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РАЗДЕЛ XXVI. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Авдеева Н.И. 

Несовершеннолетние, как субъекты алиментно-исполнительных правоотношений 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Россия, Курск) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-147 
idsp: ljournal-07-2020-147 

 

Аннотация 
Статья посвящена особенностям правового положения несовершеннолетних лиц 

в алиментно-исполнительных правоотношениях. Рассмотрены проблемы 
несовершеннолетних как плательщиков и получателей алиментного содержания. 

Ключевые слова. алименты, правоотношения, субъекты, несовершеннолентие. 
 

Abstract 
The article is devoted to the peculiarities of the legal status of minors in maintenance-

law relations. The problems of minors as payers and recipients of maintenance are considered. 
Keywords. alimony, legal relations, subjects, imperfection. 
 
Несовершеннолетние дети являются одними из центральных субъектов 

алиментных отношений. В алиментно-исполнительных правоотношениях они 
выступают в основном в качестве алиментополучаетелей в таком виде исполнения 
обязанности по уплате алиментов как исполнение алиментных обязательств 
родителями в отношении несовершеннолетних детей. Основанием предоставления 
содержания родителями своим детям является недостижение ими совершеннолетия (18 
лет), а также непризнание последних полностью дееспособными в порядке, 
предусмотренном ст. 27 ГК РФ (эмансипация). Окончанием исполнения обязательств 
родителей по содержанию своих нетрудоспособных детей является достижение 
последними совершеннолетия, в том числе эмансипация, смерть одной из сторон 
обязательства, потеря трудоспособности плательщика алиментов. Однако смерть 
плательщика не всегда влечет завершение исполнения алиментного обязательства, в 
некоторых случаях исполнение продолжается наследниками плательщика 
алиментов[8]. В случае если алименты выплачивались родителями, лишенными 
родительских прав, а ребенок был помещен в специализированное учреждение, 
исполнение алиментных обязательств прекращается с момента усыновления такого 
ребенка.  

Законом установлены размеры содержания на несовершеннолетних детей (ст. 81 
СК РФ). Такого рода обязательство исполняется как в виде доли от доходов родителей, 
так и в твердой денежной сумме, установленной судом или соглашением. Родители 
могут быть привлечены судом к несению дополнительных расходов на ребенка в 
случае болезни, оплаты постороннего ухода, иных существенных обстоятельств (ст. 86 
СК РФ). Например, «подлежат компенсации родителями расходы на лечение, 
протезирование, средства передвижения для инвалидов, обучение больного ребенка, 
посторонний уход и т.д. Размер средств, взыскиваемых на дополнительные расходы, не 
может быть больше самих дополнительных расходов»[10]. В каком именно объеме 
каждый из родителей должен принимать участие в таких расходах решает суд[9]. К 
тому же, «решая вопрос о взыскании дополнительных расходов, являющихся одной из 
разновидностей алиментных платежей, суду, в частности, следует учитывать, какие 
доказательства представлены истцом в подтверждение необходимости несения данных 
расходов (например, назначение врача, программа реабилитации), а также являются ли 
эти расходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер»[7, п. 41]. 
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Как правило, в качестве лиц, обращающихся за предоставлением алиментного 

содержания, как в добровольном, так и в принудительном (например, через суд) 
порядке выступают законные представители ребенка: родитель, с которым он 
проживает, опекун или попечитель, представители учреждения, в которое ребенок 
помещен на воспитание. В отдельных случаях требовать алиментное содержание на 
ребенка могут органы опеки или прокурор. Однако не всегда указанные субъекты 
выступают с соответствующей инициативой, права же ребенка на содержание, в таком 
случае остаются незащищенными.  

Гражданское и гражданско-процессуальное законодательство позволяет 
несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет самостоятельно защищать свои права 
в суде[3, ст. 37]. Но закон не дает четкого ответа, может ли несовершеннолетний 
ребенок, в возрасте 14 лет и старше самостоятельно обратиться в суд за взыскание 
алиментов. Нет у ребенка и права инициировать заключение алиментного соглашения, 
так как семейное и гражданское законодательство, а также законодательство о 
нотариате, закрепляет такое право за дееспособными лицами. По нашему мнению, 
нормативно следует закрепить также право несовершеннолетнего ребенка, достигшего 
14 лет, самостоятельно обращаться в суд с требование о взыскании алиментов на свое 
содержание.    

Сегодня, в связи с «коррозией» социальных отношений в России уже не редкими 
являются случаи рождения ребенка несовершеннолетними. Семейное законодательство 
еще в середине 1990-х годов снизило порог вступления в брак до 16 лет (при наличии 
уважительных причин)[1, ст. 13]. При этом, в виде исключения, в соответствии с 
законодательством субъекта РФ, брак может быть заключен и несовершеннолетними, 
не достигшими 16 лет. В субъектах РФ такой возраст устанавливается – 14 лет[5,6]. 
Уважительными же причинами заключения такого брака являются – «беременность, 
подтвержденная справкой медицинского учреждения, или рождение ребенка»[6, ст. 
2]. Но ребенок может родиться и вне брака, а также у лиц не достигших и 14 лет. В 
любом случае, неполучение ребенком содержания от несовершенного родителя 
(родителей), находящихся в браке или нет, в том числе и при расторжении брака 
подразумевает возникновение алиментных обязательств, так как сам факт рождения 
ребенка влечет возникновение родительских отношений, вне зависимости от того 
являются ли родители совершеннолетними или нет[11, с. 4; 12, с. 12; 13]. Согласно ч. 2 
ст. 21 ГК РФ, «гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает 
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в 
результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 
расторжения брака до достижения восемнадцати лет»[2]. Гражданское, гражданское 
процессуальное законодательство, а также законодательство об исполнительном 
производстве признает частичную дееспособность несовершеннолетних с 14 лет[2]. То 
есть по обязательства, возникающим в брачно-семейных отношениях, как и по 
алиментным обязательствам, несовершеннолетние могут отвечать самостоятельно, 
соответственно и быть субъектами исполнения алиментных обязательств. Однако здесь 
нужно внести оговорку. СК РФ, в ч. 2 ст. 62 устанавливает норму, согласно которой до 
достижения родителями шестнадцатилетнего возраста их детям устанавливается 
опекун, как правило, это дедушки и бабушки таких детей. И таким образом, если 
несовершеннолетние родители будут не в состоянии исполнять алиментные 
обязательства, они будут возложении на таких опекунов, либо в любом случае на 
родителей, если несовершеннолетний отец или мать не достигли возраста 
трудоспособности (14 лет). К тому же СК РФ устанавливает обязанность бабушек и 
дедушек по содержанию своих нуждающихся внуков. В любом случае, в соответствии 
с гражданским законодательством, на родителей возлагается ответственность по 
обязательствам своих недееспособных детей даже при достижении последними 
возраста 14 лет, если они не в состоянии себя самостоятельно обеспечить. При наличии 
же достаточного заработка или иного дохода такой несовершеннолетний будет 
самостоятельно исполнять алиментные обязательства. Как видно в качестве 
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плательщиков алиментов могут выступать и несовершеннолетние родители, достигшие 
возраста 14 лет и имеющие достаточный заработок или иной доход.  

Наличие брачно-семейных отношений между несовершеннолетними дает нам 
возможность говорить и о таком виде исполнения алиментной обязанности как 
исполнение алиментных обязательств несовершеннолетними супругами (бывшими 
супругами) в отношении своих несовершеннолетних супругов (бывших супругов). 
Хотя этот вопрос и является практически неисследованным, мы считаем, что данный 
вид исполнения алиментных обязательств возможен.  Исполнение такого рода 
алиментных обязательств возможно только лицами, достигшими возраста 
трудоспособности, или эмансипированными несовершеннолетними при наличии у них 
необходимого дохода, то есть с 14 лет. Еще одно условие – состояние в браке, либо его 
расторжение. Также как и в случае с несовершеннолетними родителями, здесь 
невозможно заключение алиментного соглашения. То есть исполнение будет 
осуществляться либо добровольно, при самостоятельном предоставлении 
соответствующего обеспечения, либо в принудительном порядке через суд. Как в 
судебном процессе, так и на стадии исполнительного производство возможно участие 
законных представителей несовершеннолетних. При этом соответствующее исковое 
заявление в суд могут направить и законные представители нуждающегося супруга(и) 
(бывшего супруга(и)).  

Таким образом, несовершеннолетние лица могут участвовать в алиментно-
исполнительных правоотношениях в разнообразном статусе: в качестве получателей 
алиментов от своих родителей или от бывшего супруга или супруги (при вступлении 
несовершеннолетними в брак), а также в виде плательщиков алиментов на своих 
несовершеннолетних детей, бывшей супруги или супруга.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные понятия, механизмы и сущность 

юридического позитивизма, а также истоки зарождения, положительные и 

отрицательные характеристики данного подхода. Авторы делают акцент на то, что 

данная проблематика уже не воспринимается как правовая концепция прошлого, 

имеющая в основном историческую значимость, что еще больше актуализирует 

рассматриваемую тему. Также проводится анализ научных изысканий  по проблеме 

формирования юридического позитивизма и раскрываются перспективы по 

формированию позитивного права в России. 

Ключевые слова: юридический позитивизм, правовая концепция, 

государственные нормы,  законы, Конституция РФ.  

 

Abstract 

The article deals with the main concepts, mechanisms and essence of legal positivism, 

as well as the origins, positive and negative characteristics of this approach. The authors 

emphasize that this issue is no longer perceived as a legal concept of the past, which has 

mainly historical significance, which further actualizes the topic under consideration. It also 

analyzes scientific research on the problem of forming legal positivism and reveals the 

prospects for the formation of positive law in Russia. 

Keywords: legal positivism, legal concept, state norms, laws, Constitution of the 

Russian Federation. 

 

В настоящий момент времени, мироощущение к вопросу позитивной теории 

права у специалистов, работающих в юридической сфере кардинально меняется, что 

больше актуализирует рассматриваемую тему. Данная проблематика уже не 

воспринимается как правовая концепция прошлого, имеющая в основном 

историческую значимость. 

В XIX в. в России остро возникает проблема систематизации права. Данная 

проблема была вызвана большим количеством реформ, проводимых Александром II в 

1860х годах, что и послужило толчком для развития общей теории права, где на первое 

место было выведена разработка теории государственного права. Этот исторический 

этап в жизни общества характеризовался как фаза спада духовной культуры и 

возрастание позитивистских настроев. В силу этого, развитие теории права произошло 

в духе изучения норм права, в том виде, в котором они находят свое отражение в 

государственных правовых актах, что соответствовало правовому этатизму, где право 

раскрывается как совокупность устанавливаемых государством норм, которые 

находятся под его защитой. 

Характеризуя юридический позитивизм, а точнее его русскую правовую теорию, 

нельзя не сказать о его тесной связи с позитивизмом философского направления, ведь 

если представитель юридического позитивизма следовал данному течению, то значит, 

что он был и приверженцем позитивной философии. Данные последователи в своих 

работах преследовали цель «объяснить протекающие в юриспруденции явления с 

помощью научных положений, которые нашли свое отражение в рамках научного 

позитивизма». [3, c.5] 
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Если опираться на доктрину  российского юриста Шершеневич Г.Ф.,  

юридический позитивизм  рассматривается как течение в юриспруденции, изучающее  

право как совокупность установленных людьми норм и правил и как науку, 

принимающую волю суверенной власти в качестве нормы при отправлении 

правосудия. [7] 

В России, формирование общей теории права не обошлось без представителей 

юридического позитивизма. Большое влияние на его развитие оказали такие ученые как 

Д. Д. Гримм, Н. И. Палиенко, Н. К. Ренненкамф, Е. В. Васьковский, М. Н. Капустин, С. 

В. Пахман, А. А. Рождественский. Большинство из которых не были сторонниками 

«чистого» позитивизма, так как отказывались от его категоричных суждений, в пользу 

некоторых принципов историзма и социологических мыслей в общей теории права. 

Представитель юридической науки  Р.Г. Минниахметов считает, что нельзя 

сопоставлять закон и право, можно только синтезировать  как форму с содержанием и 

рассматривать как неразделимое единство. Законы должны  в обязательном порядке 

содержать определенные правила поведения и не следует объявлять неправовыми. В 

том  случае, если законы нарушают справедливость и антинародны, то возникает 

необходимость  в приложении усилий к их отмене или изменению. [2] 

Некоторые ученые определяют закон в качестве одной из форм права, данная 

форма выражается в объединении нескольких правовых актов, регулируемых те или 

иные правовые отношения. Так, следует отметить, что социальное управление 

осуществляется с помощью такого орудия как право. По этому поводу В. И. Ленин 

говорил: «Право, представляет собой волю господствующего класса, которая была 

возведена в норму закона». 

Юридический позитивизм в России, при его формировании, изначально 

основываясь на философском позитивизме, был ориентирован на юриспруденцию, 

которая учитывала достижения научно-технического прогресса, знания об обществе и 

человеке. Еще в XIX веке, представитель отечественной школы юридического 

позитивизма С. А. Пяткин, в своих научных трудах писал: «философский позитивизм 

служит основой для теории юридического позитивизма России». [4, c.120] 

Формирование общей правовой теории в России основывалось на правах, 

которые находились в единстве обязанностей и правовой ответственности, что 

позволило нашему государству воспринять позитивистские концепции при изучении 

западной юриспруденции, которые и на сегодняшний день обладают доминированием 

в отечественной теории права. 

Несмотря на это, настоящая Конституция Российской Федерации, содержит в 

себе положения, которые ориентированы на иное правопонимание, так как в основу ее 

положены незыблемость естественных и неотчуждаемых прав, которыми обладает 

человек, проживающий на территории Российской Федерации. Таким образом, ст. 2 

Конституции РФ закрепляет в качестве высшей ценности человека, его права и 

свободы, защита, соблюдение и признание которых является обязанностью 

государства.[1] Мы видим, что данное правопонимание принадлежит больше к 

западной юриспруденции. 

Отметим, что правовую идеологию, которую предписывают нормы Конституции 

РФ поддерживают не все российские теоретики, так, они игнорируют положения 

незыблемости естественных и неотчуждаемых прав. Примером данного явления 

послужат слова О. Мартышкина, который считает, что в права человека должны 

находиться в одном ряду с интересами государства и благом народа, а не возвышаться 

над данными ценностями имея какой-либо приоритет. 

Большое количество работ, написанных в сфере теории государства и права 

выражают негодование и отказ автора от идеологии естественных и неотчуждаемых 

прав человека, тем самым ориентируя на возвращение к правопониманию советского 

государства. 
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Таким образом, Т.Н. Радько и Н.Т. Медведева считают, что в силу развития 

правового, демократического государства в Российской Федерации основы 

позитивного права будут приникать глубже в ее законодательные нормы, а также 

юридическую науку. [5, c.13] 

В России единственным катализатором гармоничного социального 

взаимодействия считается действующие законодательные рамки и позитивное право. 

Если рассматривать планы на будущее по отношению к юридическому позитивизму в 

нынешней России, то хочется отметить стабильность позитивистского 

правопонимания. Исходя из этого, современной науке (особенно юридической) и 

российским гражданам следует развиваться, и дотянутся до своей Конституции и 

позитивированной в ней теории, для отхождения от формально-догматической 

юриспруденции и еѐ метаморфозу с учетом усиливающихся факторов 

саморегулирования, саморазвития. 
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Аннотация 

В статье анализируется влияние стремительного развития цифровых технологий 

на право интеллектуальной собственности; ставится вопрос о возможностях 

взаимодействия права и технологий. 

 

На существующем этапе развития современного общества все громкие 

инновационные и информационные технологии по своей сути являются одной из 

причин необратимых, глубинных и трансформирующих изменений. Революционный 

характер таких изменений не только касается сферы промышленности и производства, 

но и несомненно проникает в саму структуру отношений человек – человек, 

подразумевая также, что отношения человек – машина не являются субъекто-

объектными, а скорее видятся в субъектно-субъектном значении. Особенная роль 

информации и цифровизации предполагает задачу по поиску абсолютно новых 

способов взаимодействия, а также по выстраиванию отношений и определению рамок 

допустимого, с единовременным сохранением основополагающего понимания права в 

качестве объекта искусства добра и справедливости. 
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Существующая система защиты авторского и патентного права в современных 

условиях уже явно хрупка в силу тех обстоятельств, которые в некоторых случаях 

используют защиту во вред, а не во благо[1]. 

Трансформация параметров информационного пространства, которая 

выражается в появлении новой, электронной, формы облачения интеллектуального 

продукта, а также в непосредственном применении абсолютно новых цифровых 

способов по использованию объектов авторского и смежного права, а также 

делегирования информационно-коммуникационных сетей в максимальном 

распространении продуктов интеллектуальной деятельности, существенно ослабило, а 

порой даже снизило к нулю распоряжение автора, правообладателя за пользованием 

своего творческого результата[2]. 

По мнению большинства исследователей, все существующие проблемы могли 

бы быть вполне успешно решены при помощи технологии блокчейн. Технологией 

блокчейн обеспечивается хранение данных о всех объектах авторского права и 

смежных прав, всех сведений об авторе и правообладателе данных объектов, также как 

и других сведений в распределенном между пользователями реестре. 

Первоочередность задач по внедрению различных новых технологий с целью 

осуществления государственного управления отражается в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», где специально освещен 

федеральный проект «Цифровое государственное управление». 

Данные положения напрямую касаются деятельности основного рычага в сфере 

интеллектуальных прав – Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатента). Так, доля услуг, предоставляемых Роспатентом в электронном виде, в 

2019 г. по регистрации товарных знаков составила 48,25%, по регистрации изобретений 

– 34,05%. 

С целью реализации задачи по переходу на полное предоставление 

государственных услуг в электронной форме, в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2017 г. № 1151 «О внесении изменений в Положение о 

патентных и иных пошлинах…» дополнена норма о снижении на 30% размера всех 

пошлин, которые взимаются за предоставление государственных услуг в электронной 

форме.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1036 

«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности» закрепило возможность Роспатента по предоставлению 

государственных услуг при помощи официального сайта в сети Интернет. 

Непосредственный переход Роспатента на всевозможные цифровые форматы 

характеризуют сокращением сроков, а также повышением доступности, прозрачности и 

защищенности предоставляемых службой сервисов для общества. 

Тем не менее, несмотря на всевозможные существующие положительные 

результаты, видится необходимость по оптимизации предоставления государственных 

услуг в области интеллектуальной собственности, чьей объективными причинами 

выступают следующие: возрастание объемов работ по оказанию государственных 

услуг, существующие вызовы современной цифровой экономики, требования 

российских заявителей по продолжению сокращения сроков рассмотрения заявок и 

совершенствованию сервисов подачи заявок и уплаты пошлин. 

Еще один важный фактор по совершенствованию регуляторной среды - это 

развитие коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Современные цифровыми технологиями предопределяется фактическое 

распространение в экономических отношениях разных новых форм коммуникации, в 

том числе по различным вопросам использования результатов интеллектуальной 

деятельности. 
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Как справедливо указано Л.А. Новосѐловой: «Фактическая трансформация 

традиционных подходов к форме сделок в сфере распоряжения интеллектуальными 

правами обусловлена тем, что многие договоры о распоряжении ими традиционно и 

достаточно давно заключаются с использованием сети Интернет. Можно выделить две 

основные разновидности таких договоров:  

1) заключаемые через интернет-сайты;  

2) заключаемые посредством электронной почты. 

Новые технологии оказали влияние как на систему правовых конструкций по 

распоряжению интеллектуальным правом в целом, так и на ее отдельные элементы и 

требования к договорам. Вместе с тем развитие цифровых технологий, в частности в 

сфере распределенных реестров, обусловливает необходимость разработки 

соответствующих новых форм распоряжения интеллектуальными правами. Например, 

в реализованных решениях на базе технологии блокчейн (в финансовой сфере) речь 

идет о конструкции смарт-контрактов («самоисполняемых» договоров). При развитии 

систем учета и интеллектуальных прав на базе технологии распределенных реестров и 

иных цифровых технологий, очевидно, возникает вопрос о правовых последствиях 

использования новых конструкций по распоряжению интеллектуальными правами. 

Уточнение норм законодательства в отношении электронной формы сделок отражает 

потребности оборота и устраняет препятствия в использовании новых технологий для 

заключения сделок»[3]. 

Другими словами, стремительное развитие всех современных информационных 

и инновационных технологий вызывает необходимость поиска абсолютно новых 

подходов к взаимодействию права и технологий, к их диффузии и влиянию. Задача 

права как раз таки заключается в обеспечении развития технологий, при создании 

правового фундамента для их реализации при помощи соблюдения баланса.  

При этом право интеллектуальной собственности, на наш взгляд, нуждается в 

смене парадигмы, ввиду того, что технологиями не может осуществляться подмена 

права. Ввиду этого целесообразно сфокусироваться не на противопоставлении двух 

миров - виртуального и реального, а на их непосредственном сотрудничестве, которое 

выражается в разработке междисциплинарных подходов к научным исследованиям[4]. 
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Аннотация 
В данной статье детально раскрывается понятие интеллектуальных прав, 

анализируется их особенности, а также способы и формы защиты интеллектуальных 
прав. Большое место в работе уделяется выявлению факторов, которые препятствуют 
защите прав на интеллектуальную деятельность. Используя современную нормативную 
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базу, автор раскрывает традиционные и специальные способы защиты 
интеллектуальных прав в информационном обществе. Особое внимание уделяется 
специальным способам защиты прав на интеллектуальную деятельность. В работе 
подробно освещаются статьи ГК, регламентирующие защиту интеллектуальных прав.  

Ключевые слова: интеллектуальные права, интеллектуальная собственность, 
способы защиты интеллектуальных прав, информационное общество. 

 
Abstract 
This article describes in detail the concept of intellectual rights, analyzes their features, 

as well as ways and forms of intellectual rights protection. Much attention is paid to 
identifying factors that hinder the protection of intellectual property rights. Using the modern 
regulatory framework, the author reveals traditional and special ways to protect intellectual 
rights in the information society. Special attention is paid to special ways of protecting 
intellectual property rights. The article covers in detail the articles of the civil code that 
regulate the protection of intellectual rights.  

Keywords: intellectual rights, intellectual property, ways to protect intellectual rights, 
information society. 

 
Объективным детерминантом появления интеллектуальных прав является 

осознанность в необходимости защиты интеллектуальной собственности авторов, 
изобретателей, иных творцов. Появляется потребность, которая будет защищать 
достижения в заранее не определенных сферах, в неограниченном числе сфер, без 
определения признаков, необходимых для предоставления охраны.[1] Торговля 
результатами интеллектуальной деятельности, с неизбежностью вовлеченных в 
экономический оборот, детерминировала к осуществлению регулирования и 
регламентирования данных отношений. До появление правоотношений в сфере 
интеллектуальной собственности любой мог использовать достижения чужого 
творческого труда в своих целях. Автор редко извлекал материальную выгоду от своей 
деятельности, что приводило к определенным издержкам. На начальных этапах 
нормализации сферы интеллектуальных прав охраняемыми результатами 
интеллектуального творчества были в основном произведения литературы и искусства. 
В результате изменений в научно-технической сфере появилась тенденция к 
увеличению охраняемых объектов интеллектуальной собственности.  

На достижения интеллектуальной деятельности их создателями наделяются 
исключительными правами. Современные исключительные права - это совокупность 
правовых норм, позволяющих их правообладателям  удовлетворять свои 
имущественные интересы, монопольно использовать принадлежащие им результаты 
интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и распоряжаться этими 
правами исключительно по собственному усмотрению на предусмотренных законом 
условиях с запрещением другим лицам пользоваться этими правами и результатами 
интеллектуальной деятельности, средствами индивидуализации без согласия 
правообладателя, кроме, предусмотренных законом.[2] 

Следует отметить точку зрения Агнессы Олеговны Иншаковой, согласно 
которой исключительное (нематериальное) право автора (изобретателя) – это 
субъективное гражданское право, имеющее абсолютный характер и имущественную 
природу.[3] 

Одной из основных препятствий защиты интеллектуальной собственности 
является принцип территориальности. Интеллектуальные права регламентируются в 
рубежах юрисдикции определенного государства. Ни одно политическое устройство не 
способно с помощью национального законодательства осуществлять охрану 
интеллектуальных прав за пределами своих границ. Преодоление территориального 
принципа осуществляется с помощью признания государством интеллектуальных прав, 
которые возникли в другом государственном устройстве. Другой преградой для защиты 
интеллектуальных прав является влияние сети Интернет. Трансграничность приводит к 
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увеличению количества нарушений интеллектуальных прав, а также усложняет их 
защиту. Следует отметить, что определенные традиционные способы защиты теряют 
свою эффективность, поскольку ограничить распространение информации в 
виртуальной сети и выявить нарушителей технически сложно. Все это требует 
непрерывного мониторинга существующих технических способов борьбы с 
нарушениями и модернизация нормативной базы. 

Специфика интеллектуальных прав, которая определяется их 
нематериальностью, исключает использование таких способов защиты, которые 
осуществляются на материальные объекты. 

Разнообразие интеллектуальных прав предопределяет дифференцированный 
подход к их охране и защите. В результате, осуществляется защита личных 
неимущественных прав (ст. 1251 ГК) и защита имущественных исключительных прав 
(ст. 1252 ГК).[4] 

Общие способы защиты личных неимущественных и исключительных прав: 

 признание права; 

 пресечение действий, которые нарушают право или создают угрозу его 
нарушения; 

 публикация решения суда о допущенном нарушении. 
Специальные способы защиты неимущественных интеллектуальных прав: 

 компенсация морального вреда; 

 восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 
Специальные способы защиты исключительных интеллектуальных прав: 

 изъятие контрафактного материального носителя, а также его 
уничтожение; 

 изъятие и уничтожение оборудования, устройств и материалов, которые 
используются или применяются для осуществления нарушения 
исключительных прав; 

 возмещение убытков; 

 взыскание компенсации вместо возмещения убытков. 
Следует отметить, что в способах охраны интеллектуальных прав превалируют 

меры защиты нарушенных прав (санкции используются вне зависимости от вины 
нарушителя). Санкциями являются только взыскание компенсации и возмещение 
убытков при нарушении прав. 

Способы защиты нарушенных интеллектуальных прав используются автономно 
за каждую попытку применения результата интеллектуального деятельности, который 
был осуществлен нарушителем без согласия правообладателя. 

Защита нарушенных интеллектуальных прав исполняется по общему правилу в 
суде. Следует отметить, что определенные случаи обязательной досудебной защиты 
осуществляется в административном порядке. Защита личных неимущественных 
интеллектуальных прав происходит в судебных инстанциях. 

Таким образом, несмотря на ряд факторов, которые препятствуют защите прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, сегодня гражданским и гражданским 
(арбитражным) процессуальным законодательством создан вполне эффективный 
механизм защиты нарушенных прав их обладателей. 
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В своем диссертационном исследовании Шарифов В.М., указывает, что 

«правовое воспитание – это целенаправленный, планомерный и организованный 

процесс формирования и развития системы социально-правовых ценностей, 

убеждений, внутренней готовности к активной правомерной деятельности. Оно 

раскрывает не только «букву», но и «дух» права, правовых явлений, показывает их 

действительную миссию, предназначение»[1].  

Под правовым воспитанием понимают и целенаправленный процесс воздействия 

на сознание субъекта, с целью повышения его правовой грамотности и изменения 

внутреннего отношения к праву. Среди задач правового воспитания можно выделить 

следующее: 

 повышение знаний о праве 

 формирование внутреннего уважения к праву. 

 умение применять полученные знания на практике 

 осуществлять свою деятельность, не нарушая правовых предписаний. 

При этом, хотелось бы отметить, как показывают многие исследования, что 

уровень правовой грамотности крайне невысок, и зачастую, общество делает попытку 

толковать право, лишь на бытовом уровне, не выражая явного желания его «подпитать» 

новеллами в праве, либо изучением своих прав и обязанностей. 

Повышение уровня правового воспитания, может быть достигнуто путем 

объединения мотивов соблюдения правовых норм в сознании отдельных лиц, путем 

убеждения в необходимости соблюдать закон; в осознание общественной потребности 

в соблюдении и сознательное подчинение определенным поведенческим требованиям; 

следования привычке, которая развивалась на основе сознания или страха репрессий; 

осознание интересов групп; правовой конформизм (потому что другие ведут себя таким 

образом); нежелание терять уважение к другим; боязнь применения санкций.  

Правовое воспитание, среди форм общественного сознания, безусловно 

занимает свою «нишу». Это обуславливается с развитием демократических институтов 

власти, когда каждый человек имеет равные права и имеет возможность на их 

осуществление и защиту.  

Общественное сознание представляет собой весьма сложное в структурном 

отношении образование. Деление на структурные элементы может быть реализовано по 

различным причинам. Сама структура общественного сознания может рассматриваться 

под таким фактором, как глубина отражения общественным сознанием социальной 

реальности; так же, разделение может иметь место в отношении субъектов сознания, а 

затем, вместе с сознанием всего общества, сознание большой социальной группы и 

даже индивидуальное сознание. Можно сказать, что основанием может служить 

специфика тех аспектов реальности, которые отражаются на публике. Конечно, такое 

разделение общественного сознания на структурные элементы является лишь 

условной, так как на всех уровнях и во всех его проявлениях отмеченные элементы 

также находятся в неразделимое единство. 
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Само участие в правовой жизни общества оказывает воздействие на 

правосознание индивида, способствует усвоению им правовых знаний и навыков. 

Общество и государство заинтересованы в формировании социально активных и в то 

же время законопослушных граждан. Утверждая право, как большую социальную 

ценность, выражение и фактор реализации свободы личности, государство 

способствует укреплению законности, правопорядка, общественной дисциплины. В 

современных условиях в российском обществе необходимо преодолеть правовой 

нигилизм, поразивший многих людей, воспитывать уважительное отношение к закону, 

сознание и чувство ответственности, непримиримости к произволу, коррупции, такому 

состоянию правовой системы и общественной морали, который именуют понятием 

«беспредел». Основами формирования здорового нравственного и правового сознания 

российских граждан являются социальный мир, гражданское согласие, активное 

сотрудничество всех общественных групп населения, повышение благосостояния 

народа, расширение материальных гарантий прав человека.  

Естественно, что правовое воспитание начинается с усвоения нравственных 

ценностей, норм в семье, школе, в духовном общении, в том числе и играх со 

сверстниками, товарищами и друзьями. Где закладывается нравственный фундамент, 

на котором формируются элементы правового сознания. В наблюдениях над жизнью, 

размышлениях о нормально протекающих событиях и бытовых, социальных 

конфликтах, связанных с нормами права, юридическими оценками, утверждаются 

правовые представления, взгляды, развиваются чувства молодых граждан.  

В правовом воспитании, в его неразрывной связи с общей культурой большая 

роль принадлежит художественной литературе, средствам массовой информации, в том 

числе телевидению, радио, газетным публикациям. Правовое воспитание является 

составной частью всей культурной жизни общества, социальной функцией государства, 

проявляющего заботу о просвещении и воспитании подрастающего поколения.  

Как и любая форма общественного сознания, правовое воспитание тесно связано 

с политическим и нравственным воздействием. Нельзя человеку привить уважение к 

закону, если государство, которое за ним стоит дискредитирует себя и не пользуется 

популярностью среди большинства населения[1].  

Исходя из вышесказанного, хотелось бы констатировать тот факт, что правовое 

воспитание, по праву, занимает своѐ место среди других форм общественного 

сознания.  
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Аннотация 

Настоящая статья направлена на анализ действующего порядка изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. На основе 

проведенного анлиза выявлена проблематика данного института, в частности, в области 

защиты прав собственников, а также даны некоторые рекомендации и приведены 

примеры из судебной практики, которые могут быть полезны в случае изъятия 

земельного участка. 
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государственные и муниципальные нужды. 

 

Abstract 

This article is aimed at analyzing the current procedure for the withdrawal of land for 

state or municipal needs. Based on the analysis, the problems of this institution are identified, 

in particular, in the field of protection of the rights of owners,as well as some 

recommendations and examples from judicial practice that can be useful in the case of seizure 

of land. 

Keyword: land plot, owner, seizure, protection of rights, state and municipal needs. 

 

В современном мире земля является одним из важнейших элементов 

производства и по праву считается главным ресурсом для людей. Для возведения 

объектов государственного или муниципального значения требуются земельные 

участки. Поскольку нередки случаи, когда участки, которые требуются для 

строительства таких объектов, уже находятся в чьем-то обладании, законодательством 

предусмотрена возможность принудительного изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. Это обуславливает актуальность темы 

исследования.  

Общий порядок изъятия земельных участков установлен Земельным и 

Гражданским кодексами РФ, кроме того, для некоторых случаев публичных нужд 

рядом федеральных законов были закреплены особые процедуры, упрощающие общий 

порядок изъятия. Изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд является одним из важнейших институтов земельного и 

гражданского права, нормы которого устанавливают порядок и условия осуществления 

процедуры изъятия, а также предусматривают требования по защите прав субъектов 

при изъятии земельных участков. 

Так, в ст. 49 ЗК РФ, посвященной основаниям изъятия земельных участков, 

установлено, что оно осуществляется для государственных или муниципальных нужд в 

исключительных случаях, то есть речь идет об исключительных государственных или 

муниципальных нуждах, а не вообще о любых публичных нуждах[2]. К указанным 

исключительным случаям относят следующие: выполнение международных договоров 

РФ; строительство, реконструкция объектов государственного или местного значения 

при отсутствии других вариантов строительства; иные основания, предусмотренные 

федеральными законами. И далее в статье перечисляются объекты государственного 

или местного значения, среди которых, к примеру, объекты федеральных и 
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региональных энергетических систем, транспорта, связи; атомной энергии; обороны и 

безопасности. 

Наряду с основаниями изъятия по ст. 49 в ст. 56.3 ЗК РФ (введена Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ) законодатель указывает также следующие:[1] 

1) создание или расширение особо охраняемой природной территории; 

2) изъятие земельных участков для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет средств  

недропользователя; 

3) признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.  

Как отмечается в литературе, институт изъятия земель для государственных или 

муниципальных нужд, с одной стороны, направлен на удовлетворение потребностей 

государства и муниципальных образований в земле, с другой – призван гарантировать 

защиту имущественных прав граждан в форме денежных компенсаций или 

предоставления другого равноценного земельного участка взамен изъятого. 

Земельный кодекс предусматривает обязанность органа, принявшего решение об 

изъятии земельного участка, уведомить правообладателя участка о принятом решении 

(пп. 3 п. 10 ст. 56.6), направить ему проект соглашения об изъятии недвижимости с 

приложением кадастровых паспортов, отчета об оценке рыночной стоимости изымаемых 

земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества (п. 1 ст. 

56.7, п. 4 ст. 56.10). Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его 

принятия. Оно может быть обжаловано в суд. При несогласии правообладателя с 

решением принудительное изъятие осуществляется по решению суда на основании иска 

органа, принявшего решение об изъятии, или организации, на основании ходатайства 

которой было принято решение об изъятии участка. 

При определении размера возмещения в него включаются рыночная стоимость 

изымаемого земельного участка или рыночная стоимость иных прав на земельный 

участок, подлежащих прекращению, и убытки, причиненные изъятием такого 

земельного участка, в том числе упущенная выгода. Так, согласно п. 3 ст. 56.8 ЗК РФ, 

при прекращении у гражданина права постоянного (бессрочного) пользования или 

права пожизненного (наследуемого) владения земельным участком рыночная 

стоимость этих прав равна рыночной стоимости участка. При прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования участком юридического лица рыночная 

стоимость этого права определяется как рыночная стоимость права аренды на 

установленный законом предельный срок, а в случае его отсутствия – на сорок девять 

лет. 

Существенные положения о защите прав субъектов, которые не вошли в ЗК РФ, 

содержатся в ст. 26 Закона № 499-ФЗ. Указано, что, если у собственника, другого 

правообладателя объектов недвижимости отсутствует право на земельный участок, на 

котором они расположены, возмещение за участок определяется как при аренде на срок 

49 лет. И обратная ситуация: если изымаемый участок принадлежит гражданину на 

праве собственности (ином праве), но нет зарегистрированного права на 

расположенный на нем объект недвижимости, то в этом случае в размер возмещения 

включается рыночная стоимость такого объекта недвижимости (чч. 3, 5). 

Как указывалось выше, при наличии согласия лица, у которого изымается 

земельный участок, соглашением об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд может быть предусмотрено предоставление ему земельного 

участка взамен изымаемого (п. 3 ст. 56.9 ЗК РФ). «Такое предоставление 

осуществляется в соответствии с главой 6 ЗК РФ и на соответствующем виде прав в 

зависимости от ранее существовавших прав на земельный участок».[6] 



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Если по соглашению об изъятии недвижимости взамен изымаемых земельные 

участки предоставляет организация, подавшая ходатайство об изъятии, на основании 

которого принято решение об изъятии, то она передает эти участки лицу, чьи 

земельные участки изымаются для государственных или муниципальных нужд, только 

на праве собственности, вне зависимости от того, на каком праве принадлежали этому 

лицу изымаемые участки (п. 5 ст. 56.9 ЗК РФ). 

Из указанных норм следует, что, во-первых, предоставление взамен изымаемого 

другого земельного участка не может осуществляться, если правообладатель 

изымаемого возражает против этого. А, во-вторых, лицо, у которого изымается 

земельный участок, вправе на стадии заключения соглашения заявить о своем желании 

получить взамен изымаемого другой земельный участок, но не вправе этого требовать 

от соответствующего органа власти или организации, подавшей ходатайство об 

изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, так как 

«предоставление равноценного земельного участка является способом 

дополнительным, факультативным».[4] 

Однако, если лицо заявит на стадии заключения соглашения о своем желании 

получить взамен изымаемого другой земельный участок, то едва ли орган власти или 

лицо, по ходатайству которого земельный участок изымается для государственных или 

муниципальных нужд, согласятся на такую сделку. Для того чтобы земельный участок 

мог быть предоставлен заинтересованному лицу, он должен быть индивидуализирован, 

то есть применительно к земельному участку должны быть проведены кадастровые 

работы и кадастровый учет, должны быть установлены координаты характерных точек 

границ земельного участка, ему должен быть присвоен кадастровый номер. 

Само лицо, у которого изымается земельный участок, может подготовить только 

схему расположения участка на кадастровом плане территории и указать место, где бы 

оно хотело получить земельный участок взамен изымаемого. Стоит отметить, что за 

постановкой на кадастровый учет образуемого из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, земельного участка такое лицо в 

соответствии с законодательством обратиться не в праве. И тем более лицо, чей 

земельный участок подлежит изъятию, не вправе понудить организацию, по 

ходатайству которой осуществляется изъятие, к приобретению земельного участка, 

который бы оно хотело получить взамен изымаемого.[3] 

В судебной практике можно встретить дела, согласно материалам которых 

схемы расположения земельных участков, предоставляемых взамен изымаемых, 

подготавливались лицом, у которого изымался участок для муниципальных нужд. 

Такая ситуация вызвала интерес со стороны Федеральной антимонопольной службы, 

которая возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства этим лицом 

и местной администрацией путем обхода конкурентных процедур при предоставлении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (взамен 

изымаемых), что привело к выводу из собственности «сельского поселения ликвидных 

земельных участков для жилищного строительства, которые могли быть реализованы 

на торгах, в связи с чем сельское поселение, предоставив преимущество конкретным 

хозяйствующим субъектам (физическим лицам), лишило возможности иных 

хозяйствующих субъектов претендовать на получение земельных участков в 

собственность для осуществления ими предпринимательской деятельности, а также 

лишило бюджет доходной части».[5] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что решение о 

предоставлении взамен изымаемого другого равноценного земельного участка 

принимает лицо, по инициативе которого происходит изъятие. Лицо, у которого 

изымается земельный участок, либо соглашается с ним, либо отказывается в пользу 
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денежного возмещения, но само инициировать такое решение не вправе и не может на 

законных основаниях повлиять на решение этого вопроса, даже если и заявит о своем 

предпочтении получить не рыночную стоимость своего участка, а другой земельный 

участок. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы законодательного регулирования 

деятельности конституционных (уставных) судов на уровне субъектов Российской 

Федерации. Определяется значимость регионального конституционного 

законодательства в общей системе конституционного законодательства России. 

Ключевые слова: конституционное (уставное) судопроизводство, решения 

конституционного (уставного) суда субъекта РФ, порядок производства в 

конституционном суде субъекта Российской Федерации.  

 

Abstract 

The article deals with the problems of legislative regulation of the activities of 

constitutional  (statutory) courts at the level of the constituent entity of the Russian 

Federation. The significance of regional constitutional legislation in the general system of 

constitutional legislation of Russia is determined.  

Keywords: constitutional (charter) legal proceedings, decisions of the constitutional 

(charter) court of a subject of the Russian Federation, the production procedure in the 

constitutional courts of a constituent entity of the Russian Federation. 

 

Правовая система Российской Федерации двухуровневая и состоит из 

федерального и уровня субъектов федерации. Конституционный суд Российской 

Федерации, занимающий особое место в судебной системе России, обеспечивает 

высшую юридическую силу Конституции РФ по отношению к другим нормативным 

правовым актам, а также ее правовую охрану. В субъектах эта роль отведена 

конституционным (уставным) судам субъектов Российской Федерации. 
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Создание в субъектах РФ конституционных (уставных) судов прямо не указано в 

Конституции РФ 1993 года, но такое право вытекает из положения, в котором 

отмечено, что различные субъекты Федерации должны создаваться и функционировать 

на основе своих конституций либо уставов. Контроль над деятельностью таких органов 

входит в компетенцию самих субъектов федерации.  Судебная система субъектов 

представлена в весьма усеченной форме. Эта система включает в себя только 

конституционные (уставные) суды и мировых судей, вторые, в свою очередь, 

фактически отнесены в систему федеральных судов  общей юрисдикции (производство  

ведется по федеральным процессуальным кодексам, решения мировых судей 

обжалуются в федеральные районные суды, денежное выплаты производятся из 

федерального бюджета). 

Конституционные (уставные) суды появились в девяностые годы XX века. 

Однако в подавляющем большинстве субъектов России в настоящее время 

представители законодательной и исполнительной власти на местах считают 

конституционные (уставные) суды недейственным и излишним элементом структуры 

государства.  

Данное мнение подтверждено несколькими фактами:  

 во-первых, приостановлением действия данных судов в нескольких 

субъектах, в частности, в Тюменской области и Республике Бурятия; 

 во-вторых, отказом от переназначения судей в течение длительного 

периода (в частности, в Санкт-Петербурге и некоторых других 

субъектах); 

 в-третьих, отменой большого количества законодательных актов, 

которые непосредственно касались вопросов организации и 

деятельности органов конституционных (уставных) судов. Примером 

этому может служить ситуация, наблюдаемая во многих субъектах 

Российской Федерации: в Ставропольском и Красноярском краях, 

Курганской и Самарской областях; 

 в-четвертых, реорганизацией и ликвидацией Конституционных судов в 

Мордовии и Челябинской области, в Республике Тыва. 

Основными Законами 56 субъектов России спроектирована возможность 

образования конституционных (уставных) судов. Приняты соответствующие решения 

только в 24 из них, а фактически работают такие суды всего лишь в 15 регионах, но не 

в полную силу (из них 12 Конституционных и 3 Уставных) из общего числа субъектов 

Российской Федерации.  

Статья 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ» 

декларирует, что основное назначение Конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации – служить конституции и уставу субъекта Российской 

Федерации, обеспечивать реальное разделение властей. 

Проблема взаимоотношений конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации всесторонне 

изучается в юридической литературе.  По мнению многих специалистов, действующее 

законодательство до сих пор не смогло разграничить компетенции конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ и федеральных судов.  

Нам видится правильным мнение Д.С. Петренко о том, что только при условии 

образования конституционного (уставного) суда в субъекте Российской Федерации, а 

также при наличии двух действующих ветвей власти: законодательной и 

исполнительной, формируется и полноценная третья ветвь государственной власти 

уровня субъекта федерации – судебная. Только данный факт способствует запуску 

классической схемы образования и взаимодействия всех трех ветвей власти. 

Собственно существование конституционных (уставных) судов содействует 

полному воплощению принципа разделения властей и открывает возможности для 
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эффективной совместной и скоординированной  работы всех органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок производства в конституционном (уставном) суде субъекта Российской 

Федерации устанавливается законами соответствующего субъекта, который включает в 

себя определение: 

 оснований и поводов к возбуждению конституционного 

разбирательства; 

 факторов, которые исключают рассмотрение вопроса в 

конституционном (уставном) суде; 

 прав и обязанностей всех участников конституционного 

судопроизводства субъекта; 

 сроков рассмотрения и разрешения обращения; 

 правил процесса, затрагивающих регистрацию обращения, ход дела, 

проведения слушания в судебном заседании, вынесения, оформления, 

провозглашения и опубликования судебного решения. 

Установленный порядок конституционного судопроизводства субъектов в своей 

основной части аналогичен с порядком, установленным для производства в 

Конституционном Суде Российской Федерации, но все же, имеются и отличия. 

Ссылаясь на особенности компетенций конституционных (уставных) судов 

субъектов и некоторых иных обстоятельств в законах отдельных субъектов РФ, в 

реализацию конституционного судопроизводства были внедрены и содержатся 

некоторые специфические правила. Например, согласно Закону Республики Саха 

(Якутия), помимо высших органов законодательной и исполнительной власти данной 

республики и Российской Федерации, правом на обращение в Конституционный Суд с 

ходатайством о проверке конституционности договора или нормативного акта, 

наделены еще народные депутаты данной республики, прокурор республики и 

общественные организации в лице их республиканских органов (ч. 1 ст. 26). В 

некоторых субъектах Российской Федерации возможностью обращения в 

конституционный (уставный) суд обладают, например: постоянные комиссии  

парламента (в Республике Татарстан); уполномоченный по правам человека (в 

Республике Башкортостан); в городе федерального назначения в  Санкт-Петербурге 

таким правом наделены органы местного самоуправления муниципальных 

образований; депутатские группы  в составе 5-30 человек – законодательного органа 

власти (Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург); политических партий (Республика 

Татарстан). 

Пределы рассмотрения дела в конституционном (уставном) суде во всех 

субъектах Российской Федерации ограничены предметом обращения. Однако анализ 

законодательства субъектов показывает, что есть и иные решения. Ярким примером 

является Конституционный Суд Республики Дагестан, который наделен правом 

принимать решение о конституционности или неконституционности не только 

нормативного акта, оспариваемого в данный момент, а также нормативных актов, 

основанных на нем или воспроизводящих его положения. Конституционные суды 

республик Саха (Якутия) и Татарстан наделены правом по личной инициативе давать 

толкование вынесенных ими постановлений. 

У многих субъектов Российской Федерации в законы о конституционном 

(уставном) суде включены положения, провозглашающие решения суда как итоговые и 

безапелляционные. Параллельно с этим запрет пересмотра решения конституционного 

(уставного) суда в одинаковой мере распространяется и на судебные органы 

государственной власти, суды общей или арбитражной юрисдикции, и на 

Конституционный Суд Российской Федерации, а также на суд, вынесший это решение.  
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Образование конституционных (уставных) судов субъектов в регионах 

направлено на обеспечение гарантии в правомерности Конституции (устава) и другого 

законодательства субъектов федерации, слаженной работы региональных органов 

власти, эффективную защиту прав и свобод граждан, соблюдение Конституции РФ на 

уровне субъектов, а также правомерность взаимодействия органов государственной 

власти на местах. Орган судебно-конституционного контроля ограничен рамками 

конституции (устава) субъекта. Субъект Российской Федерации самостоятелен в 

выборе вариантов организации конституционных (уставных) судов. Они 

предопределяются его кадровыми и материально-финансовыми возможностями, 

системой государственно-властных отношений, сложившимся пониманием задач, 

компетенции и форм осуществления конституционного контроля. 

Немаловажным фактом, указывающим на целесообразность функционирования 

конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации, является 

загруженность Конституционного Суда РФ. Деятельность региональных 

конституционных (уставных) судов помогает разгрузить Федеральный суд от 

рассмотрения тех вопросов, решение которых возможно на местном уровне, что 

способствовало бы расширению возможностей судебной защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Таким образом, конституционные (уставные) суды субъектов являются основой 

самостоятельности субъекта Федерации. Такие суды выступают одной из структур, 

которые дают возможность осуществлять принцип децентрализации государственной 

власти по вертикали с учетом местной специфики.  

*** 

1. Конституция Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс (дата обращения: 01.01.2020). 
2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 

№1-ФКЗ (ред. от 30.10. 2018) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.05.2020). 

3. Конституция Республики Саха (Якутия) от 04.04.1992 (в ред. от 15.06.2016 1651-З № 859-V) // 

СПС «Гарант»  (дата обращения: 16.05.2020). 

4. Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 № ВС-22/15 (в ред. от 04.03.2014 № 57-з) // 

СПС «Гарант»  (дата обращения: 16.05.2020). 

5. Устав Санкт-Петербурга (в ред. от 11.07.2019)  // СПС «Гарант» (дата обращения: 17.05.2020). 

6. Конституция Республики Татарстан от 30.11.1992 № 1665-XII (в ред. от 22.06.2012 № 40-ЗРТ) // 

СПС «Гарант» (дата обращения: 17.05.2020). 

7. Конституция Республики Дагестан от 10.07.2003 (в ред. от 26.12.2017 № 107) // СПС «Гарант» 

(дата обращения: 17.05.2020). 
8. Петренко Д.С. Конституционная (уставная) юстиция в субъектах Российской Федерации: 

современные правовые проблемы и перспективы: автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2007. 

Гилѐва К.И. 

Нормативное регулирование статуса некоммерческих организаций в Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(Россия, Абакан) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-154 

idsp: ljournal-07-2020-154 

 

Аннотация 
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Abstract 

The paper considers the essence of non-profit organizations. The legal acts governing 

the legal status of non-profit organizations are analyzed. The legal forms of non-profit 

organizations are indicated. 

Keywords: non-profit organizations, legal entities, legal acts. 

 

Некоммерческие организации – это организации, для которых извлечение 

прибыли не является основной целью их деятельности. Если же некоммерческие 

организации осуществляют приносящую доход деятельность, тогда полученная 

прибыль не распределяется между участниками, а направляется на достижение целей, 

указанных в уставе. [5, с. 120] 

Правовое положение некоммерческих организаций определяется в ряде 

нормативно-правовых актов. 

В Конституции Российской Федерации, а именно, в статье 30 указано, что 

каждый имеет право на объединение, в том числе право создавать профессиональные 

союзы в целях защиты своих интересов. При этом гарантируется свобода деятельности 

общественных объединений. [4, с. 578] 

В статье 13 Конституции Российской Федерации говорится о том, что 

общественные объединения равны перед законом. В данной статье устанавливается 

запрет на создание и деятельность общественных объединений, в случае, если их цели 

или действия направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

и нарушение целостности Российской Федерации, а также подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание национальной, 

расовой, религиозной и социальной вражды. [1] 

Следующим в иерархии источников права идет Гражданский кодекс Российской 

Федерации. В статье 48 данного кодекса определяется понятие юридического лица. 

Юридическое лицо – это организация, имеющая обособленное имущество и 

отвечающая им по своим обязательствам. Юридическое лицо может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, а 

также быть истцом и ответчиком в суде. В статье 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации указано, что юридические лица подразделяются на коммерческие и 

некоммерческие организации. 

В законодательстве необходимо учитывать, что некоммерческие организации, в 

первую очередь, это юридические лица, которые являются активными участниками 

гражданского оборота. На них распространяются все нормы гражданского 

законодательства. Однако при установлении общих правовых режимов для 

деятельности юридических лиц, не стоит забывать об особой правовой природе 

большей части некоммерческих организаций, которые являются формой реализации 

конституционного права на объединение. Соответственно, нормативное регулирование 

некоммерческих организаций в нашей стране носит комплексный характер. 

Сегодня юридические лица, которые являются некоммерческими 

организациями, могут быть созданы в организационно-правовых формах: 

 потребительских кооперативов; 

 общественных организаций; 

 общественных движений; 

 ассоциаций (союзов); 

 товариществ собственников недвижимости; 

 казачьих обществ; 

 общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

 фондов; 

 учреждений; 
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 автономных некоммерческих организаций; 

 религиозных организаций; 

 публично-правовых компаний; 

 адвокатских палат; 

 адвокатских образований, которые являются юридическими лицами; 

 государственных корпораций; 

 нотариальных палат. [2] 

Можно сказать, что сейчас сформировалась система нормативно-правовых 

актов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций. 

Существуют нормативно-правовые акты, которые определяют правовое 

положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации различных 

видов и форм некоммерческих организаций. К таким нормативно-правовым актам 

относятся Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и 

ряд других. 

Необходимое условие для начала работы объединения – это государственная 

регистрация. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» определяет требования, согласно которым некоммерческие организации 

должны иметь в оперативном управлении или в собственности обособленное 

имущество. Они отвечают по собственным обязательствам данным имуществом. 

Некоммерческие организации могут от собственного имени приобретать и 

реализовывать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, а также 

быть истцом или ответчиком в суде.  

В Федеральном законе «О некоммерческих организациях» говорится о том, что 

некоммерческие организации могут создавать филиалы, а также открывать 

представительства на территории Российской Федерации согласно действующему 

законодательству. [3] 

Можно выделить нормативно-правовые акты, которые регулируют 

правоотношения в конкретной области некоммерческой деятельности и особенности 

правового положения некоммерческих организаций, осуществляющих данную 

деятельность. К таким нормативно-правовым актам относятся Федеральный закон от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» и другие. 

Существуют также и нормативно-правовые акты, которые определяют порядок 

и особенности финансирования деятельности некоммерческих организаций. К таким 

нормативно-правовым актам относятся Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» и другие. 

Таким образом, некоммерческие организации не ставят в качестве основной 

цели извлечение прибыли, но в силу своего правового статуса считаются 

юридическими лицами, наделяются соответствующими правами и обязанностями. 

Однако правоспособность некоммерческих организаций считается специальной, так 

как данные организации имеют право совершать только те юридические действия, 

которые направлены на достижение их целей, указанных в уставе. Статус 

некоммерческой организации определяется различными нормативно-правовыми 

актами. Действующее гражданское законодательство закрепляет организационно-
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правовые формы некоммерческих организаций. Сейчас в Гражданском кодексе 

Российской Федерации закреплено 16 организационно-правовых форм. 
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Аннотация 

Рассматривается проблема терроризма в контексте исторического развития. 

Утверждается, что террористическая деятельность, являясь элементом общественной 

системы, подвержена закономерному усложнению. Современная социальная 

реальность с утвердившейся цифровой средой способствовала быстрой трансформации 

терроризма: увеличивается масштаб деятельности, стремительно возрастает скорость 

распространения идеологии и вербовки адептов, значительно усиливается воздействие 

на психику людей, на власть и общественную безопасность.     

Ключевые слова: терроризм, общество, власть, влияние, устрашение, 

безопасность. 

 

Abstract 

The problem of terrorism is considered in the context of historical development. It is 

argued that terrorist activity, as an element of the social system, is subject to regular 

complication. Modern social reality with a well-established digital environment has 

contributed to the rapid transformation of terrorism: the scale of activity is increasing, the 

spread of ideology and the recruitment of adherents is growing rapidly, and the impact on the 

psyche of people, on power and public safety is greatly enhanced. 

Keywords: terrorism, society, power, influence, intimidation, security. 

 

Общество как любая сложная самоорганизующаяся система заключает в себе 

способность к усложнению элементов.  Этот закономерный процесс можно наблюдать 

на разных уровнях и в разных формах. Причем, усложнение касается не только 

позитивных, социально положительных элементов, но и негативных. Одним из таких 

проблемных для общества явлений выступает терроризм.   

Председатель Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ 

России А.В. Бортников на совместном заседании НАК и ФОШ, подводя  итоги работы 

в 2019 году сообщил, что в результате скоординированных действий силовых структур 
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предотвращено подавляющее большинство преступлений террористической 

направленности. 

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий 

нейтрализованы 32 боевика, задержан 41 бандглаварь,  241 бандит и 606 пособников. 

…пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных 

террористических организаций, члены которых планировали совершение терактов и 

иные преступные посягательства. 

…ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке 

оружия, нейтрализовано 8 преступных групп, занимавшихся поставками оружия и 

боеприпасов из зон вооружѐнных конфликтов …заблокированы финансовые активы 

более 2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности» [1]. 

Предоставленная информация вызывает двоякое чувство. С одной стороны, 

удовлетворение, что силовые структуры выполняют сложнейшую работу по 

предупреждению террористической деятельности и охраняют общественную 

безопасность.  С другой, количество действовавших законспирированных 

террористических ячеек дает понимание масштабности и тяжести  проблемы, еѐ 

укоренѐнности в современной жизни.  

Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) и сопровождающий его 

рейтинг стран мира по уровню терроризма — это комплексное исследование, которое 

измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие 

из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой. Индекс 

разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики 

и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия.  

Глобальный индекс терроризма определяет уровень террористической 

активности внутри конкретной страны по следующим показателям: количество 

террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших, 

уровень материального ущерба. В 2019 году из 139 государств первые позиции заняли: 

Афганистан (9.60), Ирак (9.24), Нигерия (8.60), Сирия (8.01), Пакистан (7.89). Россия 

занимает 37 место с индексом 4,9 [2]. 

 Проблема терроризма с конца XX века перестала быть проблемой отдельных 

стран или регионов. Распространение терроризма во всех частях света свидетельствует 

о новой страшной реальности, о новом способе достижения политических целей, о 

новом методе манипуляции сознанием людей.  Разностороннее изучение современного 

терроризма, выявление его специфических черт и особенностей, причин возникновения 

и развития, способов внедрения в массовое сознание и, что самое важное, путей 

противодействия этому страшному явлению, является неотложной задачей. Следует 

отметить, что интерес к изучению данной проблемы часто бывает спровоцирован 

очередным террористическим актом. Это понятно и объяснимо. Однако, следует 

заниматься изучением явления не столько в эмоционально заряженной атмосфере, 

сколько в относительно спокойной обстановке, чтобы анализировать ситуацию 

предельно объективно, научно.  

Терроризм - явление столь же древнее, что и преступность, война, насилие. 

Например, в I веке н.э.  в Иудее действовала секта сикариев (кинжальщиков), которая 

уничтожала представителей еврейской знати, сотрудничавших с римлянами. В ХI – 

ХIII вв. на территории современного Ирана и Сирии располагалась исмаилитская секта 

ассасинов, наводившая ужас на современников и терроризировавшая мусульман-

суннитов, крестоносцев, христиан. За полтора века ассасины убили несколько тысяч 

человек, среди которых султаны, эмиры, визири, полководцы, два европейских 

государя. В Европе терроризм в его сегодняшнем понимании появляется со времен 

Великой французской революции. Эпоха русского террора  - конец ХIХ – нач. ХХ 

веков - связана с именами    М. Бакунина, С.Нечаева, Б.Савинкова, И. Гриневицкого,  

Дм. Каракозова и др.   
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Техника, тактика, идеология терроризма развивались и теоретически, и 

практически от Марата Робеспьера и Сен Жюста до Усама бен Ладана.  Не меняются 

лишь ложные, но неизменно привлекательные, лозунги о достижении всеобщей 

справедливости и свободы насильственным путем. 

Действия террористов провоцируют власть как на ответные уголовно-правовые 

меры в отношении исполнителей и других соучастников террористических актов, так и 

на превентивные меры в виде ограничения свободы, ужесточения контроля в 

отношении всего общества.  Ни один политический режим не может позволить себе 

оставить преступление безнаказанным. Хотя есть мнение, что ответные жесткие меры 

государства еще больше героизируют террористов и создают среду для появления   

новых сторонников этой формы социального протеста. Так, например, после трагедии 

первого марта 1881 года два великих русских мыслителя - Владимир Соловьев и Лев 

Толстой, имея разные мировоззренческие позиции, независимо друг от друга просили о 

помиловании народовольцев – первомартовцев.  «Можно лишь предполагать, что, если 

бы Александр III …помиловал убийц своего отца, он бы морально разоружил 

(пожалуй, даже морально уничтожил) революционеров, не создал бы своей волей и 

руками палача мучеников революции и предмет подражания для тысяч неофитов» [4, 

С.338].  Никакая власть не может оставить безнаказанным нарушение порядка, закона. 

Насколько своевременными и эффективными будут меры зависит от многих 

составляющих. 

Ужесточение методов удержания власти вплоть до террора государство 

использует не только в ответ на реальные угрозы и действия террористов, но и мнимые.  

В 30 годы в нашей стране политика государственного террора оправдывалась тем, что 

необходимо бороться с многочисленными контрреволюционными «вредительско-

террористическими и шпионскими» организациями. В современном мире контрмеры, 

применяемые государством против террористов приводят к уменьшению реальной 

свободы личности, свертыванию или ограничению демократических принципов 

осуществления власти.  

Другой специфической чертой современного терроризма является 

обесценивание жизни человека. Если до XX века мишенью террористов становились, в 

основном, конкретные люди, занимавшие в иерархии власти высокое положение, то 

сейчас теракты направлены на гражданское население. И никто не может быть уверен, 

что не станет случайной жертвой террористов. Это, в свою очередь, усиливает чувство 

страха, напряженности в обществе, недоверия к власти и государственным органам. 

Чувство незащищенности, подстерегающей смертельной опасности в обществе 

многократно усиливается в новых реалиях единого информационного пространства. 

«Понимание терроризма как противоправного и насильственного деяния определяется 

значительной жестокостью, изначально планируемой организаторами путем нанесения 

не только материального, экономического и политического ущерба стране, но и 

болезненной морально-психологической травмы обществу. В этом обнаруживается 

значительный деструктивный потенциал терроризма [5. С.42]. 

Устрашение общества, как одна из целей деятельности террористов, достигается 

сегодня гораздо легче, чем раньше, благодаря современным средствам связи и 

коммуникации.  Они же способствуют распространению идеологии, вербовке новых 

членов террористических организаций, рекламе их деятельности. «Так, в частности, 

отличительной особенностью реализации информационно-коммуникативной стратегии 

терроризма «Исламского государства» является использование возможностей 

глобальной сети Интернет…в первую очередь, Twitter, чтобы распространять свои 

обращения и устанавливать контакт с потенциальными последователями по всему 

миру…для продажи книг, распространения фильмов, а также для «террористического 

краудсерсинга» - для торговли смертью» [3]. 
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Итак, террористическая деятельность имеет долгую историю и есть все 

основания считать еѐ одним из деструктивных, нежелательных, но постоянных 

элементов общества.  Как и любой другой элемент системы, терроризм имеет 

тенденцию к усложнению.  Особенно серьезные изменения произошли в последние 

десятилетия в связи с процессами глобализации и цифровизации общества. Все 

составляющие терроризма трансформировались: увеличился масштаб терактов, 

возросло количество жертв,  значительно выросла скорость распространения 

идеологии, в том числе путем вербовки, открылись дополнительные возможности 

получения информации о деятельности террористических организаций, усилилась 

степень манипуляции общественным сознанием.  

Терроризм на сегодняшний день -  сильнейший деструктивный элемент 

общества, серьезный вызов безопасности человечества. Противодействие 

террористической деятельности возможно только при консолидации всех сил 

государства и гражданского общества.  
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Аннотация 

В статье  раскрывается понятие семейно-бытового насилия,  а также основные ее 

мотивы. Более подробно автор остановился на рассмотрении ревности как основной 

мотивации семейно- бытового насилия.  

Ключевые слова: преступление, семейное насилие, ревность, мотивация, 

жертва, аморальное поведение.   

 

Abstract 

The article reveals the concept of family and domestic violence, as well as its main 

motives. In more detail, the author dwelled on the consideration of jealousy as the main 

motivation for family and domestic violence.          

Key words: crime, domestic violence, jealousy, motivation, victim, immoral behavior. 
 

Семейно-бытовое насилие - специфический вид преступления. Это один из 
самых скрытых видов преступлений, происходящих в стенах дома. Поводом, как 
правило, служат ссоры, скандалы, неприязненные взаимоотношения в результате 
семейных неурядиц, жилищно-бытовой неустроенности. Основными ее мотивами 
остаются ревность, злоба, зависть, иные личностные и бытовые причины. 

Рассмотрим ревность как мотивацию преступного поведения в семье.  
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Ревность представляет собой весьма сложное и психологическое и нравственное 

явление. Кратко ее можно определить как неприятное, мучительное переживание, 
олицетворяющее собой боязнь потерять любовь, дружбу, расположение или другое 
благо. Это своеобразный страх при наличии желания сохранить обладание любимым 
человеком или каким либо благом. Однако, оставаясь только  переживанием, не 
вызвавшим социально значимого поступка, ревность как таковая не может являться 
предметом ни моральной ни уголовно правовой характеристики, оценки. Лишь 
оформившись в мотив поведения, она оказывается в поле зрения юристов.  

Формулировка понятия мотив поведения по нашему мнению вызывает 
определенные трудности.  Мы считаем мотив преступного поведения внутренней 
мотивацией, которая побуждает человека принять решение о совершении преступления 
и направляет его на его реализацию.  Ревность как мотив преступления является 
внутренним импульсом, субъективным стимулом противоправных деяний, в котором 
выражаются движущие силы человека, связанные с удовлетворением его потребностей, 
т. е. переживание ревности становится мотивом, если импульс к  конкретному акту 
становится важным. 

Реакция ревности, формы ее проявления многообразны (ревность – агрессия, 
ревность- страдание, ценностная реакция ревности ид.р.). Все они имеют различную 
социальную значимость, а следовательно, и моральную оценку, поскольку находятся в 
различном соотношении с общественными ценностями. Моти ревности, толкнувший 
человека на преступные действия , пренебрегающие интересами  других лиц, всегда 
антисоциален, должен оцениваться отрицательно.  Но и в этом случае 
антиобщественное содержание мотива ревности будет неоднозначно.  

Уровень антисоциальности ревности как мотива преступления - очень 
подвижная величина;  они имеют довольно широкий диапазон колебаний в 
зависимости от степени развития индивидуалистических черт личности и конкретной 
ситуации, которая повлияла на формирование мотива.  Например, ревность, вызванная 
аморальным поведением жертвы, по нашему мнению, имеет более низкий уровень 
антиобщественности по сравнению с ревностью, которая не имела реальной основы и 
была обусловлена воображением, чрезмерным подозрением и недоверием к виновному 
человеку.  Однако ревность, даже как мотив преступления, не является низменным 
импульсом, потому что она основана на потребности, не осуждаемой обществом. 

Представляется возможным рассмотреть мотивацию ревности , во- первых, как 
процесс формирования мотива преступления, его оформления и развития, а затем и 
реализация фактических преступных действиях, и во вторых как совокупность 
побуждений, сомотивов, объясняющих определѐнную направленность поведения.  

Мотивация ревности, понимаемая как процесс формирования мотива, 
раскрывает роль в генезисе данного побуждения личностных особенностей субъекта, а 
также конкретной жизненной ситуации. Именно эти два фактора учувствуют в 
возникновении мотива ревности. В зависимости от того, кому из них принадлежит 
решающая роль в формировании рассматриваемого побуждения, выделят ревность 
ситуационную и ревность, являющуюся устойчивым личностным отношением.  

Ситуационная ревность возникает «под воздействием привходящих 
обстоятельств и не отражает существенных нравственно-психологических качеств 
личности, выступающих в генезисе преступления лишь условием для реализации 
мотива вовне». Именно такая ревность, обусловленная в основном внешней ситуацией, 
толкает  на преступление. 

Ревность, которая является устойчивым личным отношением, неразрывно 
связана с моральными и психологическими свойствами, которые доминируют в 
структуре личности;  оно возникает в основном под влиянием таких личностных 
качеств, как чрезмерное подозрение, грубость, упрямство, мелочность, месть, и 
характеризуется деспотическим подчинением партнера себе, требованием 
самопожертвования от него ради собственных амбиций,  и т.п. 
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Ревность от ущемленности  формируется у людей с тревожно-мнительным 

характером, неуверенных в себе, склонных легко впадать в тоску и отчаяние, 
преувеличивать неприятности. Чрезмерная ранимость, повышенная чувствительность к 
незначительным осложнениям в межличностных отношениях способны привести к 
проявлению гнева, злобы, агрессии.  

И на конец рассматривая мотивацию ревности как процесс формирования 
мотива, необходимо особо выделить аффектированную ревность. Она порождается 
реальным психотравмирующим воздействиям (изменой), неожиданным, сильным, 
субъективно значимым, несущим угрозу типичным, общепринятым ценностям, 
достоинству личности. Подобный мотив может возникнуть и в результате аккумуляции 
аффективным переживаний. Психологи отмечают, что при возникновении 
аффективных реакций в длительных психотравмирующих ситуациях имели значение 
такие особенности личности, как склонность к накоплению отрицательных 
переживаний, нерешительность, робость, неспособность к активному, рациональному 
разрешению сложившейся конфликтной ситуации.  

Мотивация ревности,   понимаемая во втором значении, указывает на комплекс 
побуждения, сомотивов, который выступает причиной определенного поведения лица. 
В  таком комплексе доминирующими должны быть побуждение вернуть расположение, 
любовь, прежний уклад жизни, сохранить семью, а также стремление к разрешению 
межличностного конфликта, обеспечивающее лицу избавление от мучительных, 
гнетущих переживаний ревности.   

Однако наличие доминирующего мотива не препятствует актуализации 
сопутствующих побуждений, которые, как правило, не должны противоречить ему. 
Внутри этого комплекса сомотивов, обусловливающих поступок человека, должны 
быть отношения соподчинения, при которых одному доминирующему мотиву в 
конечном счете подчиняются все остальные.  На практике весьма распространены 
ситуации, когда в мотивации ревности в качестве сопутствующего  побуждения 
наблюдается мотив мести. Речь идет о тех случаях, когда преступник, применяя 
насилие к жертве, не только стремится сохранить за собой обладание определенным 
благом (любовью, дружбой и т.п.), но и преследует цель наказать за предательство, 
измену причиненные страдания и таким образом стимулировать партнера к желаемому 
поведению на будущее. Ревность здесь все же остается ведущим побуждением. Если же 
месть и возмездие за мучение и боль являются самоцелью и преступнику безразлично, 
как сложатся отношения с партнером в дальнейшем, то тогда уже должна идти речь не 
о мотивации ревности, а о мотивации мести.  

Т.В. Круглова формулирует определение ревности как мотива совершения 
преступления, рассматривая ее в качестве чувства, выраженного «в стремлении лица 
сохранить значимое благо для себя посредством противоправного действия». Она 
отмечает «эгоизм», «собственнические отношения, перенесенные на близких людей», 
«низменность» и «аморальность» как признаки ревности.  

В качестве сопутствующих побуждений в мотивации ревности могут выступать 
и другие мотивы, например зависть. 

Таким образом, изучение проблемы мотивации ревности позволяет подвергнуть 
анализу внутреннего побуждения к деятельности, объяснить природу человеческих 
поступков.  
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Аннотация 

В статье  раскрывается понятие «наказания» и «дополнительное наказание»,  а 

также автором предлагается   определение  понятия дополнительного наказания,  

рассмотрены  особенности назначения дополнительного  назначения.   
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Abstract 

The article reveals the concept of "punishment" and "additional punishment", as well 

as the author offers a definition of the concept of additional punishment, the features of the 

appointment of an additional appointment are considered. 

Key words: punishment, additional punishment, convicted person, fine, execution of 

punishment, serving of punishment. 

 

Сохраняющийся высокий уровень преступности в России, рост серьезных 

преступлений, качественные изменения в криминальном мире, произошедшие за 

последние десятилетия, еще более актуализируют проблемы наказания.  Хотя 

применение наказания не устраняет основополагающее социальное происхождение 

преступления, оно все еще остается в равной степени необходимым средством 

карательного и образовательного воздействия на лиц, совершающих преступления в 

современном обществе, и в то же время фактором, препятствующим совершению 

преступлений другими лицами.    В теории уголовного права больше внимания 

уделяется изучению основных видов наказаний, что вполне объяснимо, поскольку 

благодаря их реализации воздействие уголовного права на осужденных в основном 

осуществляется. 

  В то же время практика правового регулирования назначения и исполнения 

дополнительных видов наказания имеет немаловажное значение с точки зрения 

решения проблем уголовного права и достижения целей наказания.  Считая данную 

тему работы достаточно актуальной, потому как она мало изучена в пост советский 

период и сейчас, предлагаем наше определение  понятия дополнительного наказания и 

рассмотрим  особенности его назначения в некоторых случаях.  

Дополнительное наказание по нашему мнению - это вторичная, вспомогательная  

мера государственного принуждения, назначаемая решением суда, которая прилагается 

к основной форме наказания лица, осужденного за преступление. Оно представляет 

собой ограничение или лишение прав, материальных благ и  предполагает морально-

психологические последствия для осужденного.   Дополнительные наказания не могут 

быть наложены судом самостоятельно, они присоединяются к основному наказанию, 

таким образом, увеличивая количество ограничений для  осужденного.   

В качестве основного и дополнительного могут применяться два вида 

наказаний: штраф и лишение права занятия определенных должностей и заниматься  

определенными  видами деятельности.  Список наказаний является исчерпывающим и 

не может быть расширен за исключением случаев принятия нового закона.  Мы 

считаем необходимым обратить внимание на то, что понятия «исполнение» и 

«отбывание наказания» различны по содержанию.  Термин «исполнение наказания» 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

относится к учреждениям и органам, призванным выполнять приговоры, вынесенные 

осужденным.  Термин «отбывание наказания» относится к осужденным, которые 

должны в соответствии с требованиями уголовного законодательства выполнять свои 

обязанности[2].  

Дополнительное наказание должно быть  обязательно включено в перечень 

наказаний как вспомогательные для достижения  целей наказания с учетом специфики 

совершенного преступления и данных, характеризующих личность преступника, или 

по прямому указанию  закона, либо  по усмотрению суда, чтобы усилить и 

унифицировать спецификацию  общих наказаний, предназначенных для 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания путем 

выборочного воздействия,  отдельного и дополнительного правового статуса  

осужденного.  Дополнительные штрафы и их функции  составляют определенную 

иерархию. Среди дополнительных наказаний они, по нашему мнению самые 

распространенные[3].   

Особенностями назначения штрафа в качестве дополнительного наказания 

является следующее:  В соответствии со статьей 46 Уголовного кодекса, штрафом 

является денежный сбор, назначаемый в пределах, предусмотренных уголовным 

кодексом.  Штраф в качестве дополнительного наказания может быть назначен только 

в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК.  

Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч  до пяти миллионов рублей или 

заработной платы или иных доходов осужденного на определенный срок.  В то же 

время штраф в размере от пятисот тысяч рублей или заработной платы или иных 

доходов осужденного за период, превышающий три года, может быть назначен только 

за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Специального  часть уголовного кодекса.  Минимальный 

штраф назначаемый  несовершеннолетнему не может быть ниже одной тысячи рублей 

или заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период 

менее двух недель (часть вторая статьи 88 УК). Это решение суда может быть принято 

по просьбе родителей или других законных представителей после вступления 

приговора в законную силу в соответствии со статьей 397 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации.  В любом случае суд должен установить 

добровольность такого согласия и кредитоспособность родителей или других законных 

представителей, а также последствия неисполнения судебного решения о взыскании 

неустойки.  Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного 

преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 

возможности получения ответчиком заработной платы или других доходов.  Если за 

преступление назначено наказание в качестве основного наказания, то оно не может 

быть назначено в качестве дополнительного наказания за то же правонарушение. 

Следующие особенности   назначения дополнительного наказания относятся к  

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  На основании статьи 47 УК РФ лишение права занимать определенные 

должности или  участие в определенных видах деятельности заключается в запрещении 

занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления 

или заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.  Он 

устанавливается в качестве дополнительной формы наказания на срок от шести 

месяцев до трех лет.  Кроме того, Особенная часть УК имеет приоритет перед общей, 

что закреплено в Кодексе.  Ввиду высокой социальной опасности отдельных 

преступлений, в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью устанавливается до   двадцати лет в качестве 

дополнительной формы наказания, что мы считаем абсолютно правильным и 

оправданным.  Так, в части 4 статьи 131 Уголовного кодекса изнасилование, которое по 
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неосторожности привело к смерти жертвы, наказывается лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься  определенные виды деятельности на срок до двадцати лет или без него. 

Особенностью  лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью является то, что оно может быть назначено в 

качестве дополнительного наказания в случаях, когда оно не предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса в качестве наказания за 

соответствующее преступление, если в виду характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления и виновного лица суд считает невозможным 

сохранить его право занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью[4].  Если лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью назначается в качестве дополнения к 

обязательным работам, исправительным работам,  а также при условном осуждении его 

срок исчисляется со дня вступления приговора в законную сил. В случае назначения 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в качестве дополнительного наказания к ограничению  свобода, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы распространяется на 

все время отбывания указанных основных видов наказаний, но при этом срок его 

исчисления исчисляется с момента их отбытия.  При осуждении за одно и то же 

правонарушение и многочисленные правонарушения и приговоры к лишению права 

занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью не могут 

одновременно назначаться основными и дополнительными.  За одно и то же 

преступление осужденным может быть назначено одновременно лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности - это запрет занимать 

должности только на государственной службе или в органах местного 

самоуправления.Особенности назначения лишения специального, военного или 

почетного звания, классного звания и государственных наград следующие: Статья 48 

Уголовного кодекса предусматривает, что в случае осуждения за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления с учетом виновного суд может лишить его особого, 

военного или почетного звания, классного звания и государственных наград.  При этом 

в предложении должно быть указано, почему невозможно сохранить ответчику эти 

звания и награды при одновременном применении к нему испытательного срока.  

Данное наказание оказывает моральное воздействие на осужденного и лишает его 

привилегий и льгот, установленных различными правовыми актами. Требования о 

лишении специального, военного или почетного звания, классного звания и 

государственных наград исполняются должностным лицом, удостоенным звания, 

классного звания или государственной награды.  Суд выносит постановление,  после 

вступления в силу  направляет копию решения соответствующему должностному лицу, 

которое в установленном порядке представляет соответствующие документы в 

протоколе о лишении специального, воинского или почетного звания, звания класса 

или государственных наград,  а также принятие мер по лишению его прав и льгот, 

предоставляемых лицам, имеющим соответствующий титул, звание или премию.  

Сотрудник в течение одного месяца со дня получения копии приговора обязан 

сообщить суду, вынесшему приговор, о его исполнении.  Любое дополнительное 

наказание не может быть определено совокупностью преступлений, если оно не 

назначено за какое-либо из преступлений, включенных в набор.  В случае, когда два 

или более преступления вместе с наказанием назначены к одному и тому же виду 

дополнительного наказания, конечное время или размер при частичном или полном 

добавлении наказаний не могут превышать максимального срока или размера, 

требуемого для этого вида преступления в  Общая часть уголовного кодекса[1].  Если 

за различные преступления, включенные в совокупность, суд назначил разные виды 
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дополнительного наказания, они представляют собой уменьшение соответствующих 

величин и должны быть указаны в предложении и при назначении окончательного 

наказания по совокупности преступлений.  Срок или размер дополнительного 

наказания, назначенного за множественные правонарушения или множественные 

судимости, не могут превышать максимальный срок или размер, предусмотренные в 

соответствующей статье Общей части уголовного кодекса. 

Суть приговора заключается не просто в выборе вида, срока или размера 

наказания, а в осуждении от имени государства преступления и лица, совершившего 

его, выраженного в обвинительном приговоре.  Таким образом мы считаем, что 

поскольку дополнительное наказание усиливает карательный эффект, исходящий из 

основного наказания, следовательно, с точки зрения сущности цели наказания, это 

указывает на более высокую степень осуждения со стороны государства преступления 

и лица, совершившего его. Хотя эти виды наказаний называются дополнительными, а в 

теории - вспомогательным средством воздействия осужденных на основные наказания, 

в определенных жизненных ситуациях они иногда могут стать решающими в 

достижении целей восстановления социальной справедливости, исправления 

осужденного, а также специальных и общих  предотвращение преступлений.  

Социальная значимость дополнительных наказаний проявляется, прежде всего, в том, 

что они допускают более глубокую индивидуализацию уголовной ответственности, 

определяют основные виды наказаний и тем самым увеличивают гарантии достижения 

целей наказания. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности административного 

принуждения в российском административном праве. Анализируются основные 

признаки, характеризующие административное принуждение как способ воздействия 

на сознание и поведение граждан в современном обществе. 
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Abstract 

This article deals with the peculiarities of administrative coercion in Russian 

administrative law. The main features characterizing administrative coercion as a way of 

influencing the consciousness and behavior of citizens in modern society are analyzed. 
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Одной из основных обязанностей исполнительной власти является обеспечение 

правопорядка и дисциплины в государстве. Эта цель может быть достигнута путем 

комбинации методов и способов воздействия на сознание и поведение граждан. 

Убеждение и принуждение – вот два взаимодополняющих метода государственного 

управления, ведущих свое развитие со времени возникновения первых государств. 

Указанные методы находятся в тесной связи с общими социально-экономическими 

закономерностями развития общества и находятся в неразрывном единстве. 

Эффективность воздействия напрямую зависят от того насколько они социально 

адекватно отражают требования политического и экономического развития общества.  

Принуждение является необходимым элементом любой социальной организации 

и обязательно присутствует в человеческом обществе.  По мнению В.Е. Севрюгина: 

«Всякая государственная власть и есть принуждение». 

По отраслевому критерию принуждение различается в зависимости от того 

какой отраслью законодательства установлены принудительные меры. Таким образом, 

принуждение  по административному праву закрепляет широкий круг мер 

принудительного воздействия, применяемых исполнительной властью для обеспечения 

правопорядка. 

Рассматриваемый вид принуждения охраняет не только административно-

правовые нормы, но и нормы гражданского, трудового, земельного и иных отраслей 

права, реализацию которых призваны обеспечить органы исполнительной власти. 

Административно-правовую ответственность несут как субъекты, так и объекты 

управления. Она связана с выполнением возложенных задач, исполнением функций, 

реализацией прав и обязанностей каждого из них. Применительно к органам 

управления и должностным лицам административная ответственность напрямую 

связана с их компетенцией. В идеальной системе управления, к которой необходимо 

стремиться,  за каждое принимаемое решение несется персональная ответственность, 

точно так же, должно быть ясно, кто несет ответственность за непринятие, либо 

затягивание назревшего решения. 

Административное законодательство выдвигает на первый план законные 

интересы человека и гражданина, обеспечение и защиту его прав и свобод, 

закрепленных Конституцией РФ. По существу, гражданин с его разнообразными 

интересами и запросами получает административно-правовую поддержку со стороны 

исполнительных органов общей и правоохранительной компетенции. Образно говоря, 

он повседневно "общается" именно с нормами административного права, находя в них 

необходимый ответ на волнующие его вопросы, а также защиту от посягательств на 

свой правовой статус. 

Принуждение в административной деятельности является таким воздействием, 

которое обеспечивает исполнение конкретными лицами установленных правил 

поведения независимо от того, желают они следовать этим правилам или нет. Оно 

направлено на то, чтобы заставить лицо совершить какие-либо действия, либо 

отказаться от совершения каких-либо действий вопреки его желанию. 

Рассмотрев существующие позиции учѐных - административистов, мы можем 

выявить основные признаки, характеризующие административное принуждение: 

1. Административное принуждение имеет исключительно правовой 

характер, т. е. меры административного принуждения применяются только на основе и 

в рамках закона уполномоченными на то должностными лицами. Притом нормы, 

регламентирующие административно-принудительные меры, могут содержаться в 

нормативных актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в 

законах и подзаконных актах. Также нормы, закрепляющие отдельные меры 

административного принуждения, содержатся, например, в части первой Налогового 

кодекса РФ, в Таможенном кодексе РФ, в Гражданском кодексе РФ, что, конечно, не 

способствует упрощению и повышению эффективности деятельности 
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правоприменителей. В связи с этим в юридической литературе неоднократно ставился 

вопрос о необходимости кодификации законодательства, регулирующего 

административное принуждение. 

2. Административное принуждение имеет государственно-властный 

характер. Это значит, что только государство в лице органов законодательной власти 

может устанавливать меры административного принуждения. В литературе не раз 

указывалось на "множественность" органов и должностных лиц, уполномоченных 

применять меры административного принуждения, к которым относятся органы 

управления и действующие от имени органов организаций и учреждений должностные 

лица. Между тем применять меры административного принуждения вправе не все 

органы (должностные лица) исполнительной власти, а лишь уполномоченные на то 

законом. Такие меры административного принуждения, как административные 

наказания, применяют также судьи районных судов, судьи арбитражных судов и 

мировые судьи. Однако, в соответствии с правовой природой мер административного 

принуждения, основной формой их реализации остается все же непосредственное 

применение уполномоченными органами исполнительной власти и должностными 

лицами. Суды же обладают лишь правом наложения наиболее строгих 

административных наказаний за совершение административных правонарушений. 

3. Содержание административного принуждения заключается в 

психологическом и физическом воздействии на сознание и поведение людей, влекущем 

наступление неблагоприятных последствий личного, физического, имущественного 

или организационного характера. Каждая мера в отдельности является способом 

воздействия, который властвующий субъект избирает для реализации целей 

административного принуждения при возникновении обстоятельств, предусмотренных 

нормой права. Применение административного принуждения в каждом случае 

выражается в применении конкретной меры, выбранной из всего многообразия мер 

административного принуждения. 

4. Меры административного принуждения содержат меньший объем 

правоограничений по сравнению с уголовно-правовым принуждением. Меры 

административного принуждения служат средством реагирования уполномоченного 

субъекта на совершенное правонарушение и, в то же время, они могут применяться в 

случаях необходимости обеспечения общественной  безопасности, то есть к лицам, не 

совершавшим правонарушения. 

5. Административное принуждение применяется в большинстве случаев 

быстро и оперативно как реакция соответствующих органов и должностных лиц  на 

правонарушения, либо общественно-опасные действия и явления. 

6. Порядок применения мер административного принуждения отличается 

относительной процессуальной простотой. Суть мер административного принуждения 

не сводится к внесудебному (административному) порядку их применения, "скорее, 

наоборот, природа административных мер предопределила их применение в 

административном порядке". 

7. Административное принуждение применяется уполномоченными 

должностными лицами в рамках внеслужебной подчиненности: субъект 

административной власти и нарушитель непосредственно по службе друг другу не 

подчинены. Данный признак отличает меры административного принуждения от мер 

дисциплинарного принуждения. 

На основании указанных признаков, можно дать следующее определение 

административному принуждению ‒ это метод воздействия на сознание и поведение 

людей (граждан и должностных лиц), выражающийся в применении установленных 

нормами административного и административно-процессуального права 

принудительных мер психологического, физического, материального и 

организационного характера, направленных на неукоснительное выполнение 
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физическими и юридическими лицами правовых обязанностей при возникновении 

обстоятельств, угрожающих общественной безопасности или безопасности личности, 

или в связи с совершением административно или уголовно наказуемых деяний, в целях 

обеспечения безопасности жизнедеятельности общества, предупреждения и пресечения 

правонарушений, привлечения виновных к административной или уголовной 

ответственности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается и подвергается сравнению процедура 

заключения договора купли-продажи недвижимости в законодательстве России и 

Германии, поскольку данные страны принадлежат к континентальной правовой 

системе, имея при этом определенную самобытность при законодательном 

регулировании данного договора. Также рассматриваются особенности заключения 

договора купли-продажи недвижимости, осложненного иностранным элементом по 

законодательству обеих указанных стран.  

Ключевые слова: оферта, акцепт, недвижимость, договор купли-продажи 

недвижимости, сделки с недвижимостью. 

 

Abstract 

This article discusses and compares the procedure for concluding a contract for the 

sale of real estate in the legislation of Russia and Germany, since these countries belong to the 

continental legal system, while having a certain identity in the legislative regulation of this 

agreement. The article also discusses the specifics of concluding a real estate purchase and 

sale agreement complicated by a foreign element under the legislation of both countries. 

Keywords: offer, acceptance, real estate, real estate purchase and sale agreement, real 

estate transactions. 

 

Договор купли-продажи недвижимости является одним из наиболее часто 

заключаемых во всех странах мира, в связи с чем четкость и полнота его правового 

регулирования имеет особую актуальность. Особый интерес представляют такие 

договоры купли-продажи недвижимости, одна из сторон которых представлена 

иностранным субъектом, поскольку при правовом регулировании таких договоров 

чаще всего возникают проблемные и дискуссионные вопросы. 
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Под договором купли-продажи недвижимости согласно ст. 549 Гражданского 

кодекса РФ следует понимать сделку, в силу которой продавец обязуется передать в 

собственность покупателя недвижимое имущество, перечень которого закреплен в ст. 

130 этого же нормативного правового акта [2]. 

Определяя, какое законодательство подлежит применению при регулировании 

договора купли-продажи недвижимости, в котором присутствует международный 

элемент, следует учитывать п. «с» ст. 4 Регламента о праве, подлежащего применению 

к договорным обязательствам. В соответствии с указанной нормой к договору, 

предметом которого является вещное право на недвижимое имущество, регулируется 

правом того государства, на территории которого находится это имущество [9]. 

Россия не является участницей данного международно-правового документа, 

однако ст.ст. 1205, 1206 Гражданского кодекса РФ закрепляет аналогичное правило, 

согласно которому право собственности и иные вещные права на недвижимое 

имущество, в том числе право, подлежащее применению к возникновению и 

прекращению вещных прав, определяется по праву страны, в которой находится это 

имущество [3]. 

Такое указание нивелирует возможность появления разногласий ввиду 

конкуренции коллизионных норм законодательства разных стран. Возможные 

несоответствия рассмотрим на примере законодательного регулирования договора 

купли-продажи недвижимости в России и Германии. 

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации и Германское гражданское 

уложение в качестве начального этапа заключения договора купли-продажи 

закрепляют оферту. Германское право в понятие оферты вкладывает предложение о 

заключении договора, адресованное одном или нескольким лицам, причем достаточно 

определенное и отражающее намерение считать себя связанным в случае акцепта [7]. 

Внимательно проанализировав данное определение, можно говорить о том, что 

все отраженные в германском понятии оферты признаки присутствуют и в российском 

законодательстве, однако ГК РФ в абз. 1 п. 1 ст. 432 указывает, что договор считается 

действительным и заключенным, когда стороны достигли согласия по всем его 

существенным условиям. Это общее правило нашло отражение и в специальной норме, 

регулирующей договор купли-продажи недвижимого имущества, в связи с чем к 

обязательным признакам оферты абз. 1 ст. 435 ГК РФ добавляет обязательность 

указания на существенные условия договора. 

Исследуя оферту о заключении договора купли-продажи недвижимости в 

законодательстве России и Германии, мы сталкиваемся с незначительным на первый 

взгляд, но существенным по своей сути отличием между правом исследуемых 

государств. Оно заключается в форме направления оферты и времени еѐ действия. Так, 

Германское гражданское уложение не предъявляет особых требований к форме 

направления оферты, а под моментом начала ее действия подразумевает фактическое 

получение оферты адресатом [8, c. 208]. У российского законодателя другой подход. 

Так, срок действия письменной оферты определяется либо моментом, установленным 

законом, либо периодом нормально необходимого времени для акцепта, а при устной 

оферте адресат должен выразить акцепт немедленно (ст. 441 ГК РФ), в противном 

случае оферент не считается обязанным исполнить оферту и заключить договор на 

предложенных условиях [1, c. 78]. 

Понятие акцепта с точки зрения Германского гражданского уложения 

представляет собой точное повторение понятия, закрепленного в ч. 1 ст. 18 Конвенции 

Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи 

недвижимого имущества. Согласно данной норме, акцепт – это «заявление или иное 

поведение адресата оферты, выражающее согласие с офертой… исключающее 

молчание или бездействие»[1]. 
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Примерно такая же суть акцепта отражена в ст.ст. 438-443 ГК РФ, однако 

российский законодатель посчитал необходимым, во-первых, закрепить четкое 

указание на то, что акцепт является именно ответом на оферту, во-вторых, установить 

особое требование о полном соответствии формы акцепта условиям оферты. В этом 

вопросе законодательство Германии более либерально и не требует полного 

соответствия акцепта оферте [6, c. 22].  

Исследуя порядок заключения договора купли-продажи недвижимости, 

осложненного иностранным элементом, нельзя не затронуть возможность депесажа, то 

есть расщепления применимого права. Данное понятие достаточно широко 

используется в международном частном праве, когда к различным аспектам одного 

правоотношения подлежат применению различные правопорядки. Однако возможно ли 

применение депесажа в рамках договора купли-продажи недвижимости? 

Коллизионисты из германской правовой семьи придерживаются точки зрения, 

что такое вполне может иметь место в юридической практике в части подчинения 

встречных обязательств сторон праву разных государств в рамках двустороннего 

синналагматического договора купли-продажи. К примеру, один из ведущих немецких 

специалистов в области международного частного права указывает, что при 

приобретении гражданами Германии недвижимого имущества, расположенного в 

Испании, по соглашению сторон обязательства по уплате покупной страны могут быть 

подчинены немецкому законодательству, а оставшаяся часть договора – испанскому 

[11]. 

Даже если допустить, что подобное дробление договора возможно, то возникает 

новый вопрос о границах деления. Исходя из простой логики, выбор права, 

подлежащего применению к разным частям договора при применении депесажа 

должен быть совместимым, чтобы части договора, регулируемые правом различных 

стран, не противоречили друг другу [10].  

В качестве примера недопустимого деления А.В. Асосков приводит ситуацию, 

когда порядок расторжения договора одной сторон регулируется законодательством 

одной страны, а вторая сторона подчиняется в части расторжения договора праву 

другой страны [4, c. 218]. Также недопустима подобная дифференциация между 

правами и обязанностями сторон: они должны регулироваться правом одного 

государства. 

Возвращаясь к вопросу о применении депесажа в договоре купли-продажи 

недвижимости, следует отметить, что и российской законодательство, и международно-

правовые акты, и нормативное регулирование национального гражданского права 

Германии императивно указывают на необходимость применения при заключении 

договора купли-продажи недвижимости, осложненного иностранным элементом, 

законодательства той страны, на территории которой находится объект недвижимости. 

Полагаем, что логика законодателя ясна: дробление договора и регулирование его 

частей должно осуществляться правом страны по территориальному признаку, то есть 

по месту нахождения объекта договора, а депесаж в данном случае недопустим. 

Сравнив порядок заключении договора купли-продажи недвижимости 

международном частном праве с точки зрения законодательства России и Германии, 

можно сделать вывод, что оба вида правового регулирования построены по схожим 

принципам. Однако российское законодательство, регулирующее данный институт, 

более подробно определяет некоторые аспекты заключения исследуемого договора, в 

частности, момент действия оферты, порядок ее принятия и требования к содержанию 

оферты.  
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Аннотация 

В жестоких условиях нестабильной экономики России с каждым годом тема 

банкротства (несостоятельности) активно набирает свою популярность. В данной 

статье рассмотрим процедуру банкротства физических лиц, предусмотренной 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», основные проблемы 

законотворчества, а также изменения, которые предстоит пережить в 2020 году.  

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, физические лица, долг, 

законодательство, арбитражный суд 

 

Abstract 

In the harsh conditions of the unstable economy of Russia, the topic of bankruptcy 

(insolvency) is gaining popularity rapidly every year. In this article, we will consider the 

bankruptcy procedure for individuals provided for by the Federal Law ―On Insolvency 

(Bankruptcy)‖, the main problems of lawmaking, as well as the changes that are to be 

experienced in 2020. 

Keywords: bankruptcy, insolvency, individuals, debt, legislation, arbitration court 

 

Процесс банкротства физических лиц используется во многих странах и 

применяется на практике при урегулировании отношений кредитора и должника-



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

физического лица. Отметим, что банкротство в мировой практике - это институт 

"потребительского банкротства", признанный благом для добросовестного гражданина, 

так как позволяет ему одновременно освободиться от долгов, предоставив для расчета с 

кредиторами свое имущество (правовая доктрина "fresh start"). 

Со времени формирования российского законодательства о банкротстве 

разработка и введение процедуры банкротства в отношении физических лиц 

откладывалась неоднократно. В настоящее время нормы законодательства, 

регулирующие отношения, связанные с банкротством физических лиц, 

распространяются только на граждан, являющихся предпринимателями (Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о 

банкротстве)). Положения о банкротстве физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, вступят в силу с момента внесения 

надлежащих дополнений и изменений в иные федеральные законы, данная норма 

отмечена в пункте 2 статьи 231 Закона о банкротстве. 

Следует отметить, что в зарубежном законодательстве, регулирующем 

отношения, связанные с банкротством, имеются достаточно успешные механизмы 

применения подобных процедур. И законопроект разработан с учетом опыта 

зарубежных законодателей в сфере разрешения проблем, связанных с потребительской 

задолженностью, в частности США (гл. 13 Кодекса о банкротстве 1978 г.), Германии 

(Закон о банкротстве 1994 г.), Швеции (Закон о банкротстве и принятый в дополнение к 

нему Акт об освобождении от долгов) и др. 

В силу сложившейся ситуации 11 ноября 2009 года Министерство 

экономического развития РФ подготовило и внесло в Правительство РФ проект 

федерального закона "О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении 

гражданина-должника", регулирующий, прежде всего, отношения, связанные с 

банкротством граждан, в том числе не являющихся предпринимателями.  

Проект закона направлен на создание для физических лиц, не занимающихся 

предпринимательской деятельностью, специальной процедуры реструктуризации 

долгов, включающей некоторые послабления по сравнению с действующей процедурой 

банкротства. Представленное в проекте законодательное закрепление 

восстановительных и реабилитационных мероприятий в отношении физических лиц, 

признанных несостоятельными, выдержано в русле современной мировой практики 

урегулирования подобных процедур. 

Вопрос баланса интересов кредитора и должника в деле о банкротстве 

физического лица приобретает существенное значение как для целей законотворчества, 

так и в дальнейшем для целей правоприменения. Однако интересы должника и 

кредитора в рамках процедуры банкротства, по смыслу, являются совершенно 

противоположными, что является проблемой в установлении названного баланса. 

Кредитор заинтересован в наиболее быстром способе получения исполнения по 

обязательству должника-физического лица. Желание должника – это, прежде всего, 

полное и окончательное освобождение от обязательств вследствие завершения 

процедуры банкротства. В случае применения реабилитирующих и восстановительных 

мер возможно предоставление долгосрочной рассрочки или отсрочки исполнения 

неисполненных обязательства, например, в кредитной сфере это отсрочки или 

рассрочки без начисления процентов по суммам долга или назначение минимальной 

процентной ставки. 

То есть для законодателя важным является урегулирование баланса интересов 

кредитора и должника, для того, чтобы обе стороны были заинтересованы в участии в 

деле о несостоятельности (банкротстве) физического лица.  
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Проблема соблюдения баланса интересов должника и кредитора должна быть в 

полной мере отражена в законопроекте "О реабилитационных процедурах, 

применяемых в отношении гражданина-должника", а также в иных актах, 

регулирующих данные отношения. 

При анализе проекта закона выделялась проблема подведомственности дел о 

несостоятельности (банкротстве) граждан, не являющихся предпринимателями. Так 

предварительно предполагалось, что рассмотрением дел о банкротстве граждан будут 

заниматься арбитражные суды, имеющими опыт в этой сфере, а также в связи с тем, 

что Закон о банкротстве относит дела о несостоятельности (банкротстве) к специальной 

подведомственности именно арбитражных судов. Однако данные судебные учреждения 

далеки от народа, что соответствует мнению многих юристов. Впоследствии дела о 

банкротстве физических лиц, не обладающих статусом индивидуального 

предпринимателя, передали в ведение судов общей юрисдикции. 

Гражданин-должник, не являющийся предпринимателем, не является субъектом 

экономической деятельности, так как участвует в имущественных правоотношениях 

лишь с целью применения и потребления товаров, работ или услуг для личного 

использования. Договоры, заключенные с таким физическим лицом не носят 

экономический характер, следовательно, взыскания образовавшейся в результате 

ненадлежащего исполнения направлено прежде всего на исполнение лицом своих 

обязательств перед кредитором, а не на обеспечение финансового оздоровления и 

дальнейшего экономического развития или выведение из гражданского оборота, как 

это предусмотрено в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. 

Физическое лицо-должник является участником ряда правоотношений, не 

связанных с долговыми обязательствами: трудовых, семейных, жилищных. Проведение 

процедуры банкротства будет неразрывно связана с особенностями правового 

регулирования таких правоотношений. 

Рассмотрение дел о банкротстве физических лиц, не являющихся 

предпринимателями в судах общей юрисдикции, способствует в первую очередь 

социальной защищенности таких граждан, благодаря накопленному опыту судов в 

отношении защиты интересов данной категории субъектов правовых отношений. 

Арбитражный суд занимается делами о банкротстве. Если судебный орган 

определит, что доход человека позволяет ему рассчитаться с долгом на протяжении 

трех лет, то будет утвержден план реструктуризации задолженности. 

Законом о банкротстве в 2020 несостоятельное лицо освобождается от выплаты 

процентов и пени на весь период реструктуризации долга. Если человек не имеет 

финансовой возможности избавиться от задолженности за 3 года, суд признает его 

банкротом. Имущество несостоятельного человека может быть реализовано на торгах.  

Множество изменений в 2020 году ждет Закон о банкротстве. Банкротство 

дорогостоящая процедура, но изменения, которые находятся на рассмотрении в 

Госдуме РФ, планируемые вступить в силу с 01 октября 2020 года в Закон о 

банкротстве сделают банкротство доступной для физических лиц. 

*** 
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Аннотация 

В настоящее время увеличивается число организаций, связанных с организацией 

незаконной миграции. При этом, в связи с наличием ряда смежных составов 

преступлений и административных правонарушений, у правоприменителей возникают 

определенные трудности в установлении признаков объективной стороны 

преступлений, предусмотренных ст. 322
1
 УК РФ, которые проанализированы авторами. 

Ключевые слова: состав преступления, обвинение, квалифицирующие 

признаки, органы предварительного расследования, уголовное дело, незаконная 

миграция. 

 

Abstract 

Currently, the number of organizations associated with the organization of illegal 

migration is increasing. At the same time, due to the presence of a number of related elements 

of crimes and administrative offenses, law enforcement officers have certain difficulties in 

establishing the signs of the objective side of crimes under article 3221 of the criminal code of 

the Russian Federation, which are analyzed by the author. 

Key words: corpus delicti, the prosecution, qualifying features, bodies of preliminary 

investigation, criminal case, illegal immigration. 

 

В практической деятельности органов предварительного следствия возникают 

трудности, связанные с квалификацией преступлений по ст. 322
1
 УК РФ, что 

обусловлено наличием ряда смежных составов преступлений и административных 

правонарушений.  

Объективную сторону данного состава преступления составляют действия – 

организация незаконного въезда в РФ, незаконного пребывания в РФ, незаконного 

транзитного проезда через территорию РФ иностранными гражданами или лицами без 

гражданства.  

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 322
1
 УК РФ, под организацией незаконной 

миграции понимается: 

1) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию;  

2) организация незаконного пребывания в Российской Федерации; 

3) организация незаконного транзитного проезда через территорию 

Российской Федерации. 

Организация незаконного въезда в РФ состоит в совершении действий, 

направленных на организацию незаконного пересечения Государственной границы РФ 

иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

Диспозиция рассматриваемой нами правовой нормы является бланкетной, в связи с 

чем законность или незаконность въезда в РФ, пребывания в РФ, транзитного проезда через 

территорию РФ устанавливается на основании федеральных законов, а также подзаконных 

нормативных актов, изданных Президентом РФ, Правительством РФ, федеральными 

органами исполнительной власти.  

Организация незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства состоит в совершении действий, направленных на их незаконное пребывание 
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на территории страны, например, путем предоставления жилья, трудоустройства, 

изготовления и предоставления мигрантам поддельных документов, сокрытия их от 

контролирующих органов миграционной службы, продления срока пребывания путем 

создания видимости выезда [1, с. 14].  

В данном случае большое значение имеет установление цели въезда. Законодателем 

в п. «б» ч. 2 ст. 322
1
 УК РФ имеется в виду совершение преступления прибывшим на 

территорию России или остающимся в России иностранным гражданином или лицом без 

гражданства; допущение в качестве субъекта иного преступления организатора незаконной 

миграции очевидно противоречит логике законодателя, который, вводя рассматриваемый 

квалифицирующий признак, был озабочен противодействием криминальной иммиграции, 

создающей угрозу национальной безопасности России.  

Совершение субъектом в процессе организации незаконной миграции иных 

преступлений (например, контрабанды, торговли людьми, вовлечения в занятие 

проституцией) следует квалифицировать по ст. 322
1 
УК РФ

 
и соответствующим статьям УК 

РФ.  

Заметим, что для квалификации преступного деяния по ст. 322
1
 УК РФ 

достаточно наличия хотя бы одного из признаков объективной стороны преступления, 

исходя из конструкции диспозиции данной статьи, что согласуется с позицией 

большинства судей Московской области. 

Так, по уголовным делам, рассмотренным судами Московской области, 

преступления по ст. 322
1
 УК РФ были квалифицированы следующим образом: 

а) как организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц 

без гражданства. 

Приговором Химкинского городского суда Московской области от 17.07.2016 

года был осужден гражданин Исламской Республики Афганистан Абдул Джалил Сохил 

за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322
1
 УК РФ. Судом 

было установлено, что Абдул Д.С. совершил покушение на организацию незаконной 

миграции, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на организацию 

незаконного въезда в РФ иностранных граждан [2]; 

б) как организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан и 

лиц без гражданства судами квалифицировались действия виновных лиц, 

выразившиеся в предоставлении иностранным гражданам, незарегистрированным в 

установленном законом порядке, а также с истекшим сроком пребывания, и не 

имеющим соответствующего разрешения на работу на территории РФ, помещения для 

проживания. В создании для них в указанном помещении необходимых жилищно-

бытовых условий, обеспечении их предметами обихода, бытовой техникой. Местами 

соблюдения личной гигиены и питанием, а также в предоставлении им работы, за 

которую обвиняемые выплачивали им заработную плату (приговор Ивантеевского 

городского суда в отношении Во Тхань Выонг [3], приговор Шатурского городского 

суда в отношении Г. Букура [4], приговор Подольского городского суда в отношении 

М.О. Сехпасян [5]. 

Таким образом, обстоятельства, свидетельствующие о незаконности пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ, должны быть 

указаны при описании преступного деяния виновного, которому заведомо должно быть 

известно о том, что иностранный гражданин или лицо без гражданства на территории 

РФ находится незаконно. 

Иногда правоприменители неверно устанавливаются субъект преступления. По 

сложившейся практике в том случае, когда нанимателем иностранных граждан или лиц без 

гражданства, незаконно пребывающих в РФ и не имеющих разрешения на осуществление 

трудовой деятельности, является физическое лицо, то оно несет уголовную ответственность 

за организацию незаконного пребывания этих лиц в РФ. В том случае, когда нанимателем 
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выступает юридическое лицо, то субъектами преступления являются ответственные за 

подбор кадров лица.  

Заметим, что сотрудниками органов предварительного расследования и судами не 

всегда устанавливались лица, в служебные обязанности которых входили вопросы подбора 

кадров, и которые подлежали уголовной ответственности. 

Так, по приговору мирового судьи 55 судебного участка Жуковского района от 31 

марта 2011 года (уголовное дело № 1-14/11) бригадир дворников в ООО «Инжтехсервис-

Плюс» гражданин Республики Узбекистан Э.М. Холмирзаев был признан виновным в 

организации незаконного пребывания иностранных граждан, выразившейся в том, что он 

привлек к работе по уборке территории граждан Республики Узбекистан, незаконно 

находящихся на территории России и не имеющих разрешения на осуществление трудовой 

деятельности. Помимо этого, он обвинялся в том, что не подал в установленном законом 

порядке информацию о найме им иностранной рабочей силы. 

Между тем, из материалов уголовного дела следовало, что Э.М. Холмирзаев по 

характеру выполняемой им в данной организации работы мог лишь подыскивать рабочих 

для выполнения работы по уборке территории с последующим направлением этих лиц в 

отдел кадров для заключения трудового соглашения и оформления приема. При таких 

обстоятельствах вызвал сомнение вывод суда о виновности Э.М. Холмирзаева в том, что он 

привлек к труду иностранных граждан и не предоставил в соответствующий 

государственный орган информацию о найме им иностранной рабочей силы [6]. 

В заключение отметим, что в связи со ссылочно-бланкетным характером ст. 322
1
 

УК РФ, при квалификации необходимо обращаться к правовым документам, 

регламентирующим правовое положение и механизм въезда, выезда и пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. При этом 

формулировка обвинения должна содержать обязательную ссылку на соответствующий 

нормативный правовой акт, требования которого были нарушены. 

*** 
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Аннотация 

В статье освещается мировой опыт по формированию верхних палат 

парламентов. Автор отмечает, что основным фактором установления конкретной 

модели формирования верхних палат парламентов является форма территориального 
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устройства государства. Однако конкретная модель может быть предопределена иными 

факторами, в том числе особенностями исторического развития.  

Ключевые слова: парламент, палаты парламента, мировой опыт. 

 

Abstract 

The article highlights the world experience in the formation of the upper houses of 

parliaments. The author notes that the main factor in establishing a specific model for the 

formation of the upper houses of parliaments is the form of the territorial structure of the 

state. However, the specific model may be predetermined by other factors, including the 

features of historical development. 

Keywords: Parliament, houses of Parliament, world experience. 

 

Исследователи задаются вопросом, какие все-таки факторы способствуют 

установлению конкретной модели формирования верхних палат парламентов. При этом 

они обращают внимание на такую характеристику государства, как форма 

территориального устройства. Известно, что «вторые» палаты существуют не только в 

федеративных государствах (где они получили свое наиболее полное воплощение как 

палаты, представляющие регионы), но и в унитарных. Однако форма территориального 

устройства не вызывает конкретных ассоциаций с тем или иным порядком 

формирования.  

Тем не менее нельзя не обратить внимания на замечания ряда авторов о 

наблюдающихся процессах централизации в федеративных государствах и об усилении 

регионов в унитарных. Это выражается, в частности, в том, что на процесс 

формирования верхних палат в ряде федеративных государств существенное влияние 

оказывает высшее должностное лицо государства. Так, в Канаде полномочием 

назначать сенаторов обладает генерал-губернатор (должностное лицо, представляющее 

короля или королеву Канады).  

Мировая практика бикамерализма знает различные способы формирования 

вторых палат парламентов: прямые, непрямые, смешанные выборы, назначение, 

кооптация. Несмотря на разницу подходов, все же обнаруживается общая 

направленность государств в решении этого вопроса.  

Так, наибольшее распространение получил выборный порядок формирования, 

причем в подавляющем большинстве случаев верхние палаты парламента избираются 

полностью: из 67 существующих двухпалатных парламентов в 40 «вторых» палатах все 

члены являются избираемыми.  

Из 40 «вторых» палат 21 избирается путем прямых выборов. В результате 

прямого избрания формируются верхние палаты Польши, Румынии, Чехии, 

Швейцарии, США и Японии. Такая динамика в целом свидетельствует о 

демократической направленности государств в решении этого вопроса.  

В федеративных государствах народное представительство осуществляется по 

территориальному принципу: представительство штатов, регионов или провинций. 

Например, в США каждый штат имеет равное число представителей в Сенате. Такой 

же порядок установлен в Австралии, России, Бразилии, Аргентине и Мексике. В 

Швейцарии аналогичный порядок представительства применяется к кантонам (по два 

представителя), при этом полукантоны представлены только одним человеком. 

Бундесрат Германии состоит из представителей земельных правительств, которые в 

зависимости от численности населения федеральной земли делегируют в него от 3 до 6 

человек.  

Члены Федерального совета Австрии избираются ландтагами (парламентами) 

федеральных земель Австрии на основе принципа пропорционального 

представительства в них политических партий.  
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В унитарных государствах верхние палаты парламентов имеют более 

выраженный территориальный принцип формирования, по сравнению с нижними 

палатами. Например, в Конституции Испании указано, что Сенат является палатой 

территориального представительства (статья 69). Часть испанских сенаторов 

назначается парламентами автономных регионов, а остальные сенаторы избираются 

населением регионов (равное число от каждой провинции). Выборы проходят в 

основном, по мажоритарной системе.  

Польша и Чехия, формирующие нижние палаты парламентов на основе 

пропорционального представительства, предпочли мажоритарную систему избрания 

сенаторов для каждой территориальной единицы. Статья 24 Конституции Франции 

определяет Сенат как орган представительства в парламенте местных территориальных 

общин Республики. В каждом департаменте сенаторы избираются коллегиями 

выборщиков, но избирательная система отдает предпочтение представительству 

сельских территорий, поэтому французский Сенат также известен как «аграрная 

палата».  

В 1948 году в Италии планировалось сформировать представительство в Сенате 

по региональному признаку (20 регионов), но по причине политических разногласий 

процесс регионализации проходил очень медленно и был завершен только в 1970 году, 

поэтому реформа не состоялась. Италия является единственной европейской страной, 

где Сенат избирается на тот же срок и практически по той же избирательной системе, 

что и нижняя палата парламента.  

Нидерланды также применяют систему пропорционального представительства 

для выборов в обе палаты парламента, однако выборы являются непрямыми и проходят 

в разное время. Сенат Ирландии формируется, преимущественно, на корпоративной 

основе. Такая же схема действует и в Государственном совете Словении.  

Как правило, выборы сенаторов проходят четырьмя способами: путем прямых 

выборов, непрямых выборов, путем назначения или по должности.  

В странах, входящих в ОЭСР, редко встречаются верхние палаты парламента, в 

которых все или большинство сенаторов являются назначаемыми. Это характерно для 

верхних палат парламентов Великобритании и Канады. В настоящее время Палата 

лордов Великобритании состоит преимущественно из членов, назначаемых 

пожизненно (пожизненных пэров). Назначения производятся Королевой по 

представлению Премьер-министра. Члены Сената Канады формально назначаются 

Генерал-губернатором, а на практике - Премьер-министром [3]. Члены немецкого 

Бундесрата назначаются правительствами земель и представляют их интересы.  

В Бельгии, начиная с мая 2014 года, большинство членов Сената делегируются 

парламентами регионов, а оставшаяся часть – вводится в состав другими членами 

верхней палаты. В Ирландии 11 из 60 сенаторов назначаются Президентом, который 

является гарантом правительственного большинства в Сенате. В Италии Президент 

может назначить пять сенаторов пожизненно за их исключительные заслуги в 

социальной, научной, художественной или литературной сферах. Пожизненную 

должность сенатора могут получить и бывшие президенты Италии. То же самое 

относится и к епископам Палаты лордов Великобритании.  

Однако в большинстве случаев члены верхних палат парламента избираются 

прямым или непрямым способом. Среди пятнадцати государств-членов ОЭСР это 

относится к шести странам: Японии, Италии, Польши, Чехии, Австралии и Швейцарии. 

В остальных государствах использовалось или сочетание прямых и непрямых выборов 

(например, в Испании и Ирландии), или только непрямые выборы, как, например, во 

Франции, Австрии, Бельгии и Словении.  
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Следует заметить, что существует определенная закономерность, которая 

выражается в сопоставлении метода формирования верхних палат парламентов с их 

правовым статусом и объемом их компетенций. Так, чем дальше процесс 

формирования верхних палат отстоит от избирательного корпуса, тем меньше объем их 

компетенций. В странах с сильными верхними палатами (Сенат Италии, Сенат США и 

т.д.) такой процесс связан с проведением прямых выборов, в то время как в слабых 

верхних палатах (Палата лордов, Бундесрат и т.д.) такое формирование не связано с 

избирательным корпусом. По мнению Соловьева О.М. чем «ближе» палата к 

населению, тем шире и полнее ее компетенция, и, следовательно, наоборот - чем 

«дальше» палата от избирателей , тем слабее ее полномочия на практике [2]. 

Возрастной ценз на право избирать и быть избранными, как правило, выше в 

верхней, нежели в нижней палате парламента. Так, в Италии возрастной ценз для 

сенатора составляет 40 лет (25 лет для членов нижней палаты парламента), при этом 

активное избирательное право предоставляется с 25 лет (с 18 лет при избрании нижней 

палаты парламента).  

В Чехии сенаторы не могут быть моложе 40 лет, а в Польше, Канаде и Японии – 

моложе 30 лет. Кандидатам в Сенат Франции должно быть не менее 24 лет (в нижнюю 

палату – не менее 18 лет), а до 2011 года возрастной ценз для сенатора составлял 35 

лет.  

В Ирландии пассивным и активным избирательным правом на выборах в 

верхнюю палату обладают граждане, достигшие 21 года (по сравнению с 18-ю годами 

на выборах в нижнюю палату) [1]. 

Таким образом, конкретная модель формирования верхней палаты не может 

быть предопределена отдельными конституционно-правовыми характеристиками, так 

как на нее в целом оказывают влияние множество факторов, среди которых выделяются 

особенности исторического развития. 
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Аннотация 

В статье исследуются проблемы регулирования договора международной купли-

продажи в условиях роста российского экспорта на фоне санкций, отмечается 

практическая значимость определения России в арбитражной оговорке как места 

рассмотрения торговых споров и повышения правовой защиты российских компаний-

экспортеров. Анализируются вопросы международной арбитражной практики.  

Ключевые слова: арбитражная оговорка, договор международной купли-

продажи товаров, Венская конвенция ООН 1980 г., арбитражный суд, арбитраж ad hoc, 

Инкотермс-2020, санкции, третейская реформа.  
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Abstract  

The article examines the problems of regulating an international sales contract in the 

context of the growth of Russian exports against the backdrop of sanctions, and notes the 

practical significance of defining Russia in the arbitration clause as a place for consideration 

of trade disputes and increasing the legal protection of Russian exporting companies. Issues of 

international arbitration practice are analyzed. 

Keywords: arbitration clause, contract for the international sale of goods, UN Vienna 

Convention of 1980, arbitration court, ad hoc arbitration, Incoterms-2020, sanctions, 

arbitration reform. 

 

Во внешнеторговой деятельности российской фирмы – экспортера центральное 

место занимает договор международной купли-продажи товаров. Международное 

правовое регулирование данного договора хорошо проработано в рамках Конвенции 

ООН о договорах международной купли-продажи (заключена в Вене 11.04.1980 г.) [1].  

При реализации договора международной купли-продажи товаров между 

сторонами возникают споры из-за различного понимания прописанных в тексте 

договора взаимных обязательств сторон и норм права, подлежащего применению к 

договору [2]. По этой причине в договоре международной купли-продажи товаров 

должен быть установлен определенный порядок разрешения таких споров, которые 

невозможно урегулировать путем переговоров. Для этого в разделе договора 

«Арбитражная оговорка» стороны устанавливают, что любой спор или разногласие, с 

исключением подсудности общим судам, подлежат передаче на рассмотрение 

постоянно действующим арбитражным судам или арбитражам ad hoc (латинская фраза, 

означающая «специально для этого». В международном праве термин используется для 

обозначения формы международно-правового признания сторонами при установлении 

разовых контактов между сторонами) для решения разовых споров по конкретному 

контракту. В  арбитражной оговорке стороны договариваются о том, какие предметы 

спора выносятся на рассмотрение арбитража, а также в арбитраже какой страны и по 

какому регламенту будет рассматриваться торговый спор. 

Как правило, споры и разногласия по внешнеторговому договору удается 

решить путем переговоров сторон и нахождения взаимоприемлемых решений [3]. Если 

сторонам не удается договориться в ходе переговоров, то торговый спор будет 

разрешаться в Арбитражном Суде Швейцарии в соответствии с регламентом 

производства дел в этом суде. 

Таким образом, раздел с арбитражной оговоркой при составлении 

международного договора купли-продажи занимает особое место. Порядок 

производства по делам с участием иностранных лиц определен в ст. 210-215 АПК РФ. 

Стороны договора в арбитражной оговорке к договору вправе самостоятельно 

определить или исключить подсудность спора какому-либо государственному 

судебному органу, или указать, что споры между ними передаются на разрешение 

третейского суда [4]. Практическая значимость  арбитражной оговорки заключается в 

достижении сторонами согласия  по  выбору места проведения суда и по процедуре 

исполнения его решения.  

Следует учитывать, что согласно ст.7 Федерального закона № 382-ФЗ от 

29.12.2015 г. (ред. от 27.12.2018 г.) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» арбитражное соглашение является соглашением сторон о 

передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут 

возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, 

независимо от того, носило такое правоотношение договорный характер или нет.  

В обзоре практики рассмотрения судами дел [9], утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ 26 декабря 2018 г., отмечалось, что суды РФ осуществляют 

функции содействия и контроля в отношении третейских судов и международных 
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коммерческих арбитражей (гл.45, раздел VI Гражданского процессуального кодекса 

РФ, гл.30,31 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст. 6, гл.7,8  Федерального 

закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

РФ", разделы VII и VIII Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I "О международном 

коммерческом арбитраже").  

В отличие от решений судов свойством принудительной исполнимости решение 

третейского суда, международного коммерческого арбитража наделяется только после 

прохождения установленных процессуальным законодательством процедур получения 

исполнительного листа на его принудительное исполнение, признания и приведения в 

исполнение иностранных арбитражных решений. При этом, извещение, направленное 

стороне арбитража по адресу, указанному этой стороной, но не полученное по 

зависящим от нее причинам, считается доставленным.  

Из судебной практики международного коммерческого арбитража: 

«иностранной компанией (продавец) и индивидуальным предпринимателем 

(покупатель) заключен договор купли-продажи, содержащий арбитражную оговорку. 

Компания обратилась в арбитраж с иском к предпринимателю о взыскании долга по 

договору. Решением арбитража требования компании были удовлетворены. Ссылаясь 

на неисполнение предпринимателем указанного решения, компания обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения международного коммерческого арбитража. Определением суда 

первой инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда 

округа, в удовлетворении заявления компании отказано ввиду неизвещения 

предпринимателя о третейском разбирательстве. Судебная коллегия Верховного Суда 

РФ отменила принятые судебные акты и направила дело на новое рассмотрение по 

следующим основаниям: согласно п.1 ст.3 «Закона о международном коммерческом 

арбитраже», если стороны не договорились об ином: любое письменное сообщение 

считается полученным, если оно доставлено адресату лично или на его коммерческое 

предприятие, по его постоянному местожительству или почтовому адресу. Сторона 

арбитражного соглашения, действуя разумно и осмотрительно должна предпринять 

необходимые и достаточные меры для получения предназначенной ей 

корреспонденции по указанным ею адресам. Все риски, связанные с неполучением или 

несвоевременным получением корреспонденции, возлагаются на ее получателя».  

В судебной практике Международного коммерческого арбитражного суда (далее 

МКАС) при ТПП РФ также возникают споры, связанные с исполнением договоров 

международной купли-продажи товаров [5], в том числе, например, «по иску 

иностранной компании (покупатель) к российской (продавец) в связи с обнаружением 

на станции назначения в железнодорожном вагоне недостачи товара, поставленного 

ответчиком по контракту международной купли-продажи. МКАС указал, что при 

поставке товара на условиях FCA (Free-carrier, франко-перевозчик) «Инкотермс-2010» 

(Incoterms) покупатель, обнаружив на станции назначения недостачу товара, должен 

был предъявить претензии по акту к перевозчику. Не приняв этих мер, покупатель не 

вправе претендовать на удовлетворение продавцом его требования».  

Важно отметить, что с начала т.г. начали действовать новые изменения в 

терминах международных правил торговли «Инкотермс-2020» [10], которые тесно 

связанны с Венской конвенцией, адаптированы под внешнеторговые договоры, но не 

используются сторонами договора, если противоречат императивным национальным 

нормам одной из сторон. При этом российским участникам внешнеторговых сделок 

следует учитывать, что использование кратких терминов Incoterms по обязательствам 

продавца и покупателя в части обеспечения поставки товара, признанных многими 

странами, не применимо в части, противоречащей российскому законодательству, и не 

заменяет составления полного договора международной купли-продажи товаров c 
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полноценной арбитражной оговоркой по возможным торговым спорам и разногласиям 

[6]. 

Кроме того, в современных условиях российские компании обеспокоены 

вопросом беспристрастности и объективности рассмотрения их торговых споров в 

международных арбитражах в связи со  складывающейся геополитической обстановкой 

и нарастающей практикой введения санкций.  

По оценкам экспертов, арбитражный суд в Швейцарии, несмотря на 

традиционную политику нейтралитета страны и ее отказа вводить антироссийские 

санкции, реализует меры по недопущению обхода установленных ЕС санкций в зоне 

национальной юрисдикции. Отдельные арбитры ведущих арбитражных судов в 

Лондоне, Париже и Стокгольме придерживаются логики, что теоретически 

иностранный партнер российской компании может отказаться от своих обязательств по 

договору из  санкционного списка, а у самой российской компании могут возникнуть 

проблемы по подбору арбитров и оплате их слуг по таким договорам. При этом 

официальная позиция этих судов состоит в том, что санкции не являются основанием 

для невыполнения договоров, арбитражная оговорка остается в силе, а стороны  

должны найти способ выполнить свои обязательства.  

Таким образом, на современном этапе в связи со значительным ростом 

внешнеэкономической активности российских компаний – экспортеров на фоне 

введения экономических санкций повышается важность оформления арбитражной 

оговорки в договоре с целью формирования эффективной правовой защиты участников 

внешнеторговой сделки. Хотя по мнению ряда экспертов  споры, связанные с 

экономическими санкциями в международном арбитраже следует рассматривать как 

арбитражные, но на практике национальные суды во многих странах считают спор об 

экономических санкциях необоснованным, наднациональным, подрывающим 

принципы арбитражного процесса и не подлежащим рассмотрению, и на этих 

основаниях руководствуются нормами национального законодательства [7]. 

Для решения возникающих торговых споров по договору особенно важно 

повышать не только правовую грамотность менеджеров и юристов российских 

компаний для профессионального составления договора и арбитражной оговорки, но и 

для эффективного ведения переговоров с контрагентами и юридического 

сопровождения договора.  

В современных условиях в арбитражной оговорке договора международной 

купли-продажи товаров сторонам особенно важно совместно определить место, где 

будет рассматриваться спор в случае возникновения разногласий и споров между ними. 

Растет интерес компаний из разных стран мира к решению торговых споров в 

международных арбитражных судах Сингапура (SIAC), Гонконга (HKIAC) и России, 

где в 2017 г. закончился переходный период третейской реформы. По решению 

Минюста России в стране действуют семь арбитражных судов: Морская арбитражная 

комиссия при ТПП РФ, Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, 

Российский арбитражный центр при автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража», Арбитражный центр при 

Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» и Национальный центр спортивного арбитража при «Спортивной 

арбитражной палате», а также иностранные – Гонконгский международный 

арбитражный центр и Венский международный арбитражный центр [8]. 

Для российских участников внешнеторговой сделки и их партнеров в качестве 

места для разрешения споров по договору международной купли-продажи товаров в 

современных условиях предпочтительно выбрать Россию и один из указанных судов с 

типовой формулировкой в арбитражной оговорке: «Все споры и разногласия, которые 

могут возникать из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности 

решаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут 
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к соглашению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в 

силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или 

действительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом 

арбитражном суде при ТПП РФ в соответствии с его применимыми правилами и 

положениями. Арбитражное решение является для сторон окончательным».  

Выбор России зарубежным и российским бизнесом в арбитражной оговорке во 

внешнеторговых договорах в качестве лучшего места для проведения объективных 

третейских разбирательств c целью повышения правовой защиты сторон договора 

может быть еще более востребован в будущем по мере улучшения 

правоприменительной практики по легализации судебных решений, повышения 

авторитета и профессионализма российских арбитров, а также из-за дальнейшего 

обострения конкуренции и торговых споров между наиболее развитыми экономиками 

мира.  
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Аннотация 

В статье проведено исследование представителей евразийства относительно 

сущности Российского государства, особенностей генезиса взаимоотношений России с 

иными восточными и западноевропейскими государствами, а также оценки перспектив 
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влияния России на развитие межгосударственных отношений с целью определения 

места и роли России в современном мире. 

Ключевые слова: евразийство, Российское государство, запад, восток, 

философия. 

 

Abstract 

The article conducted a study of representatives of Eurasianism regarding the essence 

of the Russian state, the features of the genesis of Russia's relations with other Eastern and 

Western European states, as well as an assessment of the prospects of Russia's influence on 

the development of interstate relations in order to determine the place and role of Russia in 

the modern world. 

Key words: Eurasianism, Russian state, west, east, philosophy. 

 

В настоящее время в среде различных общественных групп повысился интерес к 

прогнозированию развития Российского государства, выяснения возможных векторов 

его движения в современном мире как в сторону западноевропейского пути развития, 

так и в сторону азиатского (восточного) направления.  

Указанная дискуссия не является новой в истории России, эти вопросы уже 

были предметом споров в конце XIX – первой половины XX вв. Уже в то время 

появилось понимание, что определенные трудности вызывает необходимость 

соблюдения компромисса между внедрением нововведений, возможно, чуждых 

российской государственности, но направленных на ее развитие, и необходимостью 

соблюдения исторических традиций. В рамках указанной темы представляется 

интересным проанализировать евразийский подход ряда российских ученых. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что именно разработчики и 

приверженцы евразийства выделяли специфические черты Российского государства по 

сравнению с восточными и западноевропейскими государствами. Кроме того, учения 

российских философов позволяют изучить альтернативные пути развития государства, 

в частности идеи его построения с точки зрения приверженцев теории евразийства. 

Отметим, что евразийцы, еще в начале ХХ века спрогнозировали возможные 

последствия неурегулирования разногласий России и западноевропейских государств. 

Евразийство – идейно-политическое и философское течение в русской 

эмиграции 20-х – 30-х гг. ХХ века. Одними из основоположников теории евразийства 

являлись, например, Н.А. Бердяев, Н.Н. Алексеев, Н.С. Трубецкой, Н.Я. Данилевский.  

Следует отметить, что в воззрениях ученых-евразийцев присутствовали 

определенные противоречия относительно определения места России среди восточных 

и западных государств и ее предназначения для дальнейшего развития восточной и 

западноевропейской государственности. 

В связи с этим настоящее исследование будет основано на анализе трех аспектов 

воззрений представителей евразийства, а именно: сущность Российского государства, 

особенности генезиса взаимоотношений России с иными восточными и 

западноевропейскими государствами, а также оценка перспектив влияния России на 

развитие межгосударственных отношений. 

Самобытность Российского государства отмечалась многими представителями 

евразийства. Однако акцент ими делался на разных аспектах своеобразия России. 

Наиболее обширный перечень индивидуализирующих Россию источников отметил 

философ И.А. Ильин, указывая среди них Божественное Провидение, своеобразие 

славянской крови и славянской души, особенности исторического развития, природных 

условий, самое существенное значения придавая православию как основе религиозного 

развития государства [7, С. 391]. В результате философ пришел к выводу, что Россия 

отличалась и от западноевропейских и от восточноазиатских народов. Подобной точки 

зрения придерживались и иные исследователи. Так, философ Н.Н. Алексеев, отмечая 
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отличие воззрений русских людей как от представителей западных, так и восточных 

народов, к самобытным началам Русского государства относил «мир и нравственное 

единство» [1, С. 69-70]. Также и философ Н.А. Бердяев, признавая Россию величайшей 

империей, определял ее как «Востоко-Запад» [5, С. 117]. Данное утверждение 

обосновывалось автором «противоречивостью и сложностью русской души», 

поскольку в ней пересекались «два потока мировой истории – Восток и Запад» [6, С. 

30]. При этом Россия не являлась полностью ни европейской, ни азиатской страной. 

Прочное религиозное основание Российского государства отмечал также 

философ Н.С. Трубецкой. Прибавляя к нему позиционирование России как некой 

«географически, этнологически и экономически цельной, единой системы» [8, С. 216], 

автор пришел к любопытному выводу. Определяя Россию как особый материк, особую 

часть света, которую он называл «Евразией» [8, С. 214], Н.С. Трубецкой, тем не менее, 

относил современную ему Россию не просто к части монгольской монархии, 

основанной Чингисханом, а рассматривал ее в качестве основного ядра этой монархии 

[8, С. 213], тем самым придавая татаро-монгольскому игу определяющее значение в 

становлении российской государственности.  

Акцент на принадлежности России к восточным государствам делал также 

немецкий публицист В. Шубарт, который в результате своих оригинальных 

размышлений пришел к выводу, что Россия является «христианской частью Азии» [9, 

С. 33]. Это заключение было обосновано тем, что Россия, по его мнению, 

одновременно являлась частью Азии, но в то же время входила в состав христианских 

народов. 

Таким образом, выделяя различные характеризующие Российское государство 

признаки, меньшинство ученых-евразийцев относили Россию к числу восточных 

государств, остальные же определяли ее как самостоятельное государство, сочетающее 

в себе как признаки европейских, так и азиатских государств. В связи с этим интерес 

представляет исследование взаимоотношений России со странами запада и востока на 

протяжении ее исторического развития. 

Н.Н. Алексеев указывал, что взаимодействию России с Европой способствовали 

постоянные бытовые связи и влияние Византии, посредством которых «Восток в 

России соприкасался с Западом» [2, С. 143]. 

Наиболее активное заимствование западноевропейских идей в России началось 

со времен правления Петра I и, по мнению Н.С. Трубецкого, было вызвано 

необходимостью обороняться против запада, что закономерно требовало усвоения и 

внедрения европейских военно-технических разработок. Вместе с тем, усиление 

военной мощи государства за счет западноевропейских идей приводило к «разрушению 

духовных основ национальной культуры», что в конечном итоге способствовало тому, 

что Россия сошла со своего естественного исторического пути развития [8, С. 245-246].  

Еще одним знаменательным этапом развития взаимоотношений России со 

странами востока и запада являлось возникновение большевизма. Следует отметить, 

что Н.Н. Алексеев и Н.С. Трубецкой противоположно оценивали значение данного 

периода. Так, Н.Н. Алексеев отмечал, что большевизм способствовал дальнейшей 

европеизации России, что не привело, однако, к тому, что Российское государство 

стало одним из европейских государств [2, С. 143]. Напротив, Н.С. Трубецкой отмечал, 

что в указанный период «по отношению к Востоку впервые взят правильный тон, 

соответствующий исторической сущности России-Евразии: впервые Россия признала 

себя естественной союзницей азиатских стран в их борьбе с империализмом стран 

европейской (романо-германской) цивилизации» [8, С. 253].  

В целом придерживаясь подобной точки зрения, В. Шубарт пришел в своих 

рассуждениях к более глобальному выводу о том, что «русский большевизм служит 

образованию восточного континента, который вступит в решающую борьбу с Западом» 

[9, С. 39]. Автор отметил сознательное становление России в качестве европейского 
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государства с XIX века и бессознательное тяготение к азиатским государствам с начала 

ХХ века. В. Шубарт выражал убеждение, что в конечном итоге население России будет 

обладать восточной душой, но «которая была пропущена через западную культуру» [9, 

С. 304]. 

Следует отметить разнообразие взглядов ученых на предназначение России в 

западно-восточных отношениях. Одни исследователи отстаивали идею о великой 

миссии России по спасению Европы. Другие ученые считали, что предназначение 

России заключалось в оказании содействия развитию восточной государственности. 

Еще одна группа авторов полагали, что Россия должна стать самостоятельным 

евразийским государством, объединяя в себе черты как восточной, так и западной 

государственности. 

Среди приверженцев мнения об особой миссии России по спасению Европы 

можно отметить В. Шубарта. Его точка зрения о том, что «Россия – единственная 

страна, которая может спасти Европу» [9, С. 34], достаточно оригинальна для 

западноевропейского исследователя. Причем, по его мнению, в главных вопросах 

бытия именно европеец должен заимствовать опыт у русских, а не наоборот [9, С. 308]. 

От идеализации идеи о великой миссии России по духовному и религиозному спасению 

других народов предупреждал И.А. Ильин, поскольку он считал, что нужно сначала 

самим пройти «долгий путь очищения и покаяния, обновления и нового строительства, 

всенародного воспитания и культурного обновления» [7, С. 403].  

Развивая идею о том, что Россия являлась хранительницей наследия Чингисхана, 

Н.С. Трубецкой отстаивал мнение о том, что будущая Россия будет стремиться 

ограждать себя от «усвоения европейских идей, европейского миросозерцания и духа 

европейской культуры» [8, С. 263]. В свою очередь с азиатскими государствами Россия 

должна стремиться поддерживать не только культурные, но и торговые отношения, а 

также быть своего рода наставником в защите «от проникновения к ним духа 

европеизма в разных его проявлениях и помогать им творить и развивать их 

собственные национальные культуры» [8, С. 264]. Таким образом, можно прийти к 

выводу, что Н.С. Трубецкой в качестве основного направления развития Российского 

государства представлял создание новой, самобытной, не похожей на европейскую, 

цивилизации.  

Большинство ученых представляли перспективы развития России в качестве 

особого евразийского государства, органично сочетающего в себе признаки 

западноевропейской и восточной цивилизаций.  

Так, отрицая необходимость развивать Россию в азиатском направлении, Н.Н. 

Алексеев представлял в перспективе новую евразийскую культуру, основанную на 

синтезе востока и запада [2, С. 145]. 

Н.А. Бердяев видел результат развития взаимоотношений между востоком и 

западом в том, что Россия и славянская раса должны выступить «на арену всемирной 

истории» в качестве «определяющей духовной силы» [5, С. 117]. К главному 

катализатору данного процесса философ относил Первую мировую войну. По его 

мнению, именно в результате этого межгосударственного конфликта должно было 

произойти соединение востока и запада, причем «Россия, занимающая место 

посредника между Востоком и Западом, являющаяся Востоко-Западом, призвана 

сыграть великую роль в приведении человечества к единству» [4, С. 27]. Причем, с 

точки зрения Н.А. Бердяева, миссия России заключалась в том, чтобы «быть 

носительницей и хранительницей истинного христианства, православия» [6, С. 37].  

Причем Н.А. Бердяев предостерегал от отказа России исполнить свою миссию. 

Как указывал философ, в исторической перспективе в случае «разложения Европы и 

России воцарится китаизм и американизм, две силы, которые могут найти точки 

сближения между собой. Тогда осуществится китайско-американское царство 
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равенства, в котором невозможны уже будут никакие восхождения и подъемы» [3, С. 

9]. 

Как показали исторические события, после Первой мировой войны большое 

значение в качестве влиятельных держав приобрели Соединенные Штаты Америки и 

Китайская Народная Республика. Следует признать, что вопреки прогнозам Н.А. 

Бердяева, отношения между данными государствами в последнее время значительно 

ухудшились, однако, они, несомненно, остаются в числе самых значительных 

государств на мировой политической арене. 

Таким образом, в настоящий исторический период можно прийти к выводу, что 

ученые-евразийцы во многом смогли спрогнозировать последующие исторические 

события в мире. Изучая их концептуальные идеи, можно прийти к пониманию особого 

пути развития Российского государства. Самобытность России, исходя из 

рассмотренной концепции, является исторической особенностью нашего государства, 

которую не стоит боятся. Наоборот, понимая и признавая указанные особенности, 

вполне оправданно строить модель развития государства в рамках свой национальной 

идентичности, сопротивляясь навязыванию чуждых российской нации западных 

культурных традиций.  

Следовательно, пути развития Российского государства, предложенные в начале 

ХХ века разработчиками и приверженцами теории евразийства, вполне могут быть 

применены в настоящее время в качестве модели для определения эффективного 

способа дальнейшего развития России в русле ее действительной исторически 

обусловленной сущности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается правовое воздействие с позиции интегративного 

подхода и раскрывается его теоретико-прикладной потенциал.  
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Abstract  

The article examines the legal impact from the perspective of an integrative approach 

and reveals its theoretical and applied potential. 

Keywords: law, legal impact, integrative approach, legal understanding, theoretical 

and applied potential. 

 

Для раскрытия теоретико-правового потенциала правового воздействия с 

позиции интегративного подхода, основанного на интегративной методологии 

понимания права, представляется необходимым обратиться к общей характеристики 

правопонимания, как наиболее масштабной категории теории права. Анализ 

специальной литературы общей теории права позволяет заключить, что категория 

«правопонимание», выступает в нескольких ипостасях. 

Во-первых, это проблематика, как общей теории права, так и отраслевых 

юридических наук, относящихся к числу вечных тем, отличающихся предельной 

абстрактностью, масштабностью и имеющих значительный теоретико-прикладной 

характер. 

Во-вторых, это теоретико-мировоззренческая платформа, система ценностных 

координат конкретного исследователя (в виде индивидуального правосознания), 

научной школы (в виде коллективного доктринального правосознания), общества (в 

виде общественного правосознания), государства (в виде государственной идеологии). 

В-третьих, это методологический ключ, лекало к изучению права и всей 

правовой и государственной действительности под тем или иным углом зрения, чем в 

значительной степени и объясняется плюрализм знаний в области понимания права и 

его сущности. Направленность правопонимания конкретного исследователя зависит от 

различных факторов, например, таких как: научной школы, в которой профессионально 

социализировался исследователь; тенденций развития юридической науки и 

общественных наук в целом; государственной идеологии и характера классовой 

борьбы; личностных научных предпочтений исследователя и других факторов.    

Современное отечественное правопонимание, его направленность, определяет 

вектор понимания практически всех правовых и государственных явлений. Правовое 

воздействие, как значительное правовое явление, также находится под влиянием 

правопонимания, направленность которого предопределена следующими факторами: 

 традиционализм и ментальность русского народа, выражающиеся в 

коллективизме, коммунитаризме, соборности, стремлении к поиску 

правды, Божественной справедливости; 

 характер государственной идеологии, цели и задачи, определенные 

Конституцией РФ 1993 года. Прежде всего – это человекоцентристский 

характер политики государства и выполнение служебной роли по 

отношению к обществу; 

 осознание Россией себя частью мирового сообщества и своей 

ответственности за состояние международного правопорядка. 

Осуществление миротворческой миссии, направленной против 

попрания суверенитета государств, дестабилизации устойчивости 

миропорядка и принижения роли ООН, как универсальной 

международной организации, обеспечивающей международный 

правопорядок, превращение международных принципов и норм в 

фикцию; 

 отрицательное наследие советской командно-административной 

системы и связанные с ней негативные деформации права 

(законодательство сохраняет ведомственные наслоения, право льгот и 

привилегий, ограничительно-запретительный облик законодательства, в 

законодательстве присутствует слой неправовых законов) [1]; 
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 меняющийся тип научной рациональности, характеризующий движение 

от аграрного общества к информационному, от объекта к субъекту 

познания, что предопределяет парадигму научного исследования.       

Состояние современного правопонимания характеризуется наличием двух его 

направлений – классические типы правопонимания, соответствующие классической 

рациональности, предполагающей теорию корреспондентской истины, то есть, поиск 

объективной истины вне связи с оценивающим ее субъектом исследования (например, 

позитивистский тип правопонимания, естественно-правовой тип правопонимания) и 

постклассические типы правопонимания, соответствующие постклассической 

рациональности, предполагающей теорию когерентной истины, то есть, неразрывное 

рассмотрение объекта и субъекта, не предполагающего поиска объективной истины и 

рассматривающий объект через призму интерпретации субъекта. Поэтому истина – это 

по сути то, до чего договорятся субъекты исследований. Этот период характерен для 

постиндустриального (информационного) общества. Это, например, такие направления 

в правопонимании, как феноменология, герменевтика, синергетика, коммуникативная 

теория права [2, 3, 4]. 

 теоретический и прикладной уровень исследования. Первый уровень 

связан с теоретическим постижением права, а второй с эмпирическим 

[5]. 

Представляется особенно ценным основываясь на интегративном подходе 

извлечь регулятивный потенциал оказываемого правового воздействия на наиболее 

существенные сферы общественной жизни. В этой связи, интегративное 

правопонимание демонстрирует значительный теоретико-правовой потенциал, выгодно 

отличающий его от других типов правопонимания и проявляющийся в следующих 

позициях.  

Во-первых, интегративный подход к пониманию права выступает типом 

правового мышления, который максимально соответствует запросам современного 

периода развития правовых отношений и институтов. На доктринальном уровне 

интегративное правопонимание способно всесторонне и объективно отражать реально 

происходящие процессы правового характера. В этой связи, В.А. Сапун обращает 

внимание на то, что: «В современной юриспруденции все большее распространение 

получают идеи о правопонимании с позиции интегративной юриспруденции» [6]. 

Во-вторых, интегративный подход к пониманию права выступает как способ 

разрешения методологического кризиса современной юридической науки, который не 

позволяет ей справляться с задачами правовой действительности ΧΧI века. Так, С.А. 

Мурашова отмечает, что : «Современная российская наука объективно нуждается в 

поисках альтернативной концепции правопонимания, адекватной современным реалиям 

российского общества» [7]. 

В-третьих, данный тип правового мышления, позволяет всесторонне, полно и 

объективно отражать многогранную природу права, интегративную по своей сущности. 

Так, выделяя преимущества интегративного подхода, М.В. Немытина пишет, что 

«интегративное правопонимание наиболее полно отражает происходящие в обществе 

объективные процессы, позволяет сформировать в юридической науке целостное 

видение права, показать множество его проявлений в их единстве, дает возможность 

одновременно увидеть разные его грани» [8]. 

В-четвертых, интегративное понимание права предельно расширяет 

возможности для эффективной правовой регламентации и защиты наиболее важных 

сфер общественной жизни за счет широкого понимания форм права. В.В. Ершов, 

исследуя возможности интегративного правопонимания, пришел к выводу, что данный 

тип правопонимания «способствует регулированию разнообразных динамически 



Тенденции развития науки и образования  – 61 –   

 

развивающихся правоотношений, защите прав и правовых интересов физических и 

(или) юридических лиц» [9]. 

В-пятых, интегративное правопонимание предполагает презумпцию 

относительной беспробельности права. По мнению В.М. Шафирова: «Данная 

презумпция содержит предположение о возможности установления прав и 

обязанностей при неполноте правового регулирования, в частности из-за отсутствия 

нормы» [10].  

В-шестых, интегративный подход к пониманию права, обладает значительными 

преобразовательными возможностями, которые образуют его созидательный 

социальный ресурс. Так, подчеркивая значительный преобразовательный потенциал 

науки, организованной на интегративной основе, М.В. Немытина отмечает, что: «Наука 

по своей природе и предназначению идеалистична. Если в ней не создавать 

гармоничных образов, отражающих взгляд на общество, право, государство, то не 

будут видны новые горизонты развития, не будет движения к прогрессу. Если наука 

утрачивает творческую, созидательную роль, стремление переустроить мир, ее 

возможности результативно воздействовать на ситуацию в обществе будут крайне 

ограничены» [8].   

Таким образом, представляется возможным заключить, что интегративный 

подход к пониманию права обладает неоспоримыми теоретико-правовыми 

преимуществами, которые проявляются как в научной обоснованности исследуемого 

направления правового мышления, так и практической его состоятельности, 

выражающейся в широких, практически неисчерпаемых возможностях правового 

воздействия на социальную жизнь, сознание и поведение участников правовых 

отношений. Данное обстоятельство, создает принципиально иного качества условия 

для существенного повышения эффективности, как правового регулирования, так и 

правового воздействия, оказываемого в целом на наиболее существенные сферы 

общественной жизни, в целях придания им предсказуемого и устойчивого характера.  
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Аннотация 

Согласно статьям 3.1 и 3.2 Конституции Российской федерации носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

Непосредственное участие в местном самоуправлении может быть реализовано 

гражданином активными действиями, а особым видом такого непосредственного 

участия является реализация права быть избранным в представительный орган 

местного самоуправления – стать депутатов представительного органа  

муниципального образования. В данной статье раскрываются правовые аспекты 

статусы депутата представительного органа муниципального образования. 

Ключевые слова:  депутат, местное самоуправление, правовой статус депутата, 

депутат представительного органа, правовой статус депутата московской области, 

муниципальное образование. 

 

Abstract 

According to Articles 3.1 and 3.2 of the Constitution of the Russian Federation, the 

bearer of sovereignty and the only source of power in the Russian Federation is its 

multinational people. The people exercise their power directly, as well as through public 

authorities and local authorities. Direct participation in local self-government can be realized 

by the citizen by active actions, and a special type of such direct participation is the exercise 

of the right to be elected to the representative body of local self-government - to become 

deputies of the representative body of the municipality. This article reveals the legal aspects 

of the status of a deputy of a representative body of a municipality. 

Keywords: deputy, local government, legal status of a deputy, deputy of a 
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Местное самоуправление в Российской Федерации является одной из форм 

осуществления власти народом, что гарантировано Конституцией Российской 

Федерации, которая определяет народ как единственный источник власти. 

Непосредственное участие в местном самоуправлении может быть реализовано 

гражданином активными действиями, а особым видом такого непосредственного 

участия является реализация права быть избранным в представительный орган 

местного самоуправления – стать депутатов представительного органа муниципального 

образования. Депутат представительного органа муниципального образования 

становиться представителем интересов своих избирателей, а также населения 

соответствующего избирательного округа, от которого он избран. 

Представительный орган местного самоуправления обладает функциями по 

контролю за исполнением органами местного самоуправления, а также должностными 

лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения, что закреплено в части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Исходя из этого положения следует вывод, что представительный орган 
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обладает большим объемом полномочий и в этой связи особый интерес представляет 

правовой статус депутата представительного органа муниципального образования, 

который также осуществляет свои полномочия в составе представительного органа. 

Актуальность темы исследования также связана с предложенным расширением, 

укреплением полномочий и возможностей местного самоуправления, что прозвучало 

15.01.2020 во время ежегодного послания Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию, как «…самого близкого 

к людям уровня власти», а также в необходимости закрепления в Конституции 

Российской Федерации принципов единой системы публичной власти, создании 

эффективного взаимодействия между государственными органами власти и органами 

муниципальной власти. В обоснование такого предложения Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин указал, что установленные федеральным 

законодательством общие права, возможности граждан, гарантии, обеспечиваются и 

реализуются по-разному в регионах и муниципалитетах, что «…несправедливо к 

человеку и несет прямую угрозу нашему обществу и целостности страны».  

Правовой статус является неотъемлемой и необходимой частью любого 

должностного лица или органа, наделенного функциями осуществления публичной 

власти. Правовой статус представляет собой положение или состояние, закрепленное в 

законодательных и иных нормативных правовых актах, и состоящее из прав, 

обязанностей, а также гарантий, с помощью которых происходит реализация прав и 

исполнение обязанностей. Говоря о статусе, рассматриваемом наукой 

конституционного права, следует отметить, что его содержание составляет 

теоретическая конструкция, объединившая нормативные характеристики, 

представления теории и реально сложившуюся практику, основанную на реализации 

правовых установлений. 

Но, в содержание статуса включаются не только положения, установленные в 

законодательных нормах, но и положения, установленные в обычаях, нормах морали и 

т.д. Исходя из этого следует, что понятие статус гораздо шире понятия правового 

статуса, что также отмечает А.С. Прудников. Это связано с тем, что некоторые права 

или гарантии деятельности депутата представительного органа могут устанавливаться в 

иных правилах, например, в уставе общественной организации, однако такие правила 

устанавливаются вне зависимости от положений, содержащихся в законодательных 

актах, поэтому обязательность установления таких правил отсутствует. 

А вот закрепление именно правового статуса депутата представительного органа 

местного самоуправления является очень важным, так как его правовое положение 

гарантирует реализацию разнообразных интересов населения через своих 

представителей в органах местного самоуправления, которыми являются депутаты 

представительных органов. Более того, представительство населения в органах 

местного самоуправления путем избрания депутата, который и призван 

непосредственно реализовывать представление интересов является формой 

(институтом) непосредственной демократии, что указал Конституционный Суд 

Российской Федерации в абзаце 7 пункта 9 постановления от 07.06.2000 № 10-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации». 

Правовую основу статуса депутатов представительных органов муниципальных 

образований, в том числе муниципальных образований Московской области 

составляют соответствующие положения, установленные в законодательстве 

Московской области. Московская область включает в себя 64 городских округа, в 

каждом из которых избран представительный орган соответствующего 

муниципального образования. 
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Устав Московской области в главе 5.2. закрепляет формы осуществления 

местного самоуправления и органы местного самоуправления. 

Стоит отметить, что общие положения о статусе депутата представительного 

органа муниципального образования закреплены в статье 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в  

части 5.1. названной статьи указывается, что такие гарантии устанавливаются не только 

в федеральном законодательстве, но и в уставах муниципальных образований, а также в 

законах субъектов Российской Федерации. Таким образом, исходя из этого положения 

следует, что в Московской области должен быть принят и действовать Закон 

Московской области, регулирующий общественные отношения, связанные с 

реализацией гарантий, установленных частью 5.1. статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Однако, в части 1 статьи 74 Устава Московской области, нет указания на возможность 

установления в законе Московской области статуса депутата представительного органа 

местного самоуправления, а закрепляется, что статус депутата устанавливается 

федеральным законом и уставом соответствующего муниципального образования. А 

часть 3 статьи 74 Устава Московской области указывает, что ограничения, связанные 

со статусом депутата, могут быть установлены только федеральным законом. 

23.10.1998 был принят Закон Московской области № 51/98-ОЗ «О статусе 

депутата представительного органа местного самоуправления и выборного 

должностного лица местного самоуправления», который закреплял правовое 

положение и принципы деятельности депутатов представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области. Данный Закон 

устанавливал права, обязанности, гарантии реализации полномочий депутата, 

социальные гарантии для депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

и на непостоянной основе, ответственность, ограничения, связанные с осуществлением 

депутатом своих полномочий, и даже поощрение депутата. 

Нормы, содержащиеся в одном законодательном акте, было легче применять, 

проще искать и использовать в повседневной жизни, однако, Закон Московской 

области от 23.11.1998 № 51/98-ОЗ «О статусе депутата представительного органа 

местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления» 

утратил силу с 01.01.2006 на основании Закона Московской области от 16.06.2005 № 

145/2005-ОЗ «О признании утратившими силу некоторых законов Московской области 

и отдельных положений законов Московской области». Причины, по которым 

указанный Закон был признан утратившим силу заключаются очевидно в том, что в 

связи с изложением статьи 74 Устава Московской области в редакции Закона 

Московской области от 22.07.2005 № 191/2005-ОЗ «О поправках к Уставу Московской 

области», закон субъекта Российской Федерации – Московской области не может 

устанавливать статус депутата представительного органа местного самоуправления, так 

как часть 5.1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» прямо указывает на установление в 

уставах муниципальных образований гарантий деятельности депутата, что является 

лишь составной частью правового статуса депутата представительного органа 

муниципального образования. 

Особое место в правовом статусе депутата представительного органа местного 

самоуправления занимает срок в течении которого депутат осуществляет свои 

полномочия, и который, в силу части 2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» не может быть 

меньше и двух и больше пяти лет, а конкретный срок устанавливается уставом 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 
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Анализируя содержание данной нормы, следует, что какой бы срок не был 

установлен в уставе муниципального образования, он неизбежно должен 

соответствовать тому сроку, который установлен в законе субъекта Российской 

Федерации. То есть, органы местного самоуправления Московской области не могут 

установить срок полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, что свидетельствует об отсутствии у населения муниципального 

образования права определять срок полномочий своих представителей, которыми 

являются депутаты, путем закрепления этого срока в уставе муниципального 

образования. Это следует из порядка, установленного для принятия устава 

муниципального образования, который принимается представительным органом, что 

установлено в статье 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», а перед принятием, проект устава 

муниципального образования в обязательном порядке подлежит вынесению на 

публичные слушания, что предусмотрено в части 3 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Таким образом, невозможно говорить о самостоятельности местного самоуправления в 

части установления срока полномочий депутата представительного органа местного 

самоуправления, так как в Московской области это не установлено в Уставе 

Московской области. 

Учитывая требования статьи 74 Устава Московской области относительно 

установления срока полномочий депутатов представительных органов муниципальных 

образований, в Московской области действует Закон Московской области от 24.12.2019 

№ 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов городских округов 

Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав городских округов 

Московской области», и в соответствии пунктом 1 статьи 2 указанного Закона, срок 

полномочий депутатов составляет пять лет, что является максимальным сроком 

полномочий депутата, который установлен частью 2 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и 

который может быть определен. 

Таким образом, срок полномочий, установленный в пункте 1 статьи 2 Закон 

Московской области от 24.12.2019 № 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов городских округов Московской области, сроке полномочий 

и порядке избрания глав городских округов Московской области» должен содержаться 

в уставе муниципального образования Московской области, так как этого требует 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», что указано в пункте 7 части 1 статьи 44. То есть, 

муниципальные образования Московской области обязаны только переписать 

положения названного Закона Московской области и не могут установить иной срок, 

так как это будет противоречить Уставу Московской области. 

В соответствии с частью 7.1. статьи 40 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» установлена 

обязанность депутатов представительных органов местного самоуправления соблюдать 

ограничения и запреты, а также исполнять обязанности, установленные Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иначе говоря, 

депутат представительного органа муниципального образования обязан предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Кроме этого, депутат 

представительного органа муниципального образования обязан принимать меры к 

недопущению и урегулированию конфликта интересов, а также соблюдать запреты, 

касающиеся размещения денежных средств на счетах иностранных банков за 

пределами Российской Федерации, а также пользоваться иностранными финансовыми 
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инструментами, что установлено в статье 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-

ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

Достоверность сведений, предоставленных депутатами представительного 

органа муниципального образования, в соответствии с частью 7.2. статьи 40 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» устанавливается путем проверки, которая проводится по 

решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. В целях 

реализации этого положения, принят и действует Закон Московской области от 

10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Московской 

области», который предусматривает, что контроль за достоверностью сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

представительных органов муниципальных образований и членов их семей, 

осуществляет государственный орган, определенный Губернатором Московской 

области (статья 9.2.). Порядок принятия решения о проведении проверки 

достоверности названных сведений определен в постановлении Губернатора 

Московской области от 17.04.2017 № 176-ПГ «Об утверждении Порядка принятия 

решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Московской области, должности государственной 

гражданской службы Московской области, муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, их супругов и несовершеннолетних детей их 

доходам». 

Кроме этого, статья 9.3. Закона Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ 

«О мерах по противодействию коррупции в Московской области» определяет, что 

порядок реализации обязанности депутата представительного органа местного 

самоуправления Московской области сообщать о наличии конфликта интересов и его 

урегулировании определяется муниципальным правовым актом. 

Таким образом в законодательстве Московской области определены механизмы, 

с помощью которых депутаты представительных органов реализуют обязанности по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супругах и несовершеннолетних детях, что является 

очень важным инструментом реализации такой обязанности. Это обусловлено 

последствиями, которые могут наступить вследствие несоблюдения данной 

обязанности и касается это прекращения полномочий депутата представительного 

органа. То есть, вследствие неисполнения такой обязанности, полномочия депутата 

представительного органа могут быть прекращены досрочно. 

Исходя из анализа приведенного законодательства Московской области следует, 

что правовое регулирование статуса депутатов представительных органов 

муниципальных образований Московской области осуществляется в рамках тех 

полномочий по регулированию статуса, которое установлено в федеральном 

законодательстве, при этом установив в Уставе Московской области, что гарантии 

деятельности депутата не могут регулироваться законом Московской области. Тем не 

менее, важное положение о сроке полномочий депутатов закреплено именно в законе 

Московской области, таким образом, что население уже лишено возможности 

определять срок полномочий депутата, закрепив его в уставе соответствующего 

муниципального образования. Таким образом, очевидно, в Московской области 

обеспечен единообразный подход к установлению срока полномочий депутатов 

представительных органов всех муниципальных образований, что позволяет 

обеспечивать своевременное проведение выборов и возможность планирования 
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финансирования, так как установление различных сроков полномочий депутатов 

представительных органов муниципальных образований могло привести к тому, что 

одновременно необходимо было бы проводить выборы сразу в большинстве 

муниципальных образований. Также негативно на деятельности депутатов мог 

сказаться короткий срок полномочий, за который депутат просто не смог бы 

ознакомиться со всеми проблемами, имеющимися у избирателей и определить 

механизм их решения в рамках имеющихся полномочий. 
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Аннотация 
В рамках статьи автор рассматривает проблему предупреждения экологических 

преступлений в Российской Федерации. В статье представлены возможные меры 
превенции экологических преступлений, а также раскрыты ключевые проблемы 
предупреждения данной категории преступлений. 
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Одним из конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации выступает право на благоприятную экологическую среду, которое 
закреплено в рамках статьи 42 Конституции Российской Федерации. При этом одним из 
элементов указанного права выступает право человека на возмещение вреда, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
Отметим, что таким образом, отечественный законодатель напрямую связывает 
вопросы противодействия экологическим правонарушениям и реализации 
конституционного права человека на благоприятную окружающую среду. Обеспечение 
благоприятной экологической обстановки в стране невозможно без эффективной 
работы в области предотвращения и расследования экологических правонарушений.  

Здесь стоит отметить, что среди экологических правонарушений особо опасный 
характер играют экологические преступления, которые представляют собой уголовно-
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наказуемые деяния в сфере нарушения экологической безопасности, повлекшие 
причинение вреда окружающей среде, а также же жизням и здоровьям населения 
страны. Так, согласно действующему уголовному законодательству к числу 
экологических преступлений принято относить загрязнение объектов окружающей 
среды (к примеру, вод, земли, атмосферы или морской сферы), нарушение требований 
законодательства об охране окружающей среды, незаконная добыча природных 
ресурсов, нарушение режима особо охраняемых природных территорий и т.д.  

Отметим, что в рамках уголовной статистики экологические преступления 
выступают достаточно редкими деяниями (так, к примеру, за январь-май 2020 года 
было зарегистрировано всего 8,8 тысяч экологических преступлений по всей 
России)[2], однако, их общественно опасное влияние и масштабные негативные 
последствия обеспечивают необходимость разработки комплекса мер по 
предупреждению данной категории преступлений. 

Важность превенции экологических преступлений, как уже было отмечено 
ранее, связана с масштабом негативных последствий, которые такие преступления 
несут для окружающей среды, а также жизней и здоровья граждан. Возмещение 
экологического урона представляет собой довольно сложный и длительный процесс, 
который также требует от государства серьезных финансовых и ресурсных затрат 
(которые, зачастую не покрываются штрафными санкциями, предусмотренными в 
уголовном законодательстве). Ввиду указанных обстоятельств представляется, что на 
первый план уголовной политики в области экологических преступлений должно быть 
выдвинуто именно их предупреждение, то есть пресечение до момента реального 
совершения преступления.  

Стоит отметить, что в качестве первой меры предупреждения экологических 
преступлений необходимо выделить общее изменение уголовной политики в 
отношении данной категории преступлений. К сожалению, на сегодняшний день 
предупреждение экологических преступлений не является приоритетным направлением 
развития уголовной политики, так как упор делается больше на преступления против 
личности, экономические преступления, преступления против общественного порядка 
и т.д. Основной причиной такого положения является «низкий» уровень экологической 
преступности по сравнению с иными категориями преступлений, а также ее латентный, 
то есть скрытый характер. В указанной связи представляется необходимым, в первую 
очередь, определить предупреждение экологических преступлений как одну из 
приоритетных задач государственной политики. Отметим, что в настоящее время в 
рамках государственной политики вопросы экологической безопасности и сохранения 
окружающей среды получили свое развитие в рамках национального проекта 
«Экология», целями которого является эффективное обращение с отходами, снижение 
уровня загрязнения природных объектов, повышения качества экологической среды 
для населения[3]. При этом в рамках национального проекта отсутствуют положения о 
пресечении экологических правонарушений, в том числе преступного характера. В этой 
связи представляется возможным внесение в указанный национальный проект 
мероприятий, направленных на предупреждение экологических преступлений, а также 
закрепление указанных мероприятий на уровне новой уголовной политики Российской 
Федерации.  

Отметим, что ряд авторов предусматривает возможность создания единой 
концепции предупреждения экологических преступлений, что позволит проводить 
единообразную и эффективную работу правоохранительных органов, общественных 
организаций и иных заинтересованных лиц в сфере пресечения экологических 
преступлений. Анализ предложенной концепции позволяет выделить следующие 
направления предупреждения экологических преступлений: 

 совершенствование российского законодательства в области 
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

 развитие механизмов прокурорского надзора в сфере защиты права 
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граждан на благоприятную окружающую среду; 

 развитие механизмов компенсации причиненного ущерба в результате 
совершения экологического преступления и т.д[4]. 

Также в доктрине уголовного права высказываются идеи о возможности 
привлечения к уголовной ответственности за совершение экологических преступлений 
не только отдельных физических лиц, но также и юридические лица. Отметим, что 
указанное предложение основано на положениях Конвенции против организованной 
транснациональной преступности, в рамках которой предусмотрена возможность 
применения норм уголовной ответственности к юридическим лицам за совершение 
особо опасных противозаконных деяний[5]. Масштаб негативных последствий 
совершения экологических преступлений позволяет отнести их к категории особо 
опасных деяний, тем самым указанные международные нормы могут быть применимы 
к данной категории преступлений. С другой стороны, введение подобного института 
требует качественного пересмотра всего уголовного законодательства в Российской 
Федерации, что на сегодняшний день является трудно разрешимой задачей.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что на наш взгляд предупреждение 
экологических преступлений можно рассматривать не только в качестве одной из задач 
уголовной политики Российской Федерации, но и как своеобразный гарант 
конституционного права человека на окружающую среду. В связи с этим меры по 
предупреждению экологических преступлений должны носить своевременный и 
эффективный характер, а также образовывать единообразную систему превентивных 
мер, к числу которых можно отнести: 

 совершенствование отечественного законодательства в области охраны 
окружающей среды; 

 усиление мер ответственности за совершение экологических 
преступлений; 

 введение в национальный проект «Экология» мероприятий по 
предупреждении экологических преступлений; 

 разработка методик эффективного внедрения экологических стандартов 
на предприятиях; 

 усиление прокурорского надзора в рамках обеспечения защиты права 
человека на благоприятную окружающую среду.  

Применение указанных мер в совокупности с уже имеющими в уголовной 
политики практиками предупреждения экологических преступлений позволит 
значительно снизить количество указанных преступлений, тем самым обеспечив 
эффективную реализацию конституционного права человека на благоприятную 
окружающую среду.  
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие и условия охраноспособности базы данных  - 

разновидности составного произведения. Описываются содержание и особенности 

реализации возникающих на нее интеллектуальных прав. Характеризуются нюансы 

правовой регламентации использования базы данных, отражающие ее уникальные 

свойства. 

Ключевые слова: база данных, составное произведение, право на 

неприкосновенность, право на переработку, свободное использование базы данных. 

 

Abstract 

The article reveals the concept and conditions of legal protection of the database - a 

type of composite work. The content of intellectual rights to the database and the features of 

these rights are described. The legislative regulation of the use of the database and its unique 

properties are characterized. 

Keywords: database, composite work, right to inviolability, right to process a work, 

free database use. 

 

В информационном обществе особенно остро стоит вопрос о средствах, 

позволяющих аккумулировать и представлять в удобной форме различные 

информационные ресурсы. Одним из таких средств, безусловно, выступает база 

данных, способная обеспечивать информационные потребности как в рамках 

деятельности любой коммерческой или некоммерческой организации, так и 

функционирования государственного аппарата в целом.   

По своей правовой природе база данных является результатом интеллектуальной 

деятельности и на этом основании включена законодателем в число объектов 

интеллектуальных прав: авторских и смежных. Данное исследование посвящено 

выявлению и обобщению ключевых аспектов  правового регулирования базы данных, 

созданной творческим трудом, и подлежащей в этой связи авторско-правовой охране.  

База данных охраняется авторским правом в качестве составного произведения и 

определяется в п. 2 ст. 1260 части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) 

[2] как объективная форма представления совокупности материалов, 

систематизированных таким образом, чтобы их можно было найти и обработать с 

помощью ЭВМ. По структуре база данных имеет сходство с интернет-сайтом, также 

включенным законодателем в примерный перечень составных произведений, однако 

между ними существуют и значительные различия, в частности, связанные с 

существованием сайта исключительно в информационно-телекоммуникационной среде 

[1, с. 23].  

Применительно к базе данных действуют общие критерии охраноспособности 

объектов авторского права: объективная форма выражения и творческий характер 

деятельности по ее созданию. «Объективизация произведения свидетельствует о его 

существовании и обуславливает возможность восприятия замысла автора другими 

людьми» [7, с. 41]. Лишь после того, как произведение будет выражено автором вовне, 

отделившись от автора каким-либо способом, оно получит выражение в объективной 

форме [4, с. 120]. Понятие творчества не нашло законодательного закрепления, что уже 

давно заслужило негативную оценку со стороны юридического сообщества. 
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Действительно, при кажущейся ясности значения понятия творчества ответ на вопрос о 

его юридическом содержании не представляется таким очевидным [3, с. 163], несмотря 

на то, что Верховный Суд РФ в п. 80 сравнительно недавнего Постановления «О 

применении части четвертой ГК РФ» [5] (далее Постановление № 10) прямо и 

однозначно подтвердил презумпцию создания результатов интеллектуальной 

деятельности творческим трудом.  

В силу ст. 1260 ГК РФ автору составного произведения (составителю) 

принадлежат авторские права на осуществленный им подбор или расположение 

материалов (составительство), то есть на формальную составляющую базу данных.  

Поэтому использование материалов, образующих базу данных, для формирования 

других произведений, в том числе, других баз данных с новым расположением 

материалов, нельзя квалифицировать в качестве нарушения авторских прав составителя 

базы данных. Иными словами, база данных как составное произведение не 

тождественна совокупности материалов, составляющих ее содержание [6].  

Сама возможность реализации авторских прав составителя базы данных 

ставится в зависимость от соблюдения прав авторов использованных для ее создания 

произведений (если в базу данных включены охраняемые авторским правом результаты 

интеллектуальной деятельности или их части). Указанные законодательные положения 

нашли заслуживающее внимание отображение в Постановлении № 10, прямо 

приурочившем момент возникновения исключительного права на составное 

произведение к дате его создания с одновременным уточнением: использоваться 

составное произведение может только с согласия авторов или иных правообладателей 

на включение их произведений в сборник.  В этой связи можно вполне уверенно 

констатировать, что нарушением интеллектуальных прав автора или иного 

правообладателя находящегося в базе данных произведения будет являться 

осуществление любого правомочия в составе исключительного права на базу данных, 

созданную с нарушением интеллектуальных прав автора или иного правообладателя 

использованного произведения. В то же время неправомерное использование 

составного произведения можно рассматривать как нарушение исключительного права 

правообладателя базы данных, которое, как было обозначено выше, возникает в силу 

факта создания составного произведения.  

Среди всего многообразия интеллектуальных прав, возникающих на 

произведение и традиционно подразделяющихся на три группы (личные 

неимущественные права, исключительное право и права иные), особый интерес 

вызывают право на неприкосновенность и право на переработку произведения. Интерес 

этот вызван, в частности, прослеживающейся трудностью их разграничения на 

практике. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1266 ГК РФ право на неприкосновенность 

произведения относится к личным неимущественным правам автора и состоит в 

невозможности без прямого и определенно выраженного согласия автора вносить в 

него изменения, сокращения и дополнения, снабжать произведение при его 

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или 

пояснениями (прослеживается недочет формулировки: с точки зрения смысловой 

нагрузки слово «изменения» должно иметь обобщающее значение).  Иными словами, 

нарушением права на неприкосновенность произведения будут являться любые 

действия,  посягающие на художественную целостность произведения, но не связанные 

с созданием на его основе нового результата интеллектуальной деятельности. Как и 

всякое личное неимущественное право, право на неприкосновенность произведения 

принадлежит исключительно его создателю и не может быть передано или перейти к 

другому  лицу. Абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ гласит, что при использовании произведения 

после смерти автора разрешать вносить в произведение изменения, сокращения или 

дополнения может правообладатель, если это не противоречит воле автора, которая 
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была им определенно выражена в письменной форме (завещание, письма и т.д.). На 

наш взгляд, толковать данное положение надо систематически-расширительно и иметь 

в виду возможность правообладателя давать разрешение на совершение тех же 

действий, что и перечислены в абз. 1 п. 1 ст. 1266 ГК РФ, а слово «изменения» 

подразумевать как обобщающее, тем более что именно этим словом оперирует 

Верховный Суд РФ (п. 87 Постановления № 10).  

В отличие от права на неприкосновенность произведения право на переработку 

представляет собой способ использования произведения и зафиксирован в пп.9 п.2 ст. 

1270 ГК РФ в качестве одного из правомочий в составе исключительного права, а, 

значит, принадлежит правообладателю, который автором первоначального 

произведения может и не являться. Право на переработку произведения может быть 

передано или перейти к другому лицу по предусмотренным ГК РФ основаниям 

(договоры, завещание, обращение взыскания и др.). Переработка произведения, 

предполагающая создание нового (производного) произведения на основе уже 

существующего, применительно к базам данных именуется модификацией. 

Модификация базы данных может состоять в любых изменениях (в том числе, в 

переводе на другой язык), кроме адаптации – внесения изменений исключительно в 

целях функционирования базы данных на конкретных технических средствах или под 

управлением конкретных программ пользователя. По аналогии с составительством 

автору производного произведения принадлежат авторские права именно на 

осуществленную им переработку первоначального произведения. Важно иметь в виду, 

что согласно  п. 95 Постановления № 10, создание похожего, но творчески 

самостоятельного произведения не может расцениваться как нарушение 

исключительного права на более раннее произведение, что снова приводит нас к 

проблеме определения и установления критериев творчества.   

Главная особенность базы данных как результата интеллектуально-творческой 

деятельности состоит в возможности пользования ею исключительно в электронной 

среде.  При этом запись базы данных в память ЭВМ, представляющая собой способ 

воспроизведения произведения, уже является ее полноценным использованием. 

Поэтому правила ст. 1273 ГК РФ о свободном воспроизведении произведения в личных 

целях справедливо и обосновано не распространяются на базы данных и их 

существенные части.    

Любое использование базы данных (даже в личных целях) может 

осуществляться только с разрешения обладателя исключительного права. Такое 

разрешение на практике оформляется лицензионным договором, заключаемым между 

правообладателем базы данных и желающим использовать ее лицом в упрощенном 

порядке на условиях неисключительной лицензии (оберточная лицензия), которые, в 

свою очередь, излагаются на приобретаемом экземпляре базы данных (его упаковке) 

или в электронном виде – на определенной странице в сети Интернет. Оберточная 

лицензия, по сути, является договором присоединения.  

Условия оберточных лицензий конкретизируют и дополняют положения ст. 

1280 ГК РФ о свободном использовании баз данных и не могут противоречить их 

императивным предписаниям.  

В качестве заключения хочется обратить внимание на специфику правовой 

регламентации базы данных – ценного творческого продукта, который приобщается и 

одновременно выделяется из остальных составных произведений целым рядом 

учтенных законодателем уникальных черт. От степени уяснения этой специфики 

зависит, в конечном счете,  и качество реализации соответствующих правовых норм.  
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Аннотация 
В России электронное дистанционное голосование представляет собой 

дополнительный вид голосования, который не заменяет собой обычное голосование, но 

начинает набирать популярность в условиях пандемии COVID-19 и оказывается 

существенно необходим. Электронное дистанционное голосование применялось на 

выборах в Московскую Городскую Думу в сентябре 2019 года, и на сегодняшний день 

имеет нормативно закрепленную базу, включающую в себя правовую регламентацию 

дистанционного электронного голосования через систему специального программного 

обеспечения «Госуслуги». Поднимается проблема отсутствия четкого механизма 

правового регулирования дистанционного электронного голосования в России, а также 

проблема нарушения принципа тайны голосования, предлагаются возможные варианты 

решения проблем. 

Ключевые слова: выборы, дистанционное электронное голосование, тайна 

голосования, цифровизация. 

 

Abstract 

In Russia electronic remote voting represents an additional kind of voting which does 

not replace usual voting but begins to gain popularity in the conditions of COVID-19 

pandemic and appears essential. Electronic remote voting was used in the elections to the 

Moscow City Duma in September 2019, and today has a regulatory framework that includes 

legal regulation of remote electronic voting through a system of special software "State 

Services". The problem of the lack of clear mechanism legal regulation of remote electronic 

voting in Russia, as well as the problem of violation of the principle of secrecy of voting is 

raised, and possible solutions are proposed. 

Keywords: elections, remote electronic voting, voting secrecy, digitalization. 

 

Понятие дистанционного электронного голосования было законодательно 

закреплено  Федеральным законом №154-ФЗ от 23.05.2020 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ним статья 

2 ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» была дополнена 

подпунктом 62. 1: «дистанционное электронное голосование – голосование без 
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использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием 

специального программного обеспечения» [2].  

Дистанционное электронное голосование имеет свои достоинства и недостатки. 

В частности, о дистанционном электронном голосовании можно сказать, что в случаях 

непредвиденных обстоятельств, например, в условиях введения режима ограниченного 

передвижения граждан, и, соответственно, ограничения посещений избирательных 

участков, такой способ участия в голосовании мог бы быть использован на постоянной 

основе. К тому же дистанционное электронное голосование представляет собой 

достаточно эффективный способ голосования с точки зрения финансовых затрат на их 

проведение: при его применении не используются бумажные бюллетени; также с точки 

зрения распределения времени и усилий на подсчет голосов, который при 

использовании электронных технических средств осуществляется автоматически, 

собственно, как и сам процесс голосования, такой способ голосования может 

способствовать значительной экономии бюджетных средств.  

Надо отметить, что дистанционное электронное голосование обладает такими 

существенными достоинствами, как уникальность, удаленность и удобность, и весьма  

эффективно при организации  голосования. Трудно не согласиться с мнением А.Ю. 

Цаплина о том,  что посредством дистанционного электронного голосования легко 

организовать процедуру голосования   в труднодоступных и отделенных местностях  

благодаря наличию и распространению сети Интернет [11]. Это действительно 

довольно серьезно упростило бы процедуру голосования и позволило бы сэкономить 

денежные средства и усилия, которые неизбежны, когда члены избирательной 

комиссии с передвижными урнами для голосования, чтобы избиратели смогли 

проголосовать и реализовать свое активное избирательное право, вынуждаются 

добираться воздушным транспортом до удаленных и труднодоступных районов.  К 

тому же нередки ситуации, когда членам избирательных комиссий приходится 

использовать несколько видов транспорта, и это на самом деле может  занимать 

довольно продолжительное время. 

Что касается недостатков, на наш взгляд, нарушение принципа тайны 

голосования является главной проблемой, когда речь идет о дистанционном 

электронном голосовании. Отчасти это подтверждается на практике. Так, 

использование КОИБ во время выборов Мэра города Москвы в сентябре 2013 г. 

показало, что многое зависит от надлежащего (или ненадлежащего) использования 

программного обеспечения. Файлы с голосами избирателей должны были быть 

удалены после подсчета голосов. Но, как оказалось впоследствии,  некоторые 

фрагменты кода остались в сети Интернет. Причиной нарушения принципа тайного 

голосования послужила халатность разработчиков программы, которые 

недобросовестно отнеслись с своим обязанностям, касающихся  параметров и функций 

программы [8]. 

В России  цифровизация  государственных функций предполагает  переход на 

электронные формы их реализации, и это касается проведения выборов и 

референдумов. В сентябре 2019 в Москве на 3 избирательных участках было проведено 

экспериментальное дистанционное электронное голосование через сеть Интернет. 

Заявление на голосование через Интернет подавалось на портале государственных и 

муниципальных услуг MOS.RU, затем лично подтверждалась учетная запись 

избирателя. После этого в личном кабинете государственных и муниципальных услуг 

появлялась ссылка на голосование. Итоги голосования были признаны легитимными, 

соответствующими нормам Федерального закона от 29 мая 2019 г. № 103-ФЗ «О 

проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного 

электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы 

седьмого созыва» [3]. Однако в системе интернет-голосования в день голосования два 

раза был зафиксирован сбой. А это указывает на серьезные недостатки электронного 
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голосования, связанных с риском сбоев систем голосования [7]. При таких сбоях может 

быть нарушена тайна голосования, так как все отданные голоса при этом находятся в 

свободном доступе и могут быть увиденными членами избирательной комиссии или 

иными лицами в момент устранения сбоя в системе. Можно согласиться с мнением 

Колюшина Е.И., который утверждает, что в процессе проведения дистанционного 

электронного голосования в Москве был нарушен принцип тайного голосования и 

«нормы обоих посвященных эксперименту законов, отсылающие к Федеральному 

закону №64, создают иллюзию решения проблем обеспечения тайного голосования и 

адекватного учета волеизъявления избирателя в итогах голосования» [9]. 

Что касается правового регулирования электронного голосования, то 

избирательное право дополнилось еще одним федеральным законом. Вступил в силу 

новый Федеральный закон «О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на 

цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон экспериментально позволяет проголосовать за пределами 

избирательного округа на специально созданных цифровых избирательных участках. 

Голосование на цифровых избирательных участках может проводиться в ходе 

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, голосование на которых должно состояться 13 

сентября 2020 года.  

Согласно ФЗ №154-ФЗ от 23.05.2020 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» пункт 14 статьи 64 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» включает в себя положение, согласно которому при 

«проведении выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума 

в случаях и порядке, которые установлены ЦИК РФ, может быть предусмотрена 

возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также 

дистанционное электронное голосование» [2]. Федеральным законом также 

расширяется перечень оснований, в соответствии с которыми гражданам 

предоставляется возможность участия в голосовании вне помещения для голосования. 

Помимо уважительных причин, связанных с состоянием здоровья и инвалидностью, 

указанная возможность предоставляется гражданам, которые не могут прибыть в 

помещение для голосования в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, а также по иным уважительным причинам. 

Также принят новый Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ «О 

проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного 

электронного голосования в городе федерального значения Москве». Для участия в 

дистанционном электронном голосовании избиратель подает заявление. Отзыв 

избирателем заявления не лишает его права подать заявление повторно в пределах 

срока подачи заявления. Подача и отзыв избирателем заявления, а принятие участия 

избирателя в дистанционном электронном голосовании происходит с использованием 

специального программного обеспечения регионального портала государственных и 

муниципальных услуг города Москвы.  

«При проведении выборов в федеральные органы государственной власти 

избирательный округ, сроки проведения дистанционного электронного голосования, 

требования к специальному программному обеспечению регионального портала 

государственных и муниципальных услуг города Москвы, требования к технической 

оснащенности избирательной комиссии, порядок обеспечения гласности при 

проведении итогов дистанционного электронного голосования, процедура 
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идентификации избирателя, требования к обеспечению тайны голосования, порядок 

голосования избирателя, подавшего заявление, порядок хранения документов 

участковой избирательной комиссии и информации о дистанционном электронном 

голосовании определяются ЦИК РФ не позднее чем за 60 дней до дня голосования на 

основании предложений Московской городской избирательной комиссии, 

представленных в ЦИК РФ не позднее чем за 75 дней до дня голосования» [4].  Однако 

надо заметить, что данный ФЗ дублирует уже имеющийся Федеральный закон от 29 

мая 2019 г. № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению 

дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской 

городской Думы седьмого созыва». Ничего нового в новом федеральном законе по 

сравнению с предыдущим, на наш взгляд,  не содержится.   

Можно согласиться с мнением Антонова Я.В., который полагает, что  

«Прозрачность, информационная безопасность, надежность и доступность 

электронного и дистанционного электронного голосования не могут быть реализованы 

в полном объеме по техническим и правовым причинам. Поэтому решающим фактором 

остается доверие или недоверие избирателей, как показывает практика, в случае 

изначального недоверия избирателей к системе голосования поводов сохранять свое 

негативное отношение к ней после подведения итогов выборов становится значительно 

больше» [6]. Тем самым доверие или недоверие избирателей в отношении 

дистанционного электронного голосования является одной из главных причин (из-за 

наличия множества проблем и недостатков), которая влияет на участие или неучастие 

избирателей в выборах посредством  дистанционного электронного голосования. Это 

подтверждает и опрос избирателей, проведенный ВЦИОМом 29 мая 2020 [12]. 

 Выбирая между разными способами голосования, 51% избирателей 

проголосовали бы на выборах через интернет, если бы им представилась такая 

возможность, 46% не стали бы голосовать таким способом - большинство опрошенных 

отдают предпочтение традиционному способу волеизъявления (69%). При этом 23% 

выбрали бы электронное голосование.  

Голосование через интернет чаще всего поддерживают представители молодежи 

в возрасте от 18 до 24 лет (71%) и от 25 до 34 лет (51%), а также респонденты, которые 

периодически ходят на выборы (53%). Из числа не одобряющих дистанционное 

электронное голосование -  избиратели в возрасте от 35 до 44 лет (53%) или же старше 

60 лет (53%), а также избиратели, оценивающие свое материальное положение как 

плохое или очень плохое (55%).  Что касается сомнений  в интернет-голосовании, то   

были выделены следующие опасения: риски в надежности системы электронного 

голосования (28%); в сохранении тайны голосования (21%);  в создании умышленных 

манипуляций и фальсификаций результатов голосования (60%) 

Таким образом, около половины россиян позитивно относятся к электронному 

голосованию. Электронное дистанционное голосование позволило бы увеличить явку 

избирателей и привлечь больше молодежи к участию в выборах.  Как известно, именно 

молодежь чаще всего  не желает участвовать в выборах и увеличивает уровень 

абсентеизма в государстве. Избиратели в возрасте от 18 до 34 лет предпочли бы  

голосовать через Интернет, и это вполне соответствует мнению, согласно которому 

представители этой  возрастной группы реже участвуют в традиционном обычном 

голосовании. 

Говоря о недостатках дистанционного электронного голосования, можно 

упомянуть технологические и экономические проблемы. Различие в материальном 

положении сокращает число потенциальных избирателей -  не все избиратели имеют 

возможность пользоваться техническими достижениями для дистанционного 

голосования. Кроме того, неравенство в техническом оснащении представляет 

определенные трудности в обеспечении голосования. 
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Вместе с тем,  внедрение дистанционного электронного голосования направлено 

на развитие технологических средств. Граждане все чаще пользуются электронными 

устройствами, поэтому для успешного внедрения и развития дистанционного 

электронного голосования нужно и необходимо разрабатывать как можно больше 

способов голосования с помощью компьютеров, телефонов и мобильных приложений.  

Надо отметить,  что различие между субъектами РФ в развитии современных  

технологий, в том числе и технологий  дистанционного электронного голосования, не 

позволяет обеспечить равную реализацию гражданами активного избирательного права 

гражданами. Субъекты РФ с экономической точки зрения развиваются неравномерно, и 

не во всех субъектах РФ имеются необходимые технические средства. К сожалению, не 

у всех российских граждан есть доступ к Интернету. Среди субъектов РФ лишь Москва 

и Нижегородская область имеют полную готовность к проведению дистанционного 

электронного голосования. К тому же лишь Москва обеспечена законодательным 

закреплением дистанционного электронного голосования.  Так,  правовое 

регулирование дистанционного электронного голосования осуществляется 

Федеральным законом  от 23 мая 2020 г. N 152-ФЗ "О проведении эксперимента по 

организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе 

федерального значения Москве" и соответствующими постановлениями ЦИК РФ (это 

следует из положений ФЗ №154-ФЗ от 23.05.2020 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»).  

На данный момент, когда в избирательное законодательство внесены изменения, 

закрепляющие понятие «дистанционное электронное голосование» на выборах всех 

уровней, и тем самым узаконен такой способ голосования и на федеральных выборах, 

тем не менее, механизм правового регулирования дистанционного электронного 

голосования все еще остается недостаточно четким. Не указаны сроки и порядