многим известна, как одна из самых безопасных стран мира, где 

все граждане беспрекословно повинуются букве закона, а преступлений днем с огнем 

не сыщешь. Конечно, современной Японии не чужды человеческие пороки, и все мы 

можем привести в пример якудза, ярких представителей криминального мира нашего 

времени. Однако, они скорее являются исключением, и страна восходящего солнца 

может похвалиться низким уровнем преступности и высоким уровнем 

законопослушности. Но всегда ли это было так?  

Официальное начало законотворчества в Японии можно соотнести с появлением 

во второй половине VII в. термина «рицурѐ-кокка», который буквально означает 

«государство, опирающееся на законы». Реформы Тайка, в результате которых 

сложилась система «рицурѐ-кокка», во многом копировали заимствованные китайские 

законы эпохи Тан (VII – X вв.), а вместе с ними и китайский образец идеального 

централизованного государства. Уважение к установленным законам и легитимности 

власти можно в некоторой степени проследить уже с этого момента, потому что 

законодательные своды VIII в. формально являлись главенствующими на протяжении 

практически тысячелетия вплоть до эпохи Мэйдзи (1868 – 1912 гг.), а все последующие 

акты являлись дополняющими. Основы японской государственности были описаны в 

двух законодательных сводах «Тайхо рицурѐ» и «Ёро рицурѐ», оба состояли из 

уголовного и гражданского кодекса лишь с некоторыми отличиями. Так как эти 

кодексы копировали китайское законодательство, реальная практика их применения 

осложнялась уже устоявшимися японскими традициями, например, статьи уголовного 

кодекса шли вразрез с нормами обычного права того времени, поэтому уголовный 

надзор чаще всего осуществлялся напрямую представителями правительства и 

обществом. Гражданский кодекс был приспособлен к местным условиям. 

Законодательные своды регулярно корректировали, чтобы они отвечали меняющимся 
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условиям жизни страны. Корректировки, однако, не вносились в основной текст, а 

выпускались в виде дополнений и руководств по их применению. 

В то же время начала развиваться система чиновничества и рос 

бюрократический аппарат. Заимствованная из Танского Китая система обучения 

чиновников позволила обеспечить укрепление иероглифической письменности и 

дальнейший прогресс законотворчества, документальные источники в основном 

записывались на китайском языке. Для японского чиновничества была характерна 

активная письменная коммуникация, доказательства которой сохранились на 

деревянных дощечках «моккан». Они содержали самые различные сообщения от 

вышестоящих чиновников нижестоящим и наоборот, будь то донесения, запросы, 

послания, удостоверения, разрешения и многое другое. Уровень развития 

чиновнического аппарата должен было отвечать требованиям правительства и его 

идеалам законопослушного государства. 

Формирование военного сословия из объединявшихся групп крестьян 

потребовало своевременных нововведений, а участившиеся военные конфликты и 

борьба за земельные владения показывали необходимость установления контроля над 

территорией. В эпоху Хэйан (794 – 1184 гг.) появились несколько должностей, которые 

отвечали за разрешение спорных ситуаций и регулирование во время военных 

конфликтов. Это было начало установления системы взаимоотношений между 

центральной властью и провинциями, должность «дзито», которая появилась в это 

время, просуществовала до падения власти сѐгуната в 1868 г. К «дзито» обращались 

для судебного разбирательства или разрешения тех или иных споров, служащий на 

этой должности также возглавлял администрацию и осуществлял поддержание 

инфраструктуры. Впоследствии появилась должность «сюго», который отвечал за 

набор воинов-сторожей и поддержание порядка в провинции. 

Эпоха Эдо (1603-1868 гг.) славится самым большим количеством изданных 

юридических документов, законотворчество там понималось в самом прямом смысле 

этого словосочетания. Начало этому положил первый сѐгун (правитель) эпохи Токугава 

Иэясу. Он быстро понял, что контроль военного сословия является первостепенной 

задачей фактического правителя. Перед смертью он составил свод правил для самураев 

– главного инструмента правительства в претворении в жизнь своих законов и 

усмирении недовольств.  

Букэ сѐхатто (Княжеский кодекс) 1616 г. поначалу состоял всего из тринадцати 

статей. Иэясу в основном давал наставления для военных высших рангов – даймѐ 

(землевладельцев) – о том, как следует управлять княжеством, что делать с 

нарушителями закона, как вести себя подобающе представителю высшего сословия. 

Его разрешение своим наследникам вносить изменения в этот кодекс и стало отправной 

точкой плодородного законотворчества последующих сѐгунов. Расчет был на то, чтобы 

эффективно использовать военное сословие для контроля остальных сословий. Для 

этого нужно было сначала подчинить самих воинов, которые после эпохи 

кровопролитных междоусобиц не намеревались опускать мечи.  

Первыми под жесткую руку сѐгуната попали крупные землевладельцы с 

собственными армиями и доходом. Даймѐ буквально должны были находиться под 

присмотром, для чего они раз в год командировались столицу Эдо и проводили там 

определенное время, а при возвращении в собственные владения должны были 

оставлять семью в столице в качестве заложников-гарантов лояльности и повиновения 

сѐгунату. Эта система называлась «санкин котай» и стала обязательной для всех даймѐ 

именно в эпоху Эдо. Регулярные переезды требовали строительства резиденций в 

столице, денежные средства уходили на дорогу и содержание заложников, но это 

давало стабильную базу для централизованного управления. В такой период, как Эдо, 

многие феодалы не могли позволить себе лишние денежные расходы, потому что из-за 

усиления налогового гнета крестьяне бежали с полевых работ и обрабатывать земли 
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становилось все сложнее. Так постепенно правительство лишало возможных 

оппозиционеров в лице всех подданных материальной и военной опоры.  

Кодекс Букэ Сѐхатто устанавливал особые правила для даймѐ, являющихся на 

службу. Необходимо было контролировать любых военных людей, входящих в 

столицу, потому что для бакуфу всегда существовала угроза мятежа, против 

устранения которой было потрачено очень много ресурсов. Правительство понимало, 

что чрезмерная концентрация людей, владеющих силой и оружием, могла привести к 

нежелательным последствиям, поэтому статья 9 устанавливала ограничение для этого 

количества. Примечательно, что это ограничение впервые было упомянуто в одном из 

самых первых японских письменных памятников, Нихонги, который датируется 8 в. 

Токугава Иэясу приводит цитату оттуда в своем документе, поясняя ее содержание. 

Большинство японских средневековых замков было построено именно в эпоху 

Эдо, но они должны были строго соответствовать критериям, изложенным в некоторых 

пунктах того же кодекса. В тексте правительство дает объяснение причины 

установления таких жестких канонов: «высокие стены и глубокие рвы – причина 

крупных переворотов». Правила были направлены не только на то, чтобы выработать 

систему сдерживания военной силы, но и дать представление о нравственных истоках 

необходимости их установления. Многочисленные ограничения, которые кодекс 

накладывал на строительство замков, давали самураям четко понять, что они находятся 

в подчиненном положении и должны служить правительству. 

Кодекс был эффективным инструментом управления главным сословием, но не 

единственным. Моральное наставление следовать правилам прививалось через кодекс 

Бусидо, являвший собой синтез правил и нравов конфуцианства, буддизма и синтоизма.  

Военные силы непосредственно участвовали в проведении полицейского 

контроля в эпоху Эдо, хотя сам институт в то время еще не оформился окончательно. 

Пост градоначальника был очень престижным для самурая, хоть занимали его прямые 

вассалы сѐгуна низних рангов, получать они могли на этом посту до 3000 коку (коку – 

единица количества риса, выплачиваемого самураям в качестве зарплаты), что 

соответствовало доходу землевладельца-даймѐ. Он регулировал работу всех 

подчиненных лиц и следил за порядком. Градоначальникам подчинялись ѐрики, 

которые занимались контролем конкретного городского квартала. Пост ѐрики в столице 

занимали целые династии, обучение сына отцом-ѐрики начиналось с 13 лет. 

Подчиненные ѐрики, компаньоны-досин, зачастую являлись родственниками первому. 

Они ближе всех были к населению, так как каждый день патрулировали улицы столицы 

и носили для этого специальное оружие – металлическую дубинку, которую удобно 

было применять для обезоруживания самих самураев с мечами.  

Еще одним интересным документом, наставляющим аристократию на 

правильный путь, был Сѐси-хатто (Дворянский кодекс), направленный на самураев-

подчиненных. Сразу в нескольких статьях говорится о том, что в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций вмешиваться рядовому самураю можно только если 

поблизости нет вышестоящих лиц, которые должны заниматься урегулированием таких 

случаев. Статья 10: «если вдруг … во дворце вспыхнет ссора, то вмешаться должен 

только ближайший дежурный гвардеец (бан)». Статья 11: «если вспыхнет пожар, то, 

кроме чиновников (якунин) и тех, кому разрешено, никто не должен бежать и 

собираться у места пожара». Правительство пыталось показать необходимость порядка 

в любой ситуации, чтобы каждый знал свое место, нужно ему вмешиваться или нет. В 

этом же кодексе правительство делает первые шаги к повышению сознательного 

отношения к преступности и участию в сохранении общественного порядка. «Если 

увидишь, что дело может кончиться плохо, надо вмешаться, чтобы не допустить 

преступных действий». Сложно, конечно, утверждать, что все это беспрекословно 

соблюдалось, ведь преступления совершались, и далеко не каждый самурай был 

примером идеального подданного. 
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Самураи, которые носили за поясом два меча, олицетворяли собой пример 

идеального воина, нечестная игра с которым могла стоить жизни. Остальные сословия, 

особенно крестьяне, прекрасно это понимали. Воины, населявшие всю территорию 

страны, были залогом безопасности того времени, а почтительное и боязливое 

отношение к ним остальных сословий становилось залогом законопослушания. Со 

сменой эпох этот факт не изменился, правительство и полицейские структуры как 

следующей эпохи Мэйдзи, которая положила начало формированию полицейского 

аппарата в стране, так и последующих эпох состояли из бывших самураев или их 

потомков. Это было вполне логично, потому что военное сословие и до этого 

выполняло работу по регулированию криминальной жизни в стране, и не за чем было 

поручать ее людям без подобного опыта.  

Ставленники правительства на руководящих постах все еще были верны 

прошлым традициям и моральным нормам, поэтому выстраивали частные вертикали 

власти в каждом министерстве и учреждении согласно принципу почтения младшего к 

старшему, который до сих пор главенствует в японском менталитете. 

Так развивалась идейная основа взаимоотношений представителей власти и 

общества в Японии. Возможно, на формирование высокого уровня легитимности 

власти в этой стране повлияла не только кропотливая работа по снижению 

криминализации и вовлечению граждан в охрану общественного порядка в наше время, 

но и исторический путь развития японского менталитета. 
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Аннотация 

В статье анализируется эффективность боевого применения советских 

подводных лодок в период Великой Отечественной войны. Рассмотрены основные 

типы отечественных субмарин, количество подлодок участвовавших в боевых 

действиях и потерянных в результате противодействия противника. Подробно 

исследуется урон, который советские подводники нанесли транспортным и боевым 

кораблям врага. Указаны основные причины не высокой результативности подлодок. 

Делается вывод о том, что в сложившихся условиях советские подводные лодки 

действовали с максимальной эффективностью.  

Ключевые слова: подводная лодка, флот, торпеда, мина, море, экипаж. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of combat using of Soviet submarines during the 

Great Patriotic War. The author pays attention to the main types of Soviet submarines and to 

the numbers of submarines which were involved in the battles and lost as a result of enemy 

counteraction. It is spoken in detail about the damage that Soviet submariners inflicted on 

enemy transport and   combat vehicles. The main reasons for the low performance of 

submarines are investigated.  Finally, there was made a conclusion that   the Soviet 

submarines has worked exceedingly effectively under the given conditions.  

Keywords: submarine, navy, torpedoes, mine, sea, crew. 

 

Накануне Великой Отечественной войны военно-морской флот Советского 

Союза имел в своѐм составе 743 военных корабля различного класса и назначения: 

линейные корабли, крейсера, лидеры эсминцев, эскадренные миноносцы, подводные 

лодки, торпедные катера, сторожевые корабли, тральщики, охотники за подводными 

лодками, а также значительное количество вспомогательных судов. Кроме того, в 

постройке находилось 219 кораблей, часть из которых вступила в строй уже во время 

войны, а другая часть была законсервирована до окончания войны, либо разобрана [1].   

Значительное количество из вышеуказанных судов составляли подводные лодки. 

Всего в годы войны советский военно-морской флот насчитывал 267 подлодок, из 

которых 170 приняли участие в боевых действиях. Лодки делились на семь основных 

типов, а в зависимости от размеров, водоизмещения и предназначения 

классифицировались как малые, средние и большие. Рассмотрим наиболее 

многочисленные типы субмарин.  

Самыми массовыми были малые лодки типа «М». В 30-е гг. 20-го века и в годы 

войны их было построено 100 штук. Эти лодки имели небольшие размеры, были 

недорогими в производстве и предназначались для боевых действий в прибрежных 

районах и защиты военно-морских баз. Экипаж «эмки» составлял всего 17-23 человек в 

зависимости от модификации [3].   

Подлодки типа «Щ», среди моряков получили прозвище «щука». Они 

относились к классу средних и могли действовать вдали от своих баз на 

коммуникациях противника. В рассматриваемый период в строю находилось 80 лодок. 

Экипаж «щуки» насчитывал 38-41 человек [9].   

Подводные лодки типа «С» относились к средним и считаются лучшими 

субмаринами советского флота периода Великой Отечественной войны. В морской 

среде их называли «эски» или «Сталинцы». Накануне и в годы войны в строй вошли 33 

лодки. Экипаж составлял 40-42 человека [10].   

Подлодка типа «Л» – «Ленинец», являлась подводным минным заградителем и 

помимо торпед несла мины, которые устанавливала на вражеских фарватерах. 

Предприятия СССР построили 25 лодок данного типа.  В экипаж входило 53-55 человек 

[4].   

Лодки типа «К» – «катюша», относились к большим лодкам, способным 

совершать длительные морские переходы на значительные расстояния. «Катюши» 

имели внушительный набор вооружения: торпеды, мины и два орудия крупного 

калибра. Всего было построено 12 лодок. Экипаж составлял 67 человек [5].   

Кроме того, на вооружении Рабоче-Крестьянского Красного флота к началу 

войны находились 3 подлодки типа «П», 6 типа «Д», а также 15 лодок иностранного 

производства. Из числа иностранных, шесть подлодок американской постройки были 

поставлены в Россию ещѐ в годы Первой Мировой войны, четыре вошли в состав 

советского флота после присоединения территории Литвы и Эстонии к СССР, ещѐ 

четыре были получены от англичан в 1944 году в счѐт итальянских репараций и одна 

была трофейной британской, попавшей в нашу страну во время гражданской войны [2].   
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В ходе развернувшихся боевых действий советские подводные лодки активно 

использовались на всех флотах – Краснознамѐнном Балтийском, Черноморском, 

Северном и нанесли серьѐзные потери противнику. В настоящее время, благодаря 

обнародованию ранее секретных документов из военных архивов России и других 

стран, использованию сведений из зарубежных источников, историкам удалось 

установить точное количество потерянных вражеских судов, а также груз, который 

перевозили транспортные суда. Применяя торпедное оружие, артиллерию и мины 

советские подводники потопили 149 транспортных, боевых и вспомогательных судов 

противника и нейтральных стран, которые в большинстве случаев фактически 

сотрудничали с фашистской Германией и осуществляли грузовые перевозки в 

интересах нацистов. Ещѐ 31 вражеский корабль получил повреждения. 
Вместе с тем, в ожесточѐнных боях подводный флот понѐс тяжѐлые потери. В 

1941-1945 гг. от воздействия противника и в результате аварий было потеряно 29 лодок 
типа «М» из 49 принявших участие в боевых действиях; 31 лодка типа «Щ» из 44 
участвовавших в боях; 15 подлодок типа «С» из 30 вступивших в бой; 4 подводных 
лодки типа «Л» из 11 воевавших и 5 субмарин типа «К» из 10. С учѐтом потерянных 
лодок других типов общие потери советских подводных лодок составили 95 штук. В 
подавляющем большинстве случаев субмарины гибли вместе со всем экипажем. Всего 
в годы войны погибло 3428 советских подводников, из которых 1447 человек на 
Балтике, 1001 на Чѐрном море и 980 на Севере [6, 7, 8].   

Рассматривая эффективность действий советских подлодок, следует не только 
указать на общее количество потопленных кораблей врага, но и проанализировать, на 
основании имеющихся данных, какой груз был потерян противником на потопленных 
судах, номенклатура которого в большинстве случаев известна. Приведѐм данные по 
наиболее ценным грузам, уничтоженным советскими подводниками.  

Подводники Балтийского флота в период боевых действий с 1941 по 1945 гг. 
достоверно потопили не менее 48 кораблей и повредили 13. Потери флота составили 46 
подводных лодок. Рассмотрим наиболее значимые успехи балтийских подводников.  

В 1941 году советская подлодка Щ-307 уничтожила немецкую подводную лодку 
U-144 со всем экипажем, который насчитывал 28 человек. В следующем году потери 
противника резко возросли, что объясняется повышением уровня подготовки советских 
подводников. В 1942 году лодками Л-3, С-7 и Щ-317 были потоплены шведские 
сухогрузы, соответственно, «К.Ф. Лильевальх», «Лулео» и «Ада Гортон», которые 
перевозили более 10 тысяч тонн железной руды для Германии (военная контрабанда). 
Л-3 выставила мины, от подрыва на одной из которых затонул немецкий транспорт 
«Гинденбург», вместе с 36 автомашинами на борту. Подлодка Щ-307 отправила на дно 
финский транспорт «Бетти Х» с грузом серного колчедана. Кроме того, было 
торпедировано пять войсковых транспортов, каждый из которых перевозил не менее 
одной тысячи немецких солдат-отпускников и военнослужащих Добровольческого 
легиона СС «Норвегия» из Германии в Финляндию, либо в обратном направлении. Но 
все суда, несмотря на полученные повреждения, остались на плаву, поэтому погибло 
при взрыве торпед и утонуло в результате возникшей паники всего 38 военнослужащих 
и 119 человек получили ранения. Несомненно, что в случае гибели судов, количество 
погибших вражеских солдат увеличилось бы на несколько порядков [6].   

В 1943 году из-за возросшей противолодочной обороны в Финском заливе, 
балтийские подводники не смогли потопить ни одного вражеского корабля. В 1944 
году, после выхода Финляндии из войны, советские подводные лодки получили 
возможность базироваться в финских портах, что позволило им проникнуть на 
немецкие коммуникации и нанести потери германскому флоту. В этом году на минах, 
выставленных советской подлодкой Л-3, был потоплен немецкий миноносец «Т 34», 
вместе с которым погибло 79 членов экипажа и курсантов артиллерийской школы. Щ-
310 потопила германский транспорт «RO-24» на борту которого погибло 260 немецких 
военнослужащих (отпускники и легко раненые) [6].   
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В 1945 году советские подводники нанесли немецким перевозкам в Балтийском 

море максимальный урон. В результате удачной минной постановки лодки Л-21, были 
потоплены сразу два немецких миноносца «Т 3» и «Т 5» на которых погибло 50 
человек команды и около 250 беженцев, и подводная лодка U-367 со всем экипажем в 
43 человека [11, с. 139, 147].   Щ-309 отправила на дно германский транспорт 
«Гѐтинген» вместе с 130 немецким военнослужащими маршевого пополнения. 
Знаменитая советская подлодка С-13 потопила германский лайнер «Вильгельм 
Густлоф» на котором погибло по разным данным от 5300 до 9300 человек, включая 406 
офицеров и матросов 2-го батальона 2-го учебного дивизиона подводного плавания, 
246 женщин-военнослужащих военно-морского флота и 91 человек экипажа. 
Остальные потери составили беженцы и раненые военнослужащие. Эта же лодка 
потопила санитарный транспорт «Штойбен» вместе с почти 3600 ранеными немецкими 
солдатами и офицерами, беженцами и экипажем судна [10]. Последнего крупного 
успеха добилась лодка Л-3, которая потопила немецкий теплоход «Гойя». Вместе с 
судном погибло почти 7000 человек – военнослужащие 7-го танкового корпуса, 
раненые и беженцы [4].   

Таким образом, в результате действий подводников Краснознамѐнного 
Балтийского флота, безвозвратные потери личного состава противника (за 
исключением военнослужащих военно-морского флота и беженцев) составили более 
4900 человек. Кроме того, военная экономика Германии потеряла более 10 тысяч тонн 
стратегического сырья – шведской железной руды и целлюлозы, а также 5 крупных 
военных кораблей – миноносцев, подводных лодок и 36 автомобилей.  

Подводные лодки Черноморского флота в 1941 – 1944 гг. потопили не менее 49 
кораблей противника и нейтральных стран, ещѐ 8 судов получили повреждения. 
Собственные потери составили 27 лодок [7].   

В 1941 году на мине выставленной подлодкой Л-4 подорвался и затонул 
румынский минный заградитель «Реджеле Кароль I» на борту которого находилось 150 
противолодочных мин. Потери экипажа минзага составили 22 человека. Лодка Щ-211 
удачно торпедировала итальянский танкер «Суперга», вместе с которым было потеряно 
1800 тонн бензина и 2350 тонн нефти, а Щ-214 потопила итальянский танкер 
«Торчелло», который следовал в балласте [9].  Гибель сразу двух танкеров привела к 
тому, что итальянцы отказались отправлять нефтеналивные суда в Чѐрное море вплоть 
до весны 1942 года. Таким образом, эти две победы советских подводников имели 
стратегический характер для черноморского театра боевых действий.  

В 1942 году подлодка А-3 потопила румынский транспорт «Сулина», который 
перевозил боеприпасы, 2 артиллерийских орудия, 4000 тонн овса и 510 тонн пшеницы. 
М-35 уничтожила германский танкер «Ле Прогресс» вместе с 348 тоннами нефти и 149 
тоннами бензина. Лодка М-118 торпедировала немецкий транспорт «Зальцбург», 
который перевозил 840 тонн марганцевой руды и 2300 советских военнопленных. К 
сожалению, вместе с кораблѐм утонуло 2080 военнопленных, а также 5 немецких и 
итальянских военнослужащих [3].   

В 1943 году подлодка Щ-215 потопила германский транспорт «Тисбе», который 
перевозил 1604 тонны хромовой руды. Субмарина Д-4 отправила на дно болгарский 
транспорт «Варна» с грузом боеприпасов, а Л-6 торпедировала германский транспорт 
«Волга-Дон» с 325 тоннами боеприпасов для немецких ВВС. Лодка С-31 уничтожила 
немецкую быстроходную десантную баржу (БДБ) F-580, на которой погибло 20 тонн 
боеприпасов, несколько полевых орудий и 12 военнослужащих. С-33 потопила 
румынский транспорт «Сучеава», вместе с которым погибло 27 членов экипажа и 
начальник морских перевозок на Чѐрном море капитан 1-го ранга Б. Федерсен. Щ-209 
поразила торпедой германскую БДБ F-566 с тремя самоходно-артиллерийскими 
установками (САУ) «Штурмгешютц» и одной бронемашиной на борту. Значительного 
успеха добилась подлодка Л-4 на мине которой подорвался и затонул германский 
транспорт «Санта Фе». Вместе с судном погибло 12 САУ «Штурмгешютц», 88 мм 
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зенитные орудия, 100 морских мин, груз боеприпасов и 28 немецких военнослужащих 
[4].   

В 1944 году черноморские подводники потопили 4 корабля, но военных грузов и 
значительного количества военнослужащих они не перевозили. Таким образом, в годы 
войны подводные лодки Черноморского флота уничтожили суда, на борту которых 
находилось 4647 тонн нефти и бензина, более 2500 тонн железной руды (с учѐтом груза 
турецких шхун и каботажных пароходов, занимавшихся военной контрабандой), 16 
САУ и бронемашин и не менее 10 артиллерийских и зенитных орудий.  

Подводники Северного флота в 1941 – 1944 гг. достоверно потопили 52 судна 
противника и повредили 10 кораблей. Свои потери составили 22 подводные лодки [8].   

В 1941 году на мине выставленной подлодкой К-1 подорвался и затонул 
норвежский пароход «Конг Ринг», который перевозил 269 немецких военнослужащих-
отпускников. Вместе с судном погибло 257 немцев и 28 членов экипажа норвежцев. 
Это оказались самые крупные потери живой силы противника от воздействия 
советских подводников за весь период войны на Северном морском театре боевых 
действий. В том же году имел место достаточно редкий и одновременно успешный 
боевой эпизод с участием советской подлодки. К-3 вступила в артиллерийский бой с 
двумя немецкими охотниками за подводными лодками и сумела потопить один из них 
– большой охотник Uj-1708 со всем экипажем в 50 человек [5].   

В 1942 году лодка Щ-404 отправила на дно германский транспорт «Михаэль» с 
грузом железной руды, а подлодка М-171 успешно торпедировала германский 
транспорт «Куритиба», который перевозил несколько тысяч тонн дефицитной 
никелевой руды и 2 катера-тральщика 54-й флотилии тральщиков. Вместе с судном 
погибло 22 человека. 

В 1943 году Л-20 потопила немецкий транспорт «Муанса» вместе с 65 
автомашинами на борту. Лодка С-56 торпедировала немецкий танкер «Ойрштадт», 
уничтожив 1280 тонн горючего. На мине поставленной Л-22 погибло германское 
госпитальное судно «Бирка» вместе со 105 ранеными и больными немецкими 
военнослужащими. Последним крупным успехом советских подводников на Севере 
стало потопление лодкой С-101 немецкой подводной лодки U-693 со всем экипажем 
численностью 47 человек [8].   

В 1944 году советские подводники поразили 7 целей, но ценных военных грузов 
на борту они не имели.  Таким образом, подводные лодки Северного флота потопили 
транспорты, которые перевозили более 6 тысяч тонн железной руды, 1280 тонн 
горючего, 65 автомобилей, а также уничтожили одну подводную лодку и не менее 362 
военнослужащих сухопутных частей вермахта.  

Следует отметить, что в годы войны на всех трѐх флотах было потоплено 
значительное количество транспортных судов, которые имели на борту менее ценный 
груз: уголь, продовольствие для войск, фураж для лошадей, железный лом, бочки для 
горючего, разборные бараки, строевой лес, либо корабли следовали в балласте.  

Вместе с тем, в последние десятилетия многие исследователи указывают на 
низкую результативность советских подводных лодок, особенно в сравнении с флотами 
Германии, США и Англии. Однако необходимо учитывать, что на результативность 
советских подводников влияла не только низкая профессиональная подготовка 
отдельных командиров, но и, главным образом, техническое несовершенство 
подводных лодок и торпедного оружия. Так, например, на подлодках плохо работала 
система беспузырной стрельбы установленная в торпедных аппаратах, а на многих 
лодках эта система вовсе отсутствовала. В результате, при залповой стрельбе 
торпедами, лодка получала положительную плавучесть и носовая оконечность 
начинала стремительно всплывать. На поверхности моря показывалась крыша рубки, 
противник обнаруживал субмарину и, как следствие, выпущенные ею торпеды, 
уклонялся от них и контратаковал лодку глубинными бомбами. В случае если лодка не 
всплывала, всѐ равно появлялся воздушный пузырь, который демаскировал субмарину 
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и вражеские суда меняли курс, тем самым избегая гибели и повреждений от 
выпущенных торпед [3].   

Кроме того, в нескольких случаях на Севере и Чѐрном море имели место отказы 
торпед, которые попадали в цель, но не взрывались. В других случаях торпеды, 
оснащѐнные неконтактными взрывателями, самопроизвольно взрывались ещѐ до 
встречи с целью.   

Причины же высоких потерь подводных лодок объясняются не только 
серьѐзным противодействием противника, но и возможными отказами техники, а также 
ошибочными действиями личного состава при погружениях в районах с большими 
глубинами, превышавшими максимальную глубину погружения советских лодок.   

В заключении следует отметить, что советские подводные лодки действовали с 
максимальной эффективностью, на которую они были способны, учитывая мощную 
противолодочную оборону неприятеля. Экипажи лодок храбро сражались с сильным и 
хорошо подготовленным противником в тяжелейших условиях боевой обстановки и 
нанесли ему серьѐзные потери. Почти три с половиной тысячи подводников отдали 
свои жизни в этой борьбе.  

*** 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает истоки и сущность идеологических 

концепций, возникших в Японии в начале XX в., связанных с историей формирования 

японского национального государства. 
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Abstract 

In the article, the author considers the origins and essence of ideological concepts that 

arose in Japan at the beginning of the 20th century, related to the history of the formation of 

the Japanese national state. 

Keyword. nationalism, kokutai, Sonnō jōi, Meiji restoration, history of Japan, political 

traditions of Japan. 

 

В социальной и политической сферах жизни японского общества не 

происходило серьезных изменений столетиями, на протяжении всей эпохи Токугава. 

Реформы, проводимые императором Мэйдзи, вернувшим себе полноту императорской 

власти и упразднившим сѐгунат, недаром называют «революцией Мэйдзи» – 

преобразования тех лет в самом деле носили радикальный характер и коснулись всех 

сторон жизни общества. Помимо создания централизованного государства, ликвидации 

княжеств и замены их на префектуры, отмены сословной структуры, упразднения 

класса самураев и введения всеобщей воинской повинности, немаловажными были и 

культурные реформы. Император Мэйдзи прежде всего ассоциируется с созданием 

новой Японии, построенной по западному образцу: одежда, архитектура, кухня, 

искусство и другие атрибуты духовной жизни общества теперь заимствовались из 

Европы. Связано это не только с радением лично императора Мэйдзи к западной 

культуре, но и с рядом внешних политических факторов. Агрессивная политика со 

стороны США, заинтересованных в Японии, как в рынке сбыта американских товаров и 

потенциальном перевалочном пункте в торговле с Китаем, вынудила слабую на тот 

момент Японию выйти на мировую арену. Вскоре после этого был подписан ряд 

неравноправных договоров с США, а позже и с Россией, Голландией, 

Великобританией, Францией и Португалией, что окончательно поставило Японию в 

положение зависимости перед другими державами, не дав ей шанса выступить, как 

самостоятельное государство, что сильно ударило и по экономике страны.  

Такой резкий "выход в свет" не мог не отразиться на ментальности людей. 

Мысль о непобедимой Империи солнца ла не теплилась в головах японцев – 

собственная беззащитность и перспектива потери национальной независимости 

ощущались все сильнее.  Конец XVIII века стал временем первого открытого 

столкновения с иностранными державами и надлома национального духа японцев. Но 

стоит сказать, что патриотические чувства не ослабевали даже в это тяжкое для всей 

страны время. Каждый японец считал своим долгом любыми силами помочь окрепнуть 

Японии и обрести достойное место на мировой арене, и в тот непростой для нее период 

эти чувства только усиливались. В работах немецкого социолога Макса Вебера 

говорится, что национализм рождается в условиях крайней необходимости 

мобилизовать страну ради защиты ее суверенитета и национальных интересов. Именно 

такая ситуация и сложилась в Японии к началу XX в.  Абсолютный патриотизм в 

условиях общей уязвимости и ослабления страны явились основой появления новой, 

более агрессивной государственной идеологии, призванной объединить нацию и 

помочь ей выжить в новой системе международных отношений. 

Результатом этого становится возникновение различных идеологических 

концепций, основывавшихся на постулатах синтоизма, конфуцианской философии и 

принципах самурайского национализма. Одним из примеров реализации подобных 

концепций на практике стало японское политическое движение периода Эдо – «Сонно 

Дзѐи» («Да здравствует император, долой варваров!»). Данное движение зародилось в 

недрах историко-философского учения школы Мито (Митогаку), относящейся к 

движению протеста по отношению к политике сѐгуната.  В школе Мито получили 

распространение учения даосизма, буддизма, конфуцианства, а потому идея 

возвеличивания власти императора и принижение власти сѐгуна, как узурпатора, стала 

основополагающим тезисом философии Митогаку. Наиболее широкое распространение 
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она получила в среде самурайства и даймѐ главными проводниками данного движения. 

Наибольшую популярность оно обрело после заключения сѐгунатом серии «ансэйских» 

договоров с Англией, Францией, США и Россией, что поставило независимость 

Японии под угрозу и вынудило ее включиться в мировой капиталистический рынок. 

Договором от 1858 г. американцы добились предоставления своим гражданам права 

постоянного жительства в Симода и Хакодатэ и расширения прав 

экстерриториальности, что вынудило японцев в буквальном смысле столкнуться лицом 

к лицу с иностранной угрозой.  Опасения того, что запад может разрушить социально-

политическую систему Японии и повлиять на ее культурный облик, стали причиной 

дополнения лозунга «сонно» девизом «дзѐи» – изгнание варваров. Таким образом, 

философия школы Мито стала первым в истории Японии официальным выражением 

национальной идеи. Под лозунгом «сонно дзѐи» объединялись представители 

обнищавшего вследствие неравноправных договоров самурайства из низших и средних 

классов. Они, так называемые «люди высоких намерений» – «сиси», в целях улучшения 

своего положения и борьбы с врагами Японии прибегали к насильственным мерам. 

«Стремясь изгнать иностранцев, «сиси» в Иокогаме в 1859 и 1860 гг. провели серию 

террористических акций, убивая европейских торговцев и российских моряков; в 1863 

году радикалы из княжества Чосю развернули орудия своих береговых батарей против 

английского торгового судна, которое направлялось в Шанхай, затем обстреляли еще 

голландский и французский военные корабли, шедшие вдоль побережья; «сиси» также 

вели внутреннюю борьбу и даже составили план государственного переворота». 

Ответной мерой со стороны западных государств стала бомбардировка Кагосимы, что 

окончательно убедило окраинные княжества в необходимости силового свержения 

сѐгунатского правительства и стало очередным шагом к укреплению 

националистической идеологии, которая нашла свое новое воплощение в комплексе 

идей «кокутай».  

Концепция кокутай представляла собой ряд идеологических установок, 

культивировавших посредством древней японской мифологии превосходство и 

исключительность японской нации, единство народа, патриотические идеалы и 

личность императора, как отца японской нации. Многие западные ученые 

характеризуют кокутай, не только как политический принцип, но и как саму сущность 

японской нации. Так, один из отечественных специалистов Г.Е. Комаровский отмечает, 

что в кокутай прослеживается возвращение к традиционным конфуцианским и 

буддийским принципам, где культ императора совмещается с культом предков, а 

конфуцианские основы морали диктовали принципы государственных 

взаимоотношений. Можно добавить лишь, что так же, как эти концепты стали опорой 

новой государственности в период ее образования в Древней Японии, в конце XIX в. 

они были призваны выполнять ту же функцию. Описания этой концепции можно 

встретить в ряде источником, относящихся еще к периоду реформации Мэйдзи, но 

наиболее подробно она была представлена уже в период Сѐва, когда в Японии начали 

набирать силу правые милитаристские силы, которые позже и использовали кокутай, 

как элемент государственной пропаганды. Так, брошюра Министерства образования 

Японии «Кокутай-но хонги» от 1937 г. представляла собой описание нравственного 

идеала японских подданных, их взаимоотношений друг с другом и с властью в лице 

императора. Через весь рескрипт красной нитью проходит мысль о необходимости 

следования общественным интересам, а также принятия и уважения установленного 

закона.  

«Если обобщить, сильные стороны западных концепций в их аналитической и 

интеллектуальной составляющей, тогда как на востоке – в духовной и эстетической. 

Это естественные тенденции, которые возникают ввиду расовых и культурно-

исторических различий. И когда мы сравниванием их с нашим национальным духом, 

концепциями или образом жизни, то неизбежно замечаем фундаментальные различия»   
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Целью этого комментария было представить японскую нацию, как наиболее 

уникальную и высоко духовно развитую. Мысль о божественной сущности японских 

правителей, а, соответственно, и всех японцев, как их потомков, звучала в японской 

философии не раз, но только теперь она приобрела оформленный вид и использовалась, 

как один из главных элементов националистической идеологии. Кроме того, брошюра 

была выпущена Министерством просвещения, что подчеркивало ее официальный 

статус и значимость для всех подданных Японии. Древние мифы в качестве основы 

философии, ссылки на существующие государственные законы, авторитетное мнение 

видных ученых того времени – все эти составляющие «Кокутай-но хонги» выполняли 

одну главную функцию – оказать влияние на читателя и укрепить веру японского 

народу в святость императора и значимость кокутай. Так, определяя основу концепции 

кокутай, немецкий ученый Клаус Антони характеризует восприятие японцев в 

Германии 1930-1940-х гг. Так, под формулировкой «Японцы – это немцы в квадрате» 

подразумевалось то, что прочная японская мифологическая традиция смогла породить 

целостность и единство нации – немецкий идеал.   

При рассмотрении концепции кокутай становится понятно, что базируется она 

на двух основах: милитаристской, описанной еще в концепции бусидо, и национально-

мифологической. Таким образом можно утверждать, что в национальном характере 

японцев всегда присутствовали черты националистического мышления. Ярче всего эти 

черты проявляют себя в моменты, когда нация переживает стресс и вынуждена 

отвечать на вызовы и угрозы извне. Ответом становится объединение населения на 

основе культивирования национальных интересов и его мобилизация с целью 

направления деятельности людей на благо государства. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является раскрыть тему использования Интернет-

технологий для применения их в социологических исследованиях или в теоретическом 

обучении у студентов, обучающихся на данном направлении. В ходе анализа были 

выполнены следующие задачи: приведены конкретные примеры ресурсов Интернета, 

которые можно применять в социологической практике; а также объяснена 

актуальность использования новых технологий в обучении.  

Ключевые слова: Интернет-технологии, социология, информационные 

технологии, социологические дисциплины.  

 

Abstract 

The article reveals the topic of using Internet technologies for their use in sociological 

research or in theoretical training. Concrete examples of Internet resources that can be used in 

sociological practice were also given. 

Keywords: Internet technologies, sociology, information technology, sociological 

disciplines. 

 

В современной жизни информационные технологии играют огромную роль для 

всего человечества, общество компьютеризируется со стремительной скоростью, сферу 

образования также вошла в данный процесс, поэтому объектом данной статьи являются 

Интернет-технологии, используемые в обучении. Без использования компьютера или 

его мобильных аналогов не обходится практически никакая сфера деятельности 

человека. Соответственно, эта тенденция не обошла стороной и социальные науки. 

Предметом анализа являются применение современных информационных технологий в 

преподавании и изучении социальных дисциплин, а также в различных 

социологических исследованиях. Используемый метод – анализ документов.  

Интернет представляет собой глобальную телекоммуникационную сеть 

вычислительных и информационных ресурсов. Интернет представляет собой сложный 

технический комплекс, Всемирная компьютерная сеть, которая состоит из разнородных 

сетей, включающих в себя большое количество компьютеров, обладающие огромными 

информационными ресурсами. Структурные компоненты Интернета включают в себя 

аппаратные средства, программное обеспечение и информационные ресурсы [1]. 

Можно выделить три категории Интернет-технологий: 

1. Социальные сервисы. Это может быть размещение информации, фото, 

презентаций, реализация проектов. 

2. Программное обеспечение специального назначения. Включает в себя 

программы обмена быстрыми сообщениями, общение посетителей веб-

сайта. 

3. Интернет-сервисы, представляющие собой информационные ресурсы, 

например, почтовые передачи файлов [2]. 
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Данные категории включают в себя большое количество элементов, среди 

которых можно выделить следующие: 

• обучающие компьютерные программы, например, тестовые системы, 

электронные учебники или тренажеры; 

• мультимедиа-технологии совместно с использованием персонального 

компьютера, видеотехники или накопителей на дисках; 

• базы данных, распределенные по отраслям знаний; 

• телекоммуникационные средства, включающие электронную почту, 

сети обмена данными и др.; 

• распределенные и централизованные издательские системы, 

электронные библиотеки.  

Стоит отметить, что Интернет сделал нашу жизнь проще, а в том числе и 

процесс обучения. Сегодня на поиск информации уходит не так много времени, как 

раньше, появились электронные учебники и библиотеки, то есть получать знания 

можно не выходя из дома. Большое количество материалов можно освоить в 

электронном виде, что делает процесс познания и исследования более удобным. 

Происходящие изменения в мире требуют постоянного обновления информации.  

Интернет позволяет сделать это гораздо легче, удобнее и быстрее. 

Сегодня в глобальной сети Интернет представлено множество сайтов, которые 

содержат в себе большое количество материала для дальнейшей работы с ним. Для тех, 

кто занимается социологическими дисциплинами также существуют Интернет-

ресурсы, которыми можно воспользоваться для анализа и дальнейшей работы с 

полученными данными. Представленную далее информацию стоит разделить по 

блокам [3]. 

Интернет-порталы и сайты 

• Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – на 

данном сайте содержится большое количество результатов 

исследований, как социологических, так и политических, а также 

социально-экономических, исследования для бизнеса. 

• Банк социологических данных – представляет из себя архив 

социологических исследований, проведенных Институтом социологии 

РАН и другими социологическими центрами страны. На данном сайте 

собраны материалы всероссийских, всесоюзных, республиканских и 

местных исследований. 

• Институт социологии РАН – это официальный сайт Российской 

Академии наук. Здесь содержится информация об образовательной 

деятельности института, также о его проектах, проводимых в рамках 

международного сотрудничества. Кроме этого, на сайте можно найти 

каталог банка социологических данных и сведения и публикациях 

сотрудников. 

• Левада-центр – представляет собой негосударственную 

исследовательскую организацию, которая регулярно проводит заказные 

и собственные социологические исследования, и является одной из 

крупнейших российских организаций в данной области. Данная 

организация кроме того, выпускает журнал, который называется 

«Вестник общественного мнения», а также ежегодный сборник 

основных результатов массовых опросов общественного мнения в 

России.  

• Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ) – является 

негосударственным исследовательским институтом, который позволяет 

успешно работать в следующих основных направлениях: проведение 

социологических исследований; профессиональная подготовка молодых 
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социологов; формирование сетей сотрудничества в сфере социальных 

наук. 

Электронные версии печатных журналов и самостоятельные журнальные 

издания 

• «Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии» - база 

журнала представляет собой результаты исследования как социальных, 

так и экономических изменений. Журнал занимается информационными 

и аналитическими материалами исследований, а также публикует статьи 

как российских авторов, так и зарубежных.   

• Журнал исследований социальной политики – данный журнал 

занимается исследованиями социальной политики, публикует статьи по 

истории, теории, методологии социальной политики. Также 

представляет результаты как эмпирических исследований, так и 

экспериментов в данной сфере не только в России, но и за рубежом. 

Содержит в себе учебно-методические материалы для преподавателей 

социальной политики как учебной дисциплины; рецензии и 

библиографические обзоры, а также информацию и обзоры результатов 

научных конференций. 

• «Социологические исследования» - в данном журнале представлены 

статьи на разнообразные тематики социологической науки. Это и 

теория, и методология, и история социологии, также методы и 

результаты социологических исследований не только в социальной 

жизни общества, но и в духовной, политической, экономической. 

Исследования и тематика журнала охватывает не только Россию, но и 

другие страны. Данный журнал уделяет большое внимание публикации 

учебно-методических материалов для преподавателей социологии, а 

также информации о научных конференциях и о новых публикациях в 

журналах социологического профиля. 

• «Социологический журнал» - Журнал занимается развитием 

фундаментальной социологии, воспроизводством международных 

стандартов знаний социологии, норм внутренней экспертизы в 

профессиональном сообществе. Участвует в обновлении отечественного 

социологического образования, осуществляет научную коммуникацию в 

сфере общественных наук и социально-гуманитарного образования в 

России и за рубежом. 

Электронные библиотеки 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – данная библиотека 

содержит научные статьи по данной теме в научных журналах. Для 

просмотра, дальнейшего анализа или скачивания полного текста статьи 

необходимо зарегистрироваться. 

• КиберЛенинка – представляет собой электронную библиотеку 

открытого типа. Ее деятельность направлена на распространения знаний 

на основе тех данных, которые являются бесплатными и открытыми, 

обеспечивает доступ к научным публикациям на различные тематики и 

на многие виды дисциплин.  

В настоящий момент наблюдается активное конструирование элемента 

социальной реальности – социальной группы активно овладевающих компьютером 

людей [4]. Эта тенденция не обошла стороной и социальные науки. Стоит отметить, что 

проанализированные направления использования информационных технологий 

позволяют органично соединить традиционные для социальных и гуманитарных наук 

методы получения и обработки информации с использованием современных 
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технологий и тем самым поднять изучение социологических дисциплин на уровень 

требований. 
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Аннотация 

В работе рассматривается, какие действия предпринимают пользователи для 

обеспечения своей безопасности в онлайн-пространстве. Приводятся результаты 

онлайн-опроса 183 пользователей «ВКонтакте» в возрасте от 15 до 48 лет. Согласно 

полученным данным, практически половина респондентов не предпринимает 

необходимых мер в отношении собственной кибербезопасности. При этом наиболее 

уязвимыми группами пользователей оказались женщины, а также молодые люди в 

возрасте от 15 до 19 лет.  

Ключевые слова: социальные сети, «ВКонтакте», цифровая грамотность, 

онлайн-угрозы, межпоколенческие различия, гендерная разница 

 

Abstract 

This paper examines what actions users take to ensure security in the online space. 

The results of a survey of 183 users aged 15 to 48 years showed that majority of respondents 

do not take the necessary measures to ensure their own cybersecurity. The most vulnerable 

groups of users are women and young people between the ages of 15 and 19. 

Keywords: social network sites, VKontakte, digital literacy, online threats, 

intergenerational differences, gender differences. 

 

В настоящий момент, согласно «Доктрине информационной безопасности 

2016», в России наблюдается низкая осведомленность граждан в вопросах личной 

информационной безопасности. Также существует недостаток научных исследований, 

посвящѐнных изучению данной проблемы [1]. 

В текущей работе будут рассмотрены некоторые аспекты цифровой грамотности 

российских пользователей. На примере пользователей социальной сети «ВКонтакте», 

проживающих на территории Новосибирской области, мы проверим, существуют ли 

различия в уровне цифровых компетенций и навыков между представителями 

различных демографических групп. Это позволит разработать рекомендации по 

безопасному использованию социальных сетей, учитывающие гендерные и возрастные 

особенности пользователей. 
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Мы полагаем, что представители различных возрастных поколений обладают 

разным уровнем цифровых компетенций. Так, молодые люди, родившиеся после 

появления интернета («цифровые аборигены»), по мнению Марка Пренски, должны 

быть более «технически подкованы» по сравнению с теми, чье взросление приходилось 

на период до широкого распространения интернета («цифровые иммигранты») [2].  

Также исследователи нередко отмечают, что женщины чаще мужчин 

сталкиваются с различными видами киберугроз и поэтому проявляют большую 

обеспокоенность в отношении своей безопасности в онлайн-пространстве [3]. 

Таким образом, гипотезы нашего исследования следующие: 

1. Поведение представителей поколения Z в онлайн-пространстве можно 

охарактеризовать как наиболее безопасное. 

2. Поведение мужчин в онлайн-пространстве можно охарактеризовать как 

наиболее безопасное. 

В марте 2020 года нами был проведѐн опрос 183 пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» в возрасте от 15 до 48 лет (94 мужчины, 89 женщин). Все респонденты на 

момент проведения исследования проживали в Новосибирской области. 

 Наша выборка охватила три возрастных поколения – X, Y, Z 

(межпоколенческие границы мы проводили, используя классификацию В. В Радаева 

[4]). Так, к поколению Z в рамках нашей работы относились респонденты в возрасте от 

15 до 19 лет, к поколению Y – от 20 до 38 лет, к поколению X – от 39 до 48 лет.  

Безопасность действий пользователей мы оценивали по 3 вопросам.  

Первый вопрос, предложенный участникам исследования, был направлен на 

выявление частоты использования такой функции социальной сети, как двухфакторная 

аутентификация. Результаты показали, что только 38,8% пользователей применяют 

данные действия для защиты своего аккаунта от взлома (рис.1). 

 

 

Рис. 1 Частота использования двухфакторной аутентификации (%) 

 

Далее мы изучили, как различается частота использования двухфакторной 

аутентификации у мужчин и женщин (табл.1). Результаты показали, что мужчины 

несколько чаще женщин используют данную функцию, что подтверждает выдвинутую 

нами ранее гипотезу (t=1,68; df=181; p=0,047). 

Таблица 1 

Гендерная разница в использовании двухфакторной аутентификации (%) 

Пол Женщины Мужчины 

Количество респондентов 32,6 44,7 
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При рассмотрении межпоколенческой разницы на первый взгляд может 

показаться, что двухфакторная аутентификация наиболее популярна среди 

представителей поколения Y (рис.2). Однако при проведении статистического анализа 

между данной группой пользователей и представителями поколений Z (t=0,92; df=159; 

p=0,18) и X (t=0,36; df=161; p=0,36) не обнаруживается значимых различий.  

 

 

Рис. 2 Межпоколенческая разница в использовании двухфакторной аутентификации (%) 

 

Второй вопрос, который мы задали респондентам, был направлен на то, чтобы 

выяснить, как часто пользователи устанавливают один и тот же пароль для разных 

сайтов. По нашему мнению, эта привычка повышает вероятность взлома аккаунта и 

утечки личных данных, в то время как применение разных паролей повышает защиту 

пользователя и может говорить о его высоком уровне цифровой грамотности. 

Результаты показали, что больше половины участников исследования (54,1%) не 

используют один и тот же пароль для различных аккаунтов (рис.3). 

 

 

Рис. 3 Частота использования одного и того же пароля для разных сайтов (%) 

 

При исследовании гендерной разницы в данном аспекте нами было обнаружено, 

что женщины несколько чаще мужчин используют один и тот же пароль для разных 

сайтов (табл. 2). Однако при проведении статистического анализа, мы пришли к 

выводу, что данные различия не являются значимыми (t=1,53; df=181; p=0,064). 

Таблица 2 

Гендерная разница в частоте использования одного и того же пароля (%) 

Пол Женщины Мужчины 

Количество респондентов 51,7 40,4 

 

При исследовании межпоколенческой разницы, было замечено, что чем старше 

пользователь, тем в среднем он реже предпочитает использовать один и тот же пароль 
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(рис.4). Результаты корреляционного анализа подтвердили отрицательный характер 

данной взаимосвязи (r=-0,26), при этом полученное значение коэффициента 

корреляции Пирсона является статистически значимым (t=-2,93; df=181; p=0,003). То 

есть, с возрастом пользователи действуют более безопасным образом. 

 

 

Рис. 4 Межпоколенческая разница в использовании одного и того же пароля (%) 

 

Третий вопрос, который мы задали респондентам, показывал, как часто они 

подключаются к публичным сетям Wi-Fi. Известно, что данное действие не является 

безопасным и приводит к потере личных данных [5]. Согласно полученным 

результатам, лишь пятая часть пользователей (19,7%) оказались в этом вопросе 

осторожны: они никогда не подключались к общественным Wi-Fi сетям (рис.5). 

 

 

Рис. 5 Частота подключения к публичным Wi-Fi сетям (%) 

 

В целом 80,3% пользователей сообщили, что когда-либо подключались к 

общественным Wi-Fi сетям. При этом женщины делали это несколько чаще мужчин 

(табл. 3). Статистический анализ показал, что данная разница является значимой, что 

подтверждает выдвинутую нами ранее гипотезу о том, что поведение мужчин в онлайн-

пространстве является более безопасным (t=1,69; df=181; p=0,046). 

Таблица 3 

Гендерная разница в частоте подключения к публичным Wi-Fi сетям (%) 

Пол Женщины Мужчины 

Количество респондентов 85,4 75,5 

 

При межпоколенческом анализе можно заметить, что среди представителей 

поколения Y несколько больше тех, кто использует публичные Wi-Fi сети (рис.6). 

Однако полученная разница не является статистически значимой. Проведенные t-тесты 
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не показали наличие между представителями поколения Y и поколениями Z (t=0,7; 

df=159; p=0,247) и X (t=0,93; df=161; p=0,18) существенных различий. 

 

 

Рис. 6 Межпоколенческая разница при подключении к публичным Wi-Fi сетям (%) 

 
Таким образом, результаты данного исследования показали, что достаточно 

большая часть пользователей не предпринимают необходимых мер безопасности в 
онлайн-пространстве. Так, более половины респондентов - не используют 
двухфакторную аутентификацию, практически половина устанавливают один и тот же 
пароль для разных сайтов, а 80% опрошенных когда-либо подключались к публичным 
Wi-Fi сетям. 

Результаты межпоколенческая и гендерного анализа показали, что наиболее 
уязвимые демографические группы - женщины, а также молодые пользователи в 
возрасте от 14 до 19 лет. Данный вывод основан на том, что молодые люди чаще 
предпочитают использовать один и тот же пароль для разных сайтов. А женщины реже 
используют двухфакторную аутентификацию, при этом чаще подключаются к 
публичным Wi-Fi сетям, что делает их страницы в социальных сетях уязвимыми для 
взлома. 

Уязвимость представителей молодого поколения была выявлена также и в ходе 
проведения «Цифрового диктанта» в 2020 году [6]. Так, подростки 14-17 показали 
самые низкие баллы в знаниях в сфере информационных технологий, что согласуется с 
результатами нашего исследования.  

Мы считаем, необходимо повышать уровень цифровых компетенций российских 
пользователей. При этом при составлении рекомендаций по повышению цифровой 
грамотности и безопасному использованию социальных сетей необходимо, в первую 
очередь, акцентировать внимание именно на вышеперечисленных группах 
пользователей и их особенностях, так как они могут входить в категорию риска. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается содержание основных выплат ежемесячного 

пособия в ЮФО за 2018, установленных законодательством РФ, в соответствии с 
базовым размером пособия. Был выполнен сравнительный анализ реально 
выплаченных пособий по ЮФО в 2018 году, в соответствии с базовым размером 
пособия, так же был проведен анализ реально выплаченных пособий по 
Краснодарскому краю в 2016-2018 гг.  

Ключевые слова: региональная экономика, ежемесячное пособие, Федеральные 
выплаты на детей, размеры пособий в ЮФО, базовый размер пособия, ежемесячные 
социальные выплаты. 

 
Abstract 
This article describes the content of the main payments of monthly benefits in the 

southern Federal district for 2018, established by the legislation of the Russian Federation, in 
accordance with the basic amount of benefits. A comparative analysis of the actual benefits 
paid in the southern Federal district in 2018, in accordance with the basic amount of benefits, 
was also carried out.  

Keywords: Monthly allowance, Federal payments for children, the amount of benefits 
in the southern Federal district, the basic amount of benefits, Monthly social payments. 

 

Введение 
Пособия являются одной из форм социального обеспечения в России. 

Ежемесячное пособие на ребѐнка – это материальная помощь, выдаваемая, как правило, 
государством на ребѐнка в целях социальной поддержки родителей. В России размер 
платежей устанавливается индивидуально, причем каждый субъект Федерации 
определяет эти суммы самостоятельно. Ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства семей с 
детьми в размере 70% минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом. 

 

Рисунок 1– Размер ежемесячного пособия на детей одиноких матерей в ЮФО за 2018 год. (р.) 

*(1- Республика Адыгея;2- Республика Калмыкия; 3-Республика Крым; 4-Краснодарский край; 5-

Астраханская область; 6- Волгоградская область; 7-Ростовская область; 8- г. Севастополь) 
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Анализируя размер ежемесячного пособия на детей одиноких матерей в ЮФО за 

2018 год, можно отметить, что в целом размер данного пособия в ЮФО выше чем 

базовый размер пособия, принятый в Российской Федерации:  наибольшее значение 

базового размера пособия в 2018 году наблюдалось в г. Севастополе и составило 587 р., 

наименьшее значение  – в Республике Адыгея и составило 119 р. соответственно, 

разница составила 468 р. Наибольшее реальное значение размера пособия на детей 

одиноких матерей в 2018 году наблюдалось также в г. Севастополе и составило 1760 р., 

а самое низкое значение данного показателя снова отмечено в Республике Адыгея – 239 

р., то есть в пределах только одного округа разница составила 1521 р.  

Наибольшая разница между размером пособия на детей одиноких матерей и 

базовым размером данного пособия в России наблюдалась в Республике Крым и г. 

Севастополе и составила 1151 р. и 1173 р., соответственно, что обусловлено 

дополнительным федеральным финансированием Крыма. При этом средний базовый 

размер пособия в 2018 г. по Южному Федеральному округу был 330 р., а реальный 

составил 792 р. 

 

Рисунок 2 – Размер пособий на детей военнослужащих по призыву в ЮФО за 2018 год. (р.) 

*(1- Республика Адыгея;2- Республика Калмыкия; 3-Республика Крым; 4-Краснодарский край; 5-

Астраханская область; 6- Волгоградская область; 7-Ростовская область; 8- г. Севастополь). 

 

Проводя анализ размера пособий на детей военнослужащих по призыву в 

Южном Федеральном округе за 2018 год, можно сказать, что данный размер пособия 

выше, чем базовый размер пособия, принятый в РФ. Следует так же отметить, что в 

Республике Крым, Астраханской области и городе Севастополь данных по размеру 

пособий на детей военнослужащих по призыву не предоставлено. При этом, 

наибольшее значение базового размера пособия в 2018 г. Наблюдалось в городе 

Севастополе и составило 587 р., наименьшее значение – в Республике Адыгея – 119 р., 

разница составляет 468 р. Наибольшее реальное значение размера пособий на детей 

военнослужащих по призыву в ЮФО за 2018 г. наблюдалось в Волгоградской области 

и составило 1000 р., а наименьшее – в Республике Адыгея – 179 р., разница между 

данными значениями составила 821 р. Самый значительный разрыв между размером 

пособий на детей военнослужащих по призыву и базовым размером данного пособия в 

России наблюдалась в Волгоградской области и составила 683 р. При этом средний 

базовый размер пособия в 2018 г. по ЮФО составил 330 р., а реальный – 482 р. 
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Рисунок 3  – Размер пособий на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов в ЮФО за 

2018 год. (р.) 

*(1- Республика Адыгея;2- Республика Калмыкия; 3-Республика Крым; 4-Краснодарский край; 5-

Астраханская область; 6- Волгоградская область; 7-Ростовская область; 8- г. Севастополь). 

 

Необходимо отметить, что размер пособий на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов в ЮФО за 2018 г. снова превышает базовый размер 

пособия, принятый в РФ (рис.3). В Астраханской области не предоставляются данные 

по размеру пособий на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 

самое большое значение базового размера пособий наблюдалось в городе Севастополь 

– 587 р., самое маленькое в Республике Адыгея – 119 р., разница составила 468 р.  

Наибольшее реальное значение размера пособий на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов в ЮФО за 2018 год наблюдалось в городе 

Севастополь  и составило 863 р., наименьшее в Республике Адыгея – 179 р., разница 

при этом составила  684 р. Наибольшая разница между размером пособий на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов и базовым размером данного 

пособия в России наблюдалась в Республике Крым и городе Севастополь и составила 

288 р., и 295 р., соответственно.  При этом средний базовый размер пособия в 2018 г. по 

ЮФО составил 330 р., а реальный составил – 541 р. 

 

Рисунок 4 – Динамика реально выплаченных пособий по ЮФО  

*(1- пособия на детей одиноких матерей, 2- пособия на детей военнослужащих по призыву, 3- пособия 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов). 
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Проводя анализ динамики реально выплаченных пособий по ЮФО, можно 

заметить, что выплаты пособий на детей одиноких матерей каждый год незначительно 

повышаются, так как проводится ежегодная индексация. Так, например, в 2016 году 

выплата составила 742 р., а к 2018 г. возросла до 792 р., то есть повысилась на 50 р. 

Подобную ситуацию можно наблюдать при выплате пособий детям военнослужащих и 

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.  

В первом случае можно отметить, что выплата пособий с 2016 г., по 2017 г., 

резко возросла, по сравнению с выплатой пособий на детей одиноких матерей, т.е. в 

2016 г., размер пособия составлял 362 р., а повысился до 473 р., значит увеличился на 

111р. В 2017 – 2018 гг., наблюдалось лишь незначительное увеличение пособия, 

которое составило 9 р.  

Во втором случае, каждый год мы так же наблюдаем незначительное повышение 

выплат пособий детям: в 2016 – 2017 гг. выплата пособий увеличилась на 34 р., это 

примерно в 4 раза меньше, по сравнению с выплатой пособий на детей 

военнослужащих по призыву, а с 2017-2018 гг., увеличилась на 17 р., т.е. за 2 года 

число выплат увеличилось на 55 р. 

 

Рисунок 5 – Динамика реально выплаченных пособий по Краснодарскому краю в 2016-2018 гг.*  

*(1- пособия на детей одиноких матерей, 2- пособия на детей военнослужащих по призыву, 3- пособия 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов). 

 

Анализируя динамику выплаченных пособий по Краснодарскому краю, можно 

заметить, что выплаты пособий повышались каждый год, но в значительно маленьком 

размере. Например, пособие на детей одиноких матерей с 2016-2018 гг., стабильно 

увеличивалось на 15 р., каждый год, это почти в 1,5 раза меньше, сравнению с 

выплатами пособий в ЮФО. 

Пособия на детей военнослужащих по призыву и детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов в одинаковой мере увеличивались каждый год: с 

2016- 2017 гг., пособие, в обоих случаях, увеличилось на 11 р., с 2017-2018 гг., так же 

произошло увеличение пособия на 11р., т. е, с 2016-2018 гг., размер реально 

выплаченных пособий по Краснодарскому краю стабильно увеличивался на 30 р. 

Заключение 

Динамика базовых и реальных выплат показывает, что размер ежемесячного 

пособия на детей одиноких матерей в ЮФО за 2018 год в каждом округе превышал 

базовый размер пособия, при этом самые высокие показатели наблюдались в 

Республике Крым и городе Севастополь, при этом размеры  пособий на детей 

военнослужащих по призыву так же превышают базовый размер пособий. В 

Республике Крым, Астраханской области и городе Севастополь отсутствует статистика 
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выплат ежемесячного пособия на детей. Проанализировав значения размера пособий на 

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов можно сказать, что 

наибольшие выплаты осуществились в Республике Крым и городе Севастополь, а в 

Астраханской области статистика по данным выплатам отсутствует.   

Анализируя динамику реально выплаченных пособий по ЮФО в 2016-2018 гг., 

можно заметить, что с каждым годом выплаченные пособия незначительно 

увеличивались, также, динамика реально выплаченных пособий по Краснодарскому 

краю в 2016-2018 гг, показывает, что выплаты пособий на детей в 2016 году 

незначительно увеличивалась, а в 2017-2018 гг., выплаченные суммы оставались на 

уровне прошлых лет и не индексировались. 

Таким образом, проведенный анализ динамики выплат пособий на детей в ЮФО 

за 2018 год показал, что величина выплат социальных пособий имеет положительную 

динамику для всех субъектов округа, но в Республике Крым и городе Севастополь 

присутствуют наибольшие выплаты, по сравнению с другими субъектами ЮФО, по 

отношению к базовым размерам пособий, что обусловлено дополнительным 

федеральным финансированием. Приведенные в статье существенные различия в 

размере как базовых, так и реально выплаченных пособий объясняются только 

субъективным решением административных органов того или иного субъекта 

Федерации и, безусловно, требуют нормативного пересмотра, так как дети везде 

одинаковы и социальная справедливость не может зависеть от места проживания. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ численности обучающихся в образовательных 

организациях различного уровня образования в разрезе регионов Российской 

Федерации. Выявлены субъекты-лидеры по рассматриваемым показателям, а также 

отстающие субъекты. Выполнена многомерная группировка регионов Российской 

Федерации по значению численности обучающихся в образовательных организациях 

различного уровня образования в расчете на одну организацию, дана характеристика 

выделенных групп. 

Ключевые слова: образование, многомерная группировка, кластеры, рейтинг 

 

Abstract 

The article analyzes the number of students in educational organizations of various 

education levels in the context of Russian regions. Leaders in the considered indicators, as 

well as lagging subjects, were identified. A multidimensional grouping of Russian regions by 
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the number of students in educational organizations of various levels of education per 

organization is performed, the characteristic of the selected groups is given. 

Keywords: education, multidimensional grouping, clusters, rating 

 

Образование является неотъемлемой частью развития любого общества, а также 

одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на функционирование рынка 

труда [3]. В этой связи, а также с учетом того, что регионы Российской Федерации 

неоднородны по уровню социально-экономического развития, важным представляется 

изучение региональных различий в численности обучающихся в образовательных 

организациях различного уровня образования. 

По состоянию на 2018/2019 учебный год в России насчитывалось 41349 

образовательных организаций начального, основного и среднего общего образования. 

Число образовательных организаций среднего профессионального образования 

составляло 3311 ед., а образовательных организаций высшего образования – 741 ед.  

В табл.1 представлены основные характеристики количества обучающихся в 

образовательных организациях различного уровня образования в регионах Российской 

Федерации. 

Таблица 1 

Основные обобщающие характеристики численности обучающихся образовательных 

организациях различного уровня образования  

в 2018/2019 уч. г. 
Уровень образования Наименование показателя Значение показателя 

Начальное, основное и среднее 

общее образование 

Минимальное значение, тыс. чел. 6,4 

Максимальное значение, тыс. чел. 1007,5 

Размах вариации, тыс. чел. 1001,1 

Коэффициент вариации, % 92,0 

Медиана, тыс. чел. 133,3 

Среднее профессиональное 

образование 

Минимальное значение, тыс. чел. 0,7 

Максимальное значение, тыс. чел. 124,7 

Размах вариации, тыс. чел. 124,0 

Коэффициент вариации, % 86,0 

Медиана, тыс. чел. 20,8 

Высшее образование  

Минимальное значение, тыс. чел. 0,2 

Максимальное значение, тыс. чел. 706,1 

Размах вариации, тыс. чел. 705,9 

Коэффициент вариации, % 170,0 

Медиана, тыс. чел. 28,8 

Составлено по материалам исследования 

 

Расчет коэффициентов вариации показал, что совокупность регионов по 

численности обучающихся в организациях всех уровней образования является 

неоднородной. Максимальный размах вариации наблюдается у численности 

обучающихся в образовательных организациях начального, основного и среднего 

общего образования, где он составил 1001,1 тыс. человек. При этом в половине 

рассматриваемых организаций численность обучающихся превышала 133,3 тыс. 

человек. Что касается организаций среднего профессионального и высшего 

образования, то медианные значения численности обучающихся составили 

соответственно 20,8 тыс. человек и 28,8 тыс. человек. 

Для выявления субъектов, являющихся лидерами, а также отстающих, было 

выполнено их ранжирование по численности обучающихся в образовательных 

организациях в разрезе уровней образования. В табл. 2 представлены субъекты с 

максимальной численностью обучающихся в образовательных организациях 

Российской Федерации по уровню образования. 
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Таблица 2 

Субъекты Российской Федерации с максимальной численностью обучающихся в 

образовательных организациях Российской Федерации по уровню образования в 

2018/2019 уч. г., тыс. человек 

Место в 

рейтинге 

Начальное, основное и 

среднее общее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее образование 

Субъекты Тыс. чел. Субъекты Тыс. чел. Субъекты 
Тыс. 

чел. 

1 г. Москва 1007,5 г. Москва 124,7 г. Москва 706,1 

2 
Московская 

область 
861,0 

Краснодарский 

край 
101,7 

г. Санкт-

Петербург 
296,3 

3 
Краснодарский 

край 
666,7 

Свердловская 

область 
95,2 

Республика 

Татарстан 
146,9 

4 
Свердловская 

область 
501,1 

Московская 

область 
82,0 

Ростовская 

область 
136,4 

5 
г. Санкт-

Петербург 
492,5 

г. Санкт-

Петербург 
79,9 

Свердловская 

область 
119,9 

Составлено по материалам исследования 

 

Безусловным лидером по рассматриваемым показателям является г. Москва. 

Численность обучающихся в образовательных организациях начального, основного и 

среднего общего образования составила 1007,5 тыс. человек., среднего 

профессионального – 124,7 тыс. человек, а высшего – 706,1 тыс. человек. Также по 

трем показателям в пятерке лидирующих субъектов находится г. Санкт-Петербург, 

занимая второе место по численности обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования и пятое – по численности обучающихся в организациях 

начального, основного и среднего общего, а также среднего профессионального 

образования. Также высокие значения показателей наблюдаются в Свердловской 

области. Надо заметить, что в пятерку субъектов с максимальными значениями 

численности обучающихся в образовательных организациях начального, основного и 

среднего общего и среднего профессионального образования попали Московская 

область и Краснодарский край. Но при этом данные субъекты не являются лидерами по 

численности обучающихся в образовательных организациях высшего образования. 

Обратная ситуация наблюдается в Республике Татарстан и Ростовской области – 

данные субъекты занимают соответственно 3-е и 4-е места в пятерке субъектов, 

лидирующих по численности обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования, но отсутствуют в других группах лидеров. 

Субъекты, занимающие последние строки в рейтинге по численности 

обучающихся, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Субъекты Российской Федерации с минимальной численностью обучающихся в 

образовательных организациях Российской Федерации по уровню образования в 

2018/2019 уч. г., тыс. человек 

Место в 

рейтинге 

Начальное, основное и 

среднее общее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее образование 

Субъекты Тыс. чел. Субъекты Тыс. чел. Субъекты 
Тыс. 

чел. 

81 
Республика 

Калмыкия 
34,0 г. Севастополь 5,1 

Республика 

Алтай 
2,8 

82 

Еврейская 

автономная 

область 

20,9 
Магаданская 

область 
2,6 

Еврейская 

автономная 

область 

2,1 
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83 
Магаданская 

область 
16,7 

Еврейская 

автономная 

область 

1,9 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

0,8 

84 

Чукотский 

автономный 

округ 

7,4 

Ненецкий 

автономный 

округ 

0,8 

Чукотский 

автономный 

округ 

0,2 

85 

Ненецкий 

автономный 

округ 

6,4 

Чукотский 

автономный 

округ 

0,7 

Ненецкий 

автономный 

округ 

0,2 

Составлено по материалам исследования 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что минимальное количество 

обучающихся в образовательных организациях двух из трех уровней образования в 

2018/2019 уч. г. наблюдается в Ненецком автономном округе. Исключение составляет 

среднее профессиональное образования. По данной категории рассматриваемый 

субъект находится на предпоследнем месте. Также по всем трем уровням образования 

наблюдаются низкие значения числа обучающихся в Еврейской автономной области и 

Чукотском автономном округе. Также к проблемным субъектам с данной точки зрения 

можно отнести Магаданскую область и Республику Калмыкия (для образовательных 

организаций начального, основного и среднего общего образования), Магаданскую 

область и г. Севастополь (для образовательных организаций среднего 

профессионального образования), а также Республику Алтай и Ямало-Ненецкий 

автономный округ (для образовательных организаций высшего образования). 

На основе проведенного анализа регионов по численности обучающихся 

начального, основного и среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования, можно сделать вывод о том, что данные показатели коррелируют между 

собой [1].  

Для дальнейшего анализа произведен пересчет показателей в относительные 

величины интенсивности, характеризующие нагрузку численности обучающихся в 

среднем на одно образовательное учреждение и произведен кластерный анализ с 

помощью программы SPSS Statistica 23 [4]. Многомерная классификация регионов 

была выполнена по методу К-средних на основе межгрупповых связей, а мерой связи 

было выбрано расстояние Евклида. 

Результаты кластерного анализа представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Многомерная классификация регионов по показателям средней численности 

обучающихся на одну образовательную организацию начального, основного и среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования 

Кластеры Регионы 

Количество 

регионов по 

кластерам, ед. 

Кластер 1 

Алтайский край, Вологодская область, Иркутская область, 

Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, 

Кировская область, Ленинградская область, Нижегородская область, 

Новгородская область, Омская область, Орловская область, Пензенская 

область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, 

Тамбовская область, Томская область, Удмуртская Республика, 

Ульяновская область, Челябинская область, Чувашская Республика 

25 

Кластер 2 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, 

Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Ивановская область, Кабардино-Балкарская, 

Карачаево-Черкесская, Костромская область, Краснодарский край, 

Курганская область, Курская область, Липецкая область, Московская 

область, Новосибирская область , Пермский край, Приморский край, 

40 



– 74 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Псковская область, Республика Бурятия, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Коми, 

Республика Крым, Республика Саха (Якутия), Республика Северная, 

Республика Тыва, Рязанская область, Самарская область, Свердловская 

область, Смоленская область, Ставропольский край, Тверская область, 

Тульская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский, Ярославская 

область 

Кластер 3 

Еврейская автономная, Камчатский край, Магаданская область, 

Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, 

Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

9 

Кластер 4 

Белгородская область, Владимирская область, г. Севастополь, 

Забайкальский край, Красноярский край, Оренбургская область, 

Республика Башкортостан, Ростовская область, Саратовская область, 

Тюменская область, Чеченская Республика 

11 

Составлено по материалам исследования 

 

В первый кластер вошли регионы с наиболее высокими значениями численности 

обучающихся в расчете на одну образовательную организацию (табл. 5). Так, значение 

данного показателя в образовательных организациях начального, основного и среднего 

общего образования составило 434 чел., среднего профессионального – 824 человек и 

высшего – 6777 человек. 

Таблица 5 

Средние значения численности обучающихся в образовательных организациях 

различного уровня образования в расчете на одну организацию в 2018/2019 уч. г., 

человек 

Наименование 

кластера 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

образование 

Кластер 1 434 824 6777 

Кластер 2 380 719 6092 

Кластер 3 394 605 4319 

Кластер 4 316 490 2727 

Российская 

Федерация 
389 708 5670 

Составлено по материалам исследования 

 

Во втором кластере представлены регионы со значением показателей выше 

среднего. Он является самым многочисленным по вошедшим в него регионам (40) и в 

нем представлены субъекты: г. Москва и г. Санкт-Петербург.  Обращает на себя 

внимание тот факт, что данные субъекты занимали лидирующие позиции по 

абсолютным значениям численности обучающихся в соответствующих 

образовательных организациях, но в данных субъектах и количество организаций 

является высоким, что является основанием для попадания данных субъектов не в 

лидирующую группу по значениям относительных показателей [2]. 

В третью группу вошли регионы со значениями численности обучающихся в 

расчете на одну образовательную организацию ниже среднего по Российской 

Федерации. В данной группе представлены всего 9 субъектов.  

В четвертый кластер вошли субъекты с наименьшими значениями 

рассматриваемых показателей. Несмотря на то, что группа является немногочисленной 

(в ней находится 11 субъектов), рассматриваемая проблема в ней стоит наиболее остро. 



Тенденции развития науки и образования  – 75 –   

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в разных группах 

регионов нужно разрабатывать дифференцированный подход в образовательной 

политике. 
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Аннотация 

В работе исследуется, как связаны мотивы пребывания в социальной сети 

«ВКонтакте» с количеством раскрываемой информации на личной странице. 

Результаты опроса 407 пользователей показали, что наибольшее раскрытие характерно 

для респондентов, которые используют социальную сеть в рекламных целях или для 

публикации какой-либо информации.  

Ключевые слова: самораскрытие, социальные сети, профиль, персональные 

данные, приватность, «ВКонтакте», мотивы использования. 

 

Abstract 

The paper examines how the motives for using SNS «VKontakte» influence the 

amount of information disclosed on a personal page. The results of the survey of 407 users 

showed that the largest self-disclosure is typical for respondents who use SNS for advertising 

purposes or to publish any information.  

Keywords: self-disclosure, social network sites, profile, personal data, privacy, 

VKontakte, motives of SNS use. 

 

В эпоху социальных сетей пользователи размещают большое количество личной 

информации в своѐм профиле. Однако такое поведение может быть сопряжено с 

определѐнными рисками, так как личные данные пользователей могут интересовать 

злоумышленников и различные компании. 

Исследователи неоднократно предпринимали попытки выяснить, чем 

обусловлено раскрытие большого количества личных данных в социальных сетях. 

Одной из самых перспективных точек зрения является предположение о том, что 

раскрытие личной информации, в первую очередь, связано с мотивами пребывания в 

данном онлайн-пространстве. К примеру, в одном из исследований было показано, что 
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в случае, когда пользователь преследует социальные мотивы, он раскрывает больше 

личной информации в профиле [1]. 

Такой подход имеет сходства с функциональной моделью самораскрытия, 

согласно которой люди выборочно раскрывают личную информацию, чтобы добиться 

определенной цели (например, получение социальных выгод, таких как социальная 

валидация, самовыражение, развитие отношений) [2; 3]. 

В данной работе мы попытаемся проверить гипотезу о том, что большое 

количество раскрываемой информации в профиле может быть обусловлено наличием у 

пользователя социальных мотивов пребывания в социальной сети. 

В предыдущем исследовании нами уже предпринималась попытка изучения 

мотивов использования социальной сети «ВКонтакте» [4]. Было проведено интервью с 

40 пользователями, результаты которого позволили выявить наиболее 

распространѐнные мотивы использования данной социальной сети. Так, для 

большинства участников исследования (55%) были характерны социальные мотивы. 

Они отмечали, что используют «ВКонтакте», в первую очередь, как средство 

коммуникации с другими людьми: для дружеского или делового общения, связи с 

коллегами, родственниками и знакомыми.  

Другие мотивы пребывания в данной социальной сети были связаны с 

потреблением какого-либо контента: пользователи используют данное онлайн-

пространство для прослушивания музыки, просмотра ленты новостей, видео  или 

мемов, а также для осуществления рекламной деятельности. 

В данной работе мы проверим, как связаны вышеперечисленные мотивы с 

количеством раскрываемой информации в профиле социальной сети «ВКонтакте». 

Данная платформа на настоящий момент продолжает оставаться самой популярной 

отечественной соцсетью [5], поэтому мы считаем, что еѐ изучение в наиболее полной 

мере позволяет сформировать представление о тех или иных социальных процессах в 

российском онлайн-пространстве. 

В марте 2020 года мы провели онлайн-опрос методом «снежного кома», который 

включил 407 пользователей социальной сети «ВКонтакте» в возрасте от 14 до 52 лет. 

Среди респондентов наблюдалось небольшое гендерное смещение: женщин в выборке 

было несколько больше, чем мужчин (240 и 167 соответственно).  

Для исследования мотивов пребывания в социальной сети всем респондентам 

было предложено продолжить утверждение: «Чаще всего Вы используете "ВКонтакте" 

для того, чтобы...». При этом позволялось выбрать неограниченное количество 

вариантов.  

Также участникам исследования были заданы вопросы о том, какую 

информацию они размещают в своѐм профиле: 

1. Публикуете ли Вы свои личные фотографии на странице «ВКонтакте» 

(на стене, в альбомах или как аватар)? 

2. Указали ли Вы номер телефона в профиле «ВКонтакте»? 

3. Заполнили ли Вы что-либо из своих интересов в профиле «ВКонтакте» 

(список любимых фильмов/книг/игр/музыки/цитат)? 

На основе ответов респондентов был рассчитан индекс самораскрытия – среднее 

количество публикуемой пользователем информации. 

Результаты показали, что наибольшее количество информации в профиле 

указывают пользователи, чьи мотивы пребывания в социальной сети – публикация 

информации, реклама товаров, просмотр видео, а также общение с друзьями или 

интерес к их личным страницам. При этом наименьшее количество данных в профиле 

раскрывают те респонденты, которые используют социальную сеть для чтения 

новостей, прослушивания музыки и просмотра картинок (рис. 1). 
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Рис. 1 Индекс самораскрытия в зависимости от различных мотивов использования социальной сети 

 

Таким образом, в данной работе мы рассмотрели, как связаны мотивы 

использования «ВКонтакте» с уровнем самораскрытия в профиле. Мы выявили, что 

социальные и рекламные мотивы связаны с раскрытием наибольшего количества 

личных данных в профиле (таких как номер телефона, фото или информации об 

интересах). А потребление медиаконтента (чтение новостей, просмотр картинок, 

прослушивание музыки), по всей видимости, не требует от пользователя публикации 

большого количества личных данных. 

Полученные результаты согласуются с результатами зарубежных исследований, 

утверждающих, что использование социальной сети преимущественно для 

удовлетворения каких-либо социальных потребностей сопряжено с раскрытием 

большого количества личной информации в профиле [6]. Этот механизм можно 

объяснить тем, что по своей природе самораскрытие – социальный процесс, который 

представляет собой намеренную передачу какой-либо информации о себе другим [7]. 

По всей видимости, человек, заинтересованный в социальном взаимодействии, будет 

рассказывать о себе как можно больше, чтобы увеличить доверие к себе и произвести 

положительное впечатление. 

В контексте профиля социальной сети раскрытие различных данных можно 

рассматривать как передачу другим определѐнных социальных сигналов [8]. Они 

помогают понять интересы владельца профиля, в результате чего снижаются 

социальные барьеры, что может способствовать формированию новых сетевых связей и 

укреплению уже существующих. Стоит отметить, что повышение доверия к своей 

личности и увеличение количества социальных связей также может быть выгодно 

пользователям, которые рекламируют определѐнные товары и услуги в пространстве 

социальной сети. 

Результаты данной работы в целом позволяют расширить представление о 

самораскрытии в таком уникальном и относительно новом контексте, как профиль 

социальной сети. В частности, изучение факторов, оказывающих влияние на данный 

процесс, может пролить свет на причины чрезмерного раскрытия личных данных. В 

дальнейшем это понимание может быть использовано для того, чтобы обезопасить 

наиболее уязвимые группы пользователей от возможных последствий чрезмерного 

самораскрытия в онлайн-пространстве. 

Ограничением работы можно считать метод опроса, который основывается на 

субъективных ответах респондентов. Пользователи могли допустить неточности при 

оценке своего самораскрытия. В будущих исследованиях необходимо проведение 
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опроса в сочетании с более объективным методом – контент-анализом личных страниц 

пользователей. 
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Аннотация 

Статья представляет собой теоретическое обоснование социологического 

измерения религиозной ситуации в ВС РФ, которая понимается как результирующее 

значение характеристик личной религиозности и текущей религиозной обстановки в 

ВС РФ. В рамках изучения религиозной обстановки автор анализирует нормативные 

документы, регламентирующие функционирование существующего механизма работы 

с верующими в ВС РФ. С позиции анализа критериев религиозности автором 

обосновывается необходимость ее измерения на уровне самоидентификации и уровне 

объективных критериев.  

Ключевые слова: Вооружѐнные Силы Российской Федерации; религиозная 

ситуация; измерение религиозности; военная социология. 

 

Abstract 

The article is a theoretical justification of the sociological dimension of the religious 

situation in the Armed Forces of the Russian Federation, which understands as the resulting 

value of the characteristics of the personal religiosity and the current religious situation in the 

Armed Forces. As part of the analysis of the existing religious situation, the author analyzes 
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the regulatory documents that regulate the functioning of the existing mechanism for working 

with believers in the Armed Forces. From the standpoint of hierarchical theories of measuring 

religiosity, the author substantiates the need to measure the religiosity at the level of self-

identification and the level of objective measures.  

Keywords: Armed Forces of the Russian Federation; religious situation; measurement 

of religiosity; military sociology. 

 

Введение. В течение 15 последних лет принято говорить об эпохе нового 

религиозного ренессанса в Российской Федерации. Сторонники данной точки зрения 

подкрепляют ее многочисленными аргументами, такими как визуальное увеличение 

числа верующих, интенсивное восстановление и строительство новых религиозных 

храмов, рост медийности религиозных лидеров в отечественных СМИ, принятие новой 

статьи 148 УК РФ «Об оскорблении чувств верующих» и т.д. Действительно, нельзя 

отрицать того, что религия становится все более заметным фактором множества 

культурных и общественно-политических процессов, происходящих в реформируемом 

российском государстве. Материалы социологических исследований, проведенных за 

это время, также подтверждают это мнение: по данным социологического опроса 

ФОМ, в 2018 году доля верующих в целом по России составляла 73% от общего числа 

граждан, при этом доля православных христиан среди верующих составляла 86%, доля 

мусульман – 11%, доля остальных конфессий (католики, протестанты, униаты, 

баптисты и др.) в сумме составляла 3% [4, 1]. 

Возрастание роли Церкви наблюдается во всех сферах государства, в том числе 

и в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее – Вооруженные Силы). За годы 

становления российской государственности, доля верующих военнослужащих с 1992 

по 2003 годы увеличилась вдвое [1, 84-85]. Если в 2004 году только треть 

военнослужащих (33%) признана религиозными в большей или меньшей степени, то в 

2016 году – уже 79% [3, 1]. 

Священники присутствовали в Вооруженных Силах практически с момента 

крещения Руси: религиозные элементы (по большей части православные) 

присутствовали почти во всех аспектах жизнедеятельности русского воинства, начиная 

от принятия присяги и заканчивая погребением усопших. В XVIII веке при Петре I 

получил официальное оформление институт военного духовенства, который органично 

просуществовал в структуре российской армии и флота вплоть до 1918 года. В этой 

связи исторический опыт использования религиозного потенциала в военном 

управлении доказывает свою целесообразность. 

Целесообразность использования религиозного фактора в военном управлении 

во многом обусловлена положительным воспитательным потенциалом. Большинство 

религиоведов сходятся во мнении, что все конфессии, традиционные для Российской 

Федерации (буддизм, христианство, ислам, иудаизм) в основе своего вероучения 

содержат идеи, так или иначе способствующие формированию добродетельной 

личности, здоровой семьи и гармоничного общества: не убей, не укради, возлюби 

ближнего и т.д. Косвенным подтверждением тому служит, к примеру, официальная 

позиция Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) в отношении воинского 

служения. С точки зрения РПЦ, военная служба является для православного 

христианина богоугодной при соблюдении заповедей о любви к ближним и готовности 

«положить душу за други своя», что является высшим проявлением жертвенности и 

христианской любви [8, 1-2].  

Таким образом, учитывая стабильное увеличение доли верующих, возросшую 

значимость церковного института в Российской Федерации, положительный 

воспитательный потенциал традиционных конфессий и необходимость в полной и 

достоверной информации о религиозной ситуации для органов военного управления, 
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социологическое исследование религиозной ситуации в Вооруженных Силах год от 

года приобретает все большую актуальность.  

Исходя из определения религиозной ситуации как «положения дел на 

исследуемом объекте, которое характеризуется наличием, типом (характером) и 

интенсивностью религиозных проявлений, динамикой и направленностью их 

изменений, характером и степенью их воздействия на исследуемый объект» [5, 1], 

целесообразно рассмотреть, во-первых, существующую религиозную обстановку в 

Вооруженных Силах, и, во-вторых, выделить основные аспекты религиозных 

проявлений у военнослужащих. 

Анализ религиозной обстановки в Вооруженных Силах. Значительное, если 

не определяющее влияние на уровень, степень и характер религиозности 

военнослужащих оказывает религиозная обстановка непосредственно в Вооруженных 

Силах, важнейшими компонентами которой являются: 

1) Возможность удовлетворения основных религиозных потребностей 

верующими военнослужащими; 

2) Недопущение притеснения и оскорблений чувств верующих, либо 

неверующих военнослужащих. 

В связи с увеличением количества верующих, в 2010 году в составе Главного 

военно-политического управления Вооруженных Сил, в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации о введении (а по сути – восстановлении) института 

военного духовенства, было сформировано управление по взаимодействию с 

религиозными объединениями. Целью создания данного управления является 

«обеспечение права военнослужащих на свободу совести и свободу вероисповедания, а 

главными задачами являются: 

1) Создание условий для реализации военнослужащими Вооруженных Сил 

конституционного права на свободу вероисповедания с учетом 

особенностей военной службы; 

2) Организация духовно-просветительской работы с верующими 

военнослужащими; 

3) Проведение мероприятий в рамках патриотического и нравственного 

воспитания военнослужащих на основе духовных ценностей 

традиционных религий России» [11, 8]. 

Помимо управления по взаимодействию с религиозными объединениями 

Главного военно-политического управления, «в структуру органов по работе с 

верующими входят отделения по работе с верующими военнослужащими военно-

политических управлений военных округов и Черноморского флота, а также 

помощники командиров (начальников) соединений, воинских частей и организаций по 

работе с верующими военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации 

(далее – Министерства обороны)» [11, 8]. 

Для выполнения поставленных задач органами по работе с верующими 

предусмотрен штат, в который входят гражданский персонал, священнослужители 

РПЦ, муфтии, ламы и раввины. Гражданский персонал сосредоточен в основном на 

выполнении задач по взаимодействию с одной стороны, с религиозными 

объединениями, а с другой стороны, с военно-политическими органами. Военные 

священнослужители, в свою очередь, занимают должность помощника командира 

части (корабля) по работе с верующими, в соответствии с которой непосредственно 

выполняют свои пастырские обязанности. 

Стоит отметить, что по данным начальника управления по работе с верующими 

военнослужащими, на 2015 год в штате военного духовенства насчитывалось более 250 

должностей, из которых 10 замещены гражданскими служащими, и 150 замещены 

военными священнослужителями, в числе которых 147 православных священника, 2 

мусульманских имам-хатыба и 1 буддийский лама [10, 3]. 
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В связи с тем, что штат военного духовенства предусмотрен по большей части 

для служащих, имеющих духовный сан, их деятельность определена, с одной стороны, 
нормативно-правовыми документами Министерства обороны, с другой стороны – 
нормативно-правовыми документами религиозных организаций (напр., Конституция 
РФ, ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», ФЗ «О статусе 
военнослужащих», Основы концепции работы с верующими военнослужащими в ВС 
РФ и т.д.). 

К примеру, военное духовенство РПЦ, составляющее подавляющее 
большинство военных священников в Вооруженных Силах, в соответствии с 
Положением о военном духовенстве РПЦ в Российской Федерации, осуществляет свою 
деятельность на принципах добровольности, с учетом специфики военной службы и в 
соответствии с законодательством РФ. Главное предназначение военного священника 
заключено в том, чтобы стать духовным отцом для военнослужащих, а также помочь 
им осознать значимость долга по защите Отечества с точки зрения христианского 
вероучения. Кроме того, взаимоотношения православного духовенства с 
военнослужащими иных конфессий должны основываться на принципах 
взаимоуважения, а с представителями духовенства – на принципах 
взаимоневмешательства в религиозную деятельность [6, 3]. 

Основными задачами помощников командира части (корабля) по работе с 
верующими определены:  

1) Совершение богослужений, Таинств и религиозных обрядов; 
2) Духовно-просветительская работа; 
3) Участие в мероприятиях по патриотическому и нравственному 

воспитанию; 
4) Содействие в профилактической работе по укреплению порядка и 

воинской дисциплины; 
5) Консультирование командования по религиозным вопросам; 
6) Содействие формированию здорового нравственного климата в 

воинских коллективах и семьях военнослужащих [6, 3]. 
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать два вывода. Во-

первых, наличие возможности удовлетворения основных религиозных потребностей 
верующих зависит от выполнения органами по работе с верующими следующих задач: 

1) Создания условий для удовлетворения культовых религиозных 
потребностей верующими военнослужащими; 

2) Создание условий для удовлетворения духовных религиозных 
потребностей верующими военнослужащими; 

3) Создание условий для удовлетворения потребностей, связанных с 
получением новых религиозных знаний верующими военнослужащими. 

Во-вторых, отсутствие притеснения и оскорблений чувств верующих, либо 
неверующих военнослужащих будет завесить от выполнения органами по работе с 
верующими следующих задач: 

1) Недопущения случаев ущемления права на свободу совести и 
вероисповедания; 

2) Недопущения притеснения православным духовенством 
неправославных военнослужащих; 

3) Недопущения наличия военнослужащих, проявляющих склонности к 
экстремизму на религиозной почве. 

Анализ аспектов религиозности военнослужащих. Как уже было отмечено, 
религиозная ситуация не может быть абстрактной – она всегда привязана к какому-то 
конкретному объекту и характеризуется различными аспектами религиозных 
проявлений у военнослужащих, т.е. проявлениями религиозности верующих 
военнослужащих. В этой связи, определение религиозных проявлений 
военнослужащих требует: 
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1) Определения уровня религиозности военнослужащих; 
2) Определения степени религиозности верующих военнослужащих; 
3) Описания качественной характеристики религиозности верующих 

военнослужащих [2, 8]. 
Краеугольным камнем исследования религиозной ситуации является измерение 

«религиозности», под которой понимается «определенное состояние отдельных 
людей, их групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему, 
а также их приверженность к религии, принятие ее вероучений и предписаний» [7, 3]. 

Под уровнем религиозности понимается отношение к религии определенных 
людей (групп людей). Как правило, уровень религиозности респондентов определяется 
процентным соотношением тех, кто обладает признаком религиозности ко всей 
совокупности респондентов. Однако какой именно критерий является определяющим, 
т.е. является таким, наличие которого определяет качественный переход из состояния 
«нерелигиозный» в состояние «религиозный»? 

По мнению ряда отечественных авторов, таких как В.Ф. Чеснокова, Ю.Ю. 
Синелина, З.И. Пейкова, ключевым критерием религиозности респондента является его 
религиозная самоидентификация. По их мнению, «даже вопиющая религиозная 
безграмотность не может являться основанием для отказа респонденту в праве считать 
себя религиозным, поскольку он находится в процессе духовного 
самосовершенствования и следует по мере сил к целям, установленным Церковью» [9, 
95]. Что касается таких критериев религиозности, как посещение храма, знание 
священных текстов, вера в загробную жизнь и т.д., то они относятся к глубине и 
формам верования, но не к направленности. Направленность, в свою очередь, 
заключается в самоидентификации респондента и имеет измерение «верующий-
неверующий». 

С другой стороны, группа ученых, представленная Н.А. Митрохиным, Д.Е. 
Фурмановым, С.Б. Филатовым, считает, что наиболее объективными критериями 
религиозности являются те, которые указывают на ее практическое подтверждение. В 
этой связи, «религиозная самоидентификация респондента является скорее 
мировоззренческой, идеологической позицией, чем религиозностью в прямом смысле 
этого слова, так как она не предполагает, что респондент разделяет соответствующие 
религиозные верования и практики» [12, 39-40]. Таким образом, наиболее точные 
критерии религиозности заключены в признаках религиозного сознания и религиозного 
поведения. 

Оба подхода к выделению основного критерия религиозности имеют как 
недостатки, так и достоинства. Достоинство первого подхода заключается в 
«надконфессиональности» критерия самоидентификации, т.е. возможности адекватного 
измерения религиозности респондентов различных конфессий, однако еѐ одномерность 
является существенным недостатком. К достоинствам второго подхода относится 
комплексность критерия религиозности, однако в перспективе стремление к 
максимальной объективности может привести к необоснованному увеличению числа 
фильтров канонических требований к верующему, а это приведет к тому, что 
«настоящих» верующих будет ничтожно мало. Соглашаясь с каждым 
вышеизложенным мнением, нам представляется целесообразным соединить оба 
подхода в один, проверяя степень религиозной самоидентификации респондента через 
оценку объективных критериев религиозного знания, сознания и поведения. 

Понятие «степень религиозности» фиксирует, прежде всего, степень влияния 
религии на отдельного респондента (группу респондентов). Она определяется на 
основе проявления критериев религиозности знания/сознания/поведения и в нашем 
случае измеряется по шкале типологий религиозности Д.М. Угриновича, в 
соответствии с которой выделяется 5 групп по степени религиозности и отдельная 
группа противоречивых верующих [12, 141-142]. Что касается качественной 
характеристики религиозности, то она, помимо уровня и степени религиозности, несет 
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информацию о конфессиональной определенности, социальном контексте 
религиозности, мотивах и каналах получения информации религиозного толка, 
социально-демографических характеристиках верующих, религиозной толерантности. 

Заключение. Социологическое исследование религиозной ситуации 
применительно к Вооруженным Силам является достаточно сложным, требующим 
учета всех влияющих на нее переменных. Возрастающая актуальность религиозного 
фактора и меняющаяся религиозная обстановка в Вооруженных Силах требуют 
адекватной социологической методики, способной выявить, во-первых, существующие 
тенденции религиозности среди военнослужащих, а во-вторых, обеспечить актуальной 
информацией органы военного управления о функционировании существующего 
механизма работы с верующими военнослужащими.  

Предложенная модель измерения религиозной ситуации в Вооруженных Силах 
обладает всем необходимым для решения двух поставленных выше задач. 
Двухуровневый подход при определении религиозности военнослужащего является тем 
консенсусом, который помогает, с одной стороны, избежать субъективности 
респондента, а с другой стороны не приводит к нагромождению канонических 
требований к верующему. Это позволяет с максимальным приближением к 
действительности оценить как религиозность, так и ее степень среди личного состава. 
С другой стороны, оценка существующего механизма работы с верующими 
военнослужащими проводится в строгом соответствии с актуальными нормативно-
правовыми актами, которые регламентируют его функционирование. Предоставленная 
концептуальная модель социологического исследования религиозной ситуации в 
Вооруженных Силах является основой для дальнейшей операционализации и 
составления опросного инструментария. Таким образом, все вышеизложенное дает 
основания для проведения дальнейших теоретических и практических разработок.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме социально-культурного восприятия роли женщины 

в кыргызстанском обществе, что предполагает влияние на представительство женщин 

на уровне принятия решений в сфере местного управления. К примеру, в целом по 

Кыргызской Республике после выборов 2016 года, представленность женщин в 

аильных кенешах (сельских советах) снизилась на 2% и составила 13% от общего 

количества депутатов; также снизилась доля женщин в составах городских кенешей – с 

24,6% до 20,5%. Вопрос соблюдения гендерного баланса в управлении является одним 

из важных элементов на предстоящих выборах в 25 айыльных кенешах будет 

применяться резервирование не менее 30 процентов мандатов для представителей 

противоположного пола, что должно стать основой увеличения участия женщин 

в местных кенешах до 38 процентов.  

Ключевые слова: гендерная политика, женщина-лидер, государственная 

политика, представительный орган местного самоуправления, улучшение положения 

женщин в политике. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of socio-cultural perception of the women’s role  

in the Kyrgyz society, which suggests the impact on the representation of women at the 

decision-making level in the field of local governance. For example, in the Kyrgyz Republic 

as a whole after the 2016 elections, the representation of women in aiyl keneshes (village 

councils) decreased by 2% and amounted to 13% of the total number of deputies; the share of 

women in the composition of urban keneshes also decreased - from 24.6% to 20.5%. The 

issue of maintaining gender balance in governance is one of the important elements in the 

upcoming elections in 25 ayil keneshs, at least 30 percent of mandates for the opposite sex is 

supposed to be reserved, which should become the basis for increasing women's participation 

in local keneshes up to 38 percent. 

Keywords: gender policy, female leader, state policy, representative body of local 

self-government, improving the status of women in politics. 

 

Проблема эффективного применения потенциальных возможностей  женщин в 

государственном и муниципальном управлении остается на повестке дня в Кыргызской 

Республике, при этом, во многом, это проблема  социально-культурного восприятия 

женщины в обществе. Как известно, использование понятия «гендер» в 

противопоставлении понятию «пол» опирается на тезис о том, что положение женщин 

и мужчин в обществе и различия между «мужским» и «женским» не имеют 

биологического происхождения, а являются способом интерпретации биологического, 

легитимного в данном обществе [1, С.147-153]. В то же время сторонники социального 

конструктивизма критикуют и традиционные социологические теории, опирающиеся 
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на тот же «здравый смысл» и присущий ему биологический детерминизм [2, 1. С.465-

484]. В отличие от биологического детерминизма, социальный конструктивизм 

утверждает, что гендерные роли конструируются обществом, что женщинами и 

мужчинами не рождаются, а становятся. Мужское и женское, как и другие социальные 

категории, создаются в различных социальных контекстах, принимают разные формы и 

наполняются разным содержанием [1, С.158-162]. 

Гендерные исследования близки к теории конфликта, поскольку рассматривают 

социальные взаимодействия в перспективе власти — как борьбу между различными 

группами за власть, ресурсы и статус [3, C.76-79]. При этом справедливо будет 

уточнить, что в кыргызстанском обществе произошли и происходят дальнейшие 

изменения, воздействующие на переосмысление гендерного распределения ролей, 

однако процессы эти имеют вялотекущий характер. При этом мы имеем в виду роль 

женщины в обществе, поскольку «Гендер – это  социальный статус, который 

определяет индивидуальные возможности образования, профессиональной 

деятельности, доступа к власти…» [4, С.5-7] 

К примеру, в целом по Кыргызской Республике после выборов 2016 года, 

представленность женщин в аильных кенешах (сельских советах) снизилась на 2% и 

составила 13% от общего количества депутатов; также снизилась доля женщин в 

составах городских кенешей – с 24,6% до 20,5%. Если обратиться к представленности 

женщины в исполнительных органах местного самоуправления в Кыргызстане: 

женщины занимают 37,0% всех муниципальных должностей, однако на политических 

должностях доля женщин составляет только 4,0 %, на высших – 13,0%, тогда как на 

главных – уже 46,0%, на старших – 41,0%, на младших – 34,0%, на патронатных – 

25,0%. То есть, чем ниже должность, соответственно, уровень заработной платы, и 

больше «черновой» работы, тем больше женщин занимает эту должность. В целом в 

городских кенешах ситуация более благополучна, чем в среднем по стране и по 

областям. По результатам выборов 2016 года, появился город, в кенеше которого 

вообще нет женщин – город Кант, однако имеется факт превышение порога в 30 

процентов в городе Кок-Джангаке, где доля женщин в кенеше составила 38,1 процента 

или 8 депутатов из 21 [5]. 

Вопрос соблюдения гендерного баланса в управлении является одним из важных 

элементов Стратегии 2040, где в главе 1. «Картина будущего. Цели развития»: «В 

Кыргызстане обеспечено полноценное и равноправное участие женщин в управлении 

на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной 

жизни» [6]. Также в стране долго обсуждался законопроект, согласно которому не 

менее 30 процентов депутатов айыльных кенешей должны быть представителями 

противоположного пола. На сегодняшний день можно констатировать, что согласно 

принятым поправкам в Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей» [7], на предстоящих выборах в 25 айыльных кенешах будет применяться 

резервирование не менее 30 процентов мандатов для женщин, что должно стать 

основой увеличения участия женщин в местных кенешах до 38 процентов. Всего будет 

избрано 375 депутатов айыльных кенешей, из которых на 142 мандата могут прийти 

женщины. 

В целях изучения мнения о восприятии гендерных ролей в системе органов 

местного управления Академией государственного управления при Президенте 

Кыргызской Республики было проведено прикладное исследование [8] по вопросам 

гендерной проблематики, которое выявило несколько трендов, связанных с 

восприятием социальной роли женщин в социуме. Респондентами выступили депутаты 

местных кенешей, сотрудники айыл окмоту, сотрудники муниципальных учреждений и 

организаций, а также активные граждане Сокулукского района, Чуйской области, 
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Кыргызской Республики. Возраст респондентов показывает, что более половины 

опрошенных - в возрасте 45-55 лет (27%) и 55-65 лет (26%), в то время как опрошенных 

- в возрасте 25-35 лет (21%) и 35-45 лет (19%). Оставшиеся респонденты составляют 

порядка более- до 25 лет (4%) и 65 и старше (2%) соответственно. Согласно диаграмме 

1, большая часть опрошенных, или 53% - это люди 45 лет и старше. Чуть менее 

половины, или 41% - граждане в возрасте от 25 до 44 лет, в то время как 

незначительный процент, или 6% - составляют молодые люди до 25 лет и 

представители старшего поколения - 65 и старше, или 4% и 2% соответственно.  

Одним из ключевых вопросов анкетирования являлся вопрос «Что вы 

понимаете под гендерным равенством?» согласно диаграмме 2, на который 

предлагалось четыре варианта ответов, однако респонденты остановили свой выбор на 

двух вариантах – 72 (или 69% опрошенных) респондента ответили, что это «равные 

права и возможности для мужчин и женщин». Оставшиеся 37 человек (или 31% 

опрошенных) выбрали вариант ответа «равенство полов». Результаты опроса можно 

интерпретировать как то, что чуть менее четверти опрошенных понимают гендерное 

равенство как равенство полов. При этом  использование термина «гендер» как 

синонима слова «пол» лишает понятие «гендер» его критического политического 

содержания и тем самым способствует оправданию гендерного неравенства [1, С. 167-

171]. 

 

  
Диаграмма 1 Возраст респондентов Диаграмма 2 Что такое гендерное равенство 

 

Также критически важными для исследовательских целей были ответы на  

вопрос «Укажите основную причину того, что на исполнительском уровне занято 

больше женщин, чем мужчин?», которые выявили следующие результаты, 

приведенные в диаграмме 3. Чуть менее трети респондентов – 37 (31%) человек 

выбрали вариант ответа «физиологические и психологические особенности женщин 

(рожает, физически слабее,…)», при этом чуть менее четверти ответов – 25 (22%)  

респондент указали на то, что  «мужчина должен приносить основные деньги в семью, 

поэтому ему нужна более высокая зарплата». Около 15% опрошенных (16 

респондентов) дали ответ «женщина на любую работу согласна, лишь бы 

зарабатывать». Данные ответы частично подтверждают теорию Т. Парсонса об 

отношениях в вопросе гендерного распределения ролей, где роль инструментального 

лидера в семье должна принадлежать мужчине [9, C. с.107-108]. В противовес этим 

положениям группа респондентов, составляющая более четверти опрошенных, или 31 

(28%)  человек  считают, что «женщины зарабатывают не меньше мужчин», что, 

возможно, во многом отражает реальные процессы, происходящие в кыргызстанском 

обществе в сфере продвижения гендерного баланса в системе государственного 

управления.    
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Диаграмма 3.  Почему на исполнительском уровне местного управления больше женщин? 

 

На концептуальный вопрос «Укажите причину почему среди высшего 

руководства и среди политиков женщин меньше, чем мужчин», большая половина 

респондентов, или 61(54%) человек  ответили  «современное общество на практике не 

допускает женщину к управлению; женщине намного труднее пробиться даже при 

равном потенциале». Однако чуть около четверти респондентов, или 29(26%) человек 

считают, что «физиологические и психологические особенности женщин» не 

позволяют им быть у руля власти; кроме этого, 17(16%) человек уверены, что 

«мужчина лучший руководитель чем женщина». Это означает, что порядка 42% 

опрошенных подвержены гендерным  стереотипам в осуществлении социальных ролей 

обоих полов. Только 2 (1,5%) человека из всех опрошенных указали как причину 

«политика – это мужской мир и женщине там не место». 

В заключение, на основании вышеизложенного, можно сказать о скрытых 

внутренних противоречиях отношения к вопросу гендерной представленности в 

государственном управлении и местном самоуправлении, восприятия социальной роли 

женщины с точки зрения укоренившихся гендерных стереотипов, которые оказывают 

свое влияние и на представительство женщин на уровне принятия решений в сфере 

муниципального управления в том числе.  

Проблема гендерного дисбаланса в органах управления в кыргызстанском 

обществе часто поднимается в популистских целях, перед выборами, проведением 

референдумов и других общественно-значимых событий для общества. Для того, чтобы 

решать вопросы представленности женщин на местном уровне, государству 

необходимо детально разрабатывать управленческие инструменты и механизмы с 

качественно проводимой гендерной экспертизой, контролировать тенденции 

гендерного дисбаланса на руководящих позициях органов управления всех уровней.   

Рекомендации: 

 Правительству Кыргызской Республики постоянно содействовать 

развитию гендерно-чувствительной кадровой политики в органах 

государственной гражданской и муниципальной службы, всемерно 

способствовать обеспечению 30-процентного представительства одного 

пола в составе управленческого звена. 

 Государственной кадровой службе Кыргызской Республики 
предусмотреть включение в соответствующие программы курсов 
повышения квалификации государственных гражданских служащих и 
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муниципальных служащих тематику гендерного равенства с целью 
должного внимания к гендерно-сбалансированному подходу на 
государственной гражданской службе и муниципальной службе. 
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Аннотация 
Статья посвящена одной из самых обсуждаемых тем в масс-медийном дискурсе 

последнего времени - проблеме взаимосвязи политики и спорта и ее освещение в 
российском и зарубежном медиапространстве. Исследование базируется на 
доктринальном определении понятия допинг, которое с конца 19 века 
эволюционировало и, наконец, конвенционально закрепилось во второй половине XX 
века. Геостратегическое информационное пространство сегодня приобрело 
беспрецедентный масштаб, которое часто изобилует, так называемой фейковой 
информацией.  

Ключевые слова: медиа-дискурс, допинг скандал, медиа сообщество, фейковая 
информация, спортивная журналистика, коммерциализация спорта, имидж страны. 

 

Abstract 
Our article is devoted to one of the most discussed topics in the modern mass media 

discourse – the relationship between sports and politics and its cover in the Russian and 
foreign media space. The study is based on the doctrinal definition of the concept doping, 
which has evolved since the end of the 19th century and, finally, was conventionally fixed in 
the second half of the 20th century. The geostrategic information space today has acquired an 
unprecedented scale, which is often replete with so-called fake information. 

Key words: media discourse, doping scandal, media community, fake information, 

sports journalism, the commercialization of sports, the image of the country.  
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Актуальность данной проблематики носит многоуровневый характер, 

включающий в себя политический и научный аспекты, и прослеживается в 

национальном и международном масштабах. Политические лидеры не скрывают своей 

привязанности к определенному виду спорта, а государственные институты имеют свои 

идеологические или коммерческие интересы в спортивной сфере.                  

Сегодняшнее время можно считать переломным и знаковым этапом как в 

управлении спортивной деятельностью, в которую помимо государства втягиваются 

частные лица и крупные финансовые компании, так и в росте возможностей 

использования спорта в государственных и политических интересах. 

Цель данной  статьи - определение критериев возникновения политического 

контекста  в спортивной сфере, ее взаимодействия с политической системой и 

выявление методов воздействия политического потенциала спортивной сферы в рамках 

государственного и политического управления а также их освещение в 

геостратегическом информационном пространстве. 

По мнению американских социологов Г.Люшена и Дж.Сейджа «политический 

аспект спорта известен не во всех странах, но нет никакого сомнения в том, что 

достижения национальных команд приобретают политическое значение и, 

следовательно, используются в политических целях… на том или ином уровне 

политические институты оказывают влияние на институт спорта, подчеркивая тесную 

связь между ним и политикой»[1] Гостев Р. Спорт и законодательство. М., 2001 

Гипотеза нашего исследования состоит в обосновании тезиса о том, что 

спортивная сфера в целом обладает политическим потенциалом и что политизация 

спорта в современном мире бесспорно увеличивается. По мере приближения очередной 

Олимпиады, процесс политизации спортивной сферы будет возрастать. Спорт, по 

сути, стал своего рода политическим оружием. 

Успехи спортивных национальных команд зачастую используются в 

политических целях. На том или ином уровне политические институты оказывают 

влияние на институт спорта, подчеркивая тесную связь между ним и политикой. 

«Активность зарубежных СМИ в отношении России за период с июля 2016 года по 

сегодняшний день увеличилась на 34,2%.  Исследования показывают, что публикации о 

допинге в российском спорте с 2015 по 2016 гг. сформировали негативное 

общественное мнение о России».[4,81] 

Ключевым моментом в истории развития современного спорта стал 

Международный конгресс по спортивной медицине, проходивший в 1965 г. в 

Страсбурге (Франция), где было сформулировано, что «допинг — это введение в 

организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, или какой-либо 

физиологической субстанции в ненормальном количестве, или введение какого-либо 

вещества неестественным путем, для того чтобы искусственно и нечестным путем 

повысить результат спортсмена во время выступления в соревнованиях».[1] 

Важным документом  стала Международная Хартия спорта и физического 

воспитания 1988 года. В ней «занятие физическим воспитанием и спортом - основное 

право каждого человека».[2] Также в статье 7 сказано о пагубном влиянии допинга «как 

явления, опасного для здоровья и противоречащего спортивной морали».[2] 

Однако основным документом европейских государств в данной области стала 

Страсбургская конвенция 1989 года. Она так и называется - Конвенция против 

применения допинга. Важным моментом стало заявление о координации 

антидопинговой политики самими странами-участницами. 

«Стороны координируют политику и деятельность своих правительственных и 

других заинтересованных государственных организаций, занимающихся борьбой 

против применения допинга в спорте».[3]  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В свою очередь, «обязанностью государств является принятие законов, 

ограничивающих доступность допинга и его оборот, помощь своим спортивным 

организациям в финансировании антидопингового контроля».[3]  

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте принята на 33-й сессии 

Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 19 октября 2005 года. Целью конвенции является развитие и укрепление 

международного сотрудничества в деле предотвращения применения допинга в спорте 

и борьбе с ним.  

«Для достижения цели Конвенции государства-участники обязуются: 

a) принимать на национальном и международном уровнях надлежащие 

меры, соответствующие принципам Кодекса; 

b) поощрять все формы международного сотрудничества, направленного 

на обеспечение защиты спортсменов, соблюдение этических принципов 

в спорте и совместное использование результатов исследований;   

c) содействовать международному сотрудничеству между государствами- 

участниками и ведущими организациями в области борьбы с допингом в 

спорте, в частности, сотрудничеству с Всемирным антидопинговым 

агентством[4] 

d) ВАДА была основана 10 ноября 1999 года. Эта организация 

основана на равном представительстве правительственных организаций 

и Олимпийского движения.  

Основным документом является Всемирный антидопинговый кодекс, 

последняя редакция которого вступила в силу в 2009году. Однако, новые допинги 

появляются ежегодно и ВАДА иногда не успевает проследить за всеми. Кроме того, 

некоторые международные спортивные организации и даже спортивные федерации 

имеют закрытый характер и запрещают вмешиваться в их деятельность.  

20 сентября  2018 года  на Сейшельских островах прошло заседание 

исполнительного комитета WADA. Среди ряда вопросов российских любителей спорта 

больше всего интересовала возможность восстановления в правах  Российского 

антидопингового агентства (РУСАДА). Бывший глава федерации легкой атлетики 

(ВФЛА) Валентин Балахничев отметил, что проведя серьезное расследование WADA 

определила, что РУСАДА соответствует той дорожной карте, которая была прописана 

в самой же WADA и что вместе с МОК они несколько смягчили формулировки. Юрий 

Ганус стал новым генеральным директором РУСАДА. 

Из анализа контента мировых СМИ с 1 по 18 ноября 2015 г. видно, что 

материалов, посвященных допинговому скандалу в российском спорте, на 24% больше, 

чем публикаций о действиях России в Сирии. Имя министра спорта РФ Виталия Мутко 

употребляется в пять раз чаще, чем министра иностранных дел Сергея Лаврова (в 

негативном контексте). 

Олимпиада в Сочи была грандиозным событием. К которому готовились не 

только в момент освещения игр, но и задолго до них. СМИ активно использовали 

подходы продвижения имиджа игр.  

В марте 2007 года стартовала пиар-акция, смысл которой заключался в усилении 

положительного образа России за рубежом, в стремлении доказать, что мы не  являемся 

прямым наследником СССР по режиму. Как следствие, на на  youtube.com стали 

выходить полуминутные ролики с названием  «Russia. The door is Open!». Трансляция 

этих программ пришлась на самые антироссийские, казалось бы, каналы -  CNN и NBC 

(в создании ролика  принимали активное участие специалисты из RT). Таким образом, 

при поддержке СМИ Россия заручилась поддержкой большей части земного шара.  

Главным козырем в эпоху подготовки стало присутствие президента на 

голосовании. Речь российского президента прозвучала в то время на двух языках – 

русском и английском, что также подчеркнуло цивилизованность нашей страны.  
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Можно процитировать слова, сказанные В. В. Путиным перед этим 

историческим моментом:. «В то время, когда на морском побережье можно 

наслаждаться теплой осенью, в горах стоит настоящая зима. Я сам катался на этих 

склонах и остался доволен. Мы гарантируем, что строительство олимпийских 

объектов будет завершено вовремя, что на строительство будет выделено $12 млрд. 

Будут построены объекты регионального, национального и международного 

масштаба».  

Естественно, что данная речь стала своеобразным пиар-ходом и вызвала 

гордость  у жителей страны, параллельно увеличив рейтинги самого президента. 

Голосование за Сочи, естественно, было обусловлено столь успешным событийным 

пиаром, в котором задействованы были все, начиная от премьер-министра до самого 

обыкновенного жителя страны, который в комментариях выражал свое отношение к 

происходящему.  

Следует отметить, что ставка на то, чтобы превратить курорт еще и в базу для 

«сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан» также в большей 

степени сыграло на руку повышения престижа Олимпийских игр в России.  

Спорт, как одна из составляющих комплексного имиджа государства, имеет 

высокий статус и способность влиять на формирование образа государства, как для 

внутренней, так и для внешней политики. Проблема взаимосвязи спорта и политики 

еще недостаточно изучена, требует серьезного научного и прежде всего 

социологического анализа. Но уже сегодня специалисты осознают опасности 

использования спорта как инструмента «грязной» политики. Отсюда и призывы 

вернуть ему первоначальное предназначение посла мира, дружбы между народами, 

дружеского соперничества вместо войны и взаимной ненависти. Спорт должен 

способствовать объединению людей, независимо от их политических взглядов, 

национальной, религиозной принадлежности и социального уровня. Большой спорт - 

один из ключевых показателей имиджа страны. Каждое государство, участвуя в 

важнейших международных стартах, может не только поднять свой рейтинг на 

международной арене, но и тем самым агитировать граждан к ведению здорового 

образа жизни.  

В заключении можно отметить, что современные СМИ все меньше 

задумываются над доказательством того, о чем они пишут. Спорт продолжает 

формировать мир, в котором мы живем сегодня, и влияет на то, как нации 

взаимодействуют друг с другом. Глобализация в 20 веке прямо совпала с ростом 

спорта. Каждая нация предлагает свои собственные культурные, политические и 

экономические взгляды на различные темы. Это был спорт, который позволил 

различным народам разделить общую нить.  

*** 

1. Алексеев К.А., Ильченко С.Н. Спортивная журналистика. М., 2013.  

2. Вирен Г. Современные медиа: Приемы информационных войн: Учеб. пособие для студентов вузов 

/ Г. Вирен. М.: Аспект-Пресс, 2013.  

3. Денисов, Е. Легкая атлетика против допинга. 2006-й год // Легкая атлетика. - 2006. - № 12. - С. 12-

14.  

4. Захарова, С. А. Допинг в спорте: средство или противостояние // Актуальные проблемы 

спортивных правоотношений : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. -Челябинск : Урал. гос. ун-т 

физ. культуры, 2010. -С. 79-86.  

5. Исаев А. А. Спортивная политика России. М., 2002.  

6. История физической культуры и спорта / под ред. В. В. Столбова. М., 1984.  

7. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. - 

2014. - Том 9 №1. - С. 20-24. 

8. Платонов, В. Н. Допинг в спорте и проблемы фармакологического обеспечения подготовки 

спортсменов / В. Н. Платонов, С. А. Олейник, Л. М. Гунина. - М. : Советский спорт, 2010. - 308 с.  



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 
9. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев: 

Олимпийская литература, 1997. – 320 с.  

10. Туленков Д.  А. Спортивная публицистика и спортивная журналистика: особенности 

специализированного направления // Журналистика. Молодые исследователи: Межвузовский 

сборник научных работ студентов и аспирантов. Вып. 3. СПб., 2004. 

11. Допинговый скандал: что установила комиссия WADA // BBC. -10.11.2015. - URL: 

http://www.bbc.eom/russian/sport/2015/11/151106_doping_scandal_points 

12. Как следует относиться к огромному количеству медалей Норвегии и Швеции? URL: 

https://www.is.fi/muutlajit/art-2000005582867.html (дата обращения 02.10.2018) 

13. Лишение права на участие в Олимпиаде — тяжелый удар для русских, но даже это Путину 

удалось обернуть себе на пользу URL: https://yle.fi/uutiset/3-10065969 (дата обращения 02.10.2018) 

14. Немецкий телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте // РИА Новости. 

- 22.01.2017. - URL: https://ria.ru/sport/20170122/1486243828.html 

15. Норвегия - вне Олимпиады.URL: https://www.expressen.se/sport/os-2018/rysslandkorde-over-norge-

helt/ (дата обращения 03.10.2018) 

16. «Вы бы исключили всех россиян из Олимпиады?» URL: https://www.bild.de/sport/olympia/thomas-

de-maiziere/innenminister-im-olympia-interview-54769812.bild.html (дата обращения 03.10.2018) 

17. Mannschaftohne Land? Wie das Hockey-Gold Russlands National stolzerst so richtig entfachte 

(«Команда без страны? Как хоккейное золото зажгло в русских национальную гордость») URL: 

https://www.stern.de/sport/olympia/olympia-2018/olympia-2018--was-dashockey-gold-fuer-russland-

bedeutet-7878182.html (дата обращения 03.03.2018) 

18. Putins schmutzige Sportarmee. («Грязная спортивная армия Путина») 

URL:http://www.genios.de/presse-archiv/artikelzw/NZZS/20151115/putins-

schmutzigesportarmee/NEI1R.html (дата обращения 6.10.2018) 

19. Russia did not play by rules, so IOC should not allow its flag at Olympic closing ceremony. («Россия 

играла не по правилам, Мок не должен возвращать ей флаг на закрытие ОИ») URL: 

https://www.usatoday.com/story/sports/columnist/brennan/2018/02/24/russiansdid-not-play-rules-ioc-

should-not-allow-russian-flag-closing-ceremony/369733002/ (дата обращения 03.10.2018) 

20. Russia poised for a long run of figure skatingglory («Россия готова к долгому превосходству в 

фигурном катании») URL: http://ottawacitizen.com/sports/olympics/canadian-curlermarc-kennedy-not-

surprised-to-see-russian-caught-doping/wcm/e13e521c-8c9d-4d88-ad25- bac976297993 (дата 

обращения 03.03.2018) 

21. WADA призывает отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр // РИА Новости. - 

18.07.2016. - URL: https://ria.ru/sport/20160718/1470138589.html 

22. Why is Russia at the Olympics? («Почему Россия на Олимпиаде?») URL: 

https://www.nytimes.com/2018/02/01/sports/olympics/russia-olympics-doping.html (дата обращения 

02.10.2018) 

23. Your Designs: Olympic Logos for Russia («Ваш дизайн: олимпийский логотип для России») URL: 

https://www.nytimes.com/2018/02/15/sports/olympics/alternate-olympic-logos.html 

24. http://sportswiki.ru/  История_допинга_в_спорте  01.10.13. 

25. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/doping_in_sport.shtml 30.09.13. 

Корнеев В.С. 
Общественные организации России в современных условиях: трудности в 

процессе развития 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
(Россия, Рязань) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-252 
idsp: ljournal-05-2020-252 

 

Аннотация 

Работа посвящена проблемным вопросам развития общественных организаций 
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Abstract 

The article is devoted to the problematic issues of development of public organizations 

in Russia in modern conditions. The article considers the popular directions of assistance to 

citizens from various types of social associations; describes the ways of forming the financing 

of public organizations; shows the contradictions in the relationship between the state and its 

population. 
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Процесс образования некоммерческих (общественных) организаций в России – 

порядка 20 лет, в историческом контексте период непродолжительный. Несмотря на 

это, ценность этого времени для расширения гражданского самосознания велика. За 

короткий срок во всех регионах страны общественные организации подключили к 

своей деятельности различные слои населения, заинтересованные в решении 

социальных проблем, нуждающихся в правовой защите[2].  

В Российской Федерации общественные организации оказались настоящими 

участниками процессов, динамичной силой и в наибольшей степени эффективной 

основой страны в разрешении социальных проблем народа.  

Программы социальных организаций показывают самые востребованные 

направления для объединения усилий населения и государства в области тех или иных 

сторон общественной жизни. На текущий момент можно зафиксировать такие  

востребованные направления, как: 

 правовое  образование граждан; 

 правовая защита; 

 безвозмездная юридическая помощь.  

В этом случае разговор идет о кампании людей по оказанию помощи 

бескорыстно. Вместе с тем, правовая благотворительность должна быть подробно 

исследована, а именно с точки зрения обеспечения функционирования таких 

некоммерческих образований. Люди, которые обращаются за такой помощью - это 

наиболее незащищенные категории населения (пенсионеры, инвалиды); в ином случае 

– особо активные граждане, пытающиеся таким способом извлечь выгоду. Это 

высказывание несомненно имеет субъективный оттенок, но оно подкрепляется 

отзывами студентов, работающих в юридических организациях по предоставлению 

бесплатной юридической консультации. Если подробнее проанализировать 

специфичность работы правозащитных учреждений, то становится видно, что 

существенный вклад в работу по поддержке незащищенных категорий населения 

представляют прогосударственные объединения, такие как Ассоциация юристов 

России, юридические клиники на базе факультетов государственных высших учебных 

заведений. Рождается серьезный вопрос, какую такую деятельность ведут 

правозащитные организации, которые  позиционируют себя путеводителями 

демократических ценностей. И ответ на него довольно-таки прост -

помимо образования негативных медийных поводов, они защищают в суде участников 

митингов, конфликтов с полицией, различных околотеррористических личностей.  

Общественные организации в РФ за последнее время обрели устойчивость, 

укрепились материально и функционально. Путей формирования финансовых средств 

можно зафиксировать как минимум два. Один из них – это получение грантов, начиная 

с 2006 года, на кампанию общественным организациям, которые основой своей 

деятельности выбрали всестороннюю помощь населению. При этом субсидирование 

работы осуществляется как за счет федеральных ресурсов, так и за региональный счет. 

Создан ряд государственных фондов, реализующих поддержание функционирования и 

распределяющих свои профильные субсидии. Иной путь приобретения финансовой 

«независимости» – материальная поддержка иностранных компаний. Объем транзита 
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финансовых активов так велик, что правительство РФ обязано было ввести в правовое 

поле определение «иностранный агент», так как работа большого количества компаний 

имеет антиконституционную природу и деятельность по их контролю не 

останавливается.  

Однозначно, средств, определяемых на работу организаций, почти всегда не 

хватает для реализации массовых инициатив, но главной трудностью, сдерживающей 

качественную работу некоммерческих объединений в Российской Федерации, является 

слабая степень подготовки их высшего звена. 

Для решения трудных задач требуется работа в области повышения 

компетентности в аспектах, относящихся к деятельности общественных организаций, 

вопросах о возможностях участия населения в самоактивности и самоуправлении на 

всех уровнях. 

Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ в ФЗ-

№7 «О некоммерческих организациях»[4] были определены ряд нововведений, в 

соответствии с которыми была утверждена такая вариация некоммерческой 

организации как СО НКО (социально ориентированная некоммерческая организация) 

[5]. Это определение носит содержательный толк, и таковыми объединениями 

признаются некоммерческие организации, созданные в рамках форм данного закона (за 

исключением государственных предприятий, государственных корпораций, 

общественных союзов, являющихся политическими партиями) и реализующие проекты 

и программы в сфере решения проблем, связанных с гражданами и их социальной 

составляющей, формирования гражданского общества в России.  

Намерения государства, направленные на поддержку СО НКО должны 

постоянно поддерживаться, в первую очередь повышением уровня благосостояния 

государства (рост экономики и профицит бюджета), что может зависеть от целого ряда 

факторов, в том числе от экономического кризиса, который не зависит от внутренних 

государственных процессов [1]. 

На данный период главное место в системе институтов гражданского общества 

занимают политические партии, некоммерческие объединения и движения, 

общественные организации, общественный аудит, общественное оценка, масс-медиа, 

институт свободы слова, бизнес и др. Из вышесказанного самые большое влияние 

имеют партии, помимо них лишь общественные организации имеют возможность 

оказывать давление на внутригосударственные процессы.  

Такого типа структуры, как общественные палаты и советы, созданы с целью 

эффективного сотрудничества между государством и его населением. Для наиболее 

социально активной части населения проходят мероприятия для рассмотрения проблем 

развития гражданского общества. 

Так или иначе, стоит заметить противоречие во взаимосвязи государства и его 

народа в современной России. Вертикальный формат организации государственных 

механизмов противополагается горизонтальному формату взаимодействия между 

институтами гражданского общества. Тем временем системы не изолированы друг от 

друга. Ряд исследователей полагает, что как раз не всеобъемлющий интерес население 

к работе институтов гражданского общества является основной причиной наличия 

значительного количества социальных сложностей в России на данный момент. 

Именно с этой целью реализуются проекты форумов активных граждан. Такие 

мероприятия проводятся не только для обычных людей, но и для профессиональных 

объединений, как на межрегиональном уровне, так и на федеральном. Такой механизм 

позволяет снизить естественное стремление дистанцирования власти от общества, не 

позволяет существовать властным структурам в отрыве от институтов гражданского 

общества [3].  

Деятельность институтов гражданского общества в обеспечении национальной 

безопасности и уменьшении социальных рисков увеличивается с каждым годом. По 
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закону диалектики цели политического развития, будучи взаимозависимыми, 

направленными на гарантию безопасности и усиление институтов страны с одной 

стороны, а с другой на формирование механизмов гражданского общества, 

позволяющих сделать стабильным государство и представлять интересы и права 

населения. 

По факту наличия соперничества между этими сторонами, они являются 

дружественными и содействуют друг другу. 

*** 
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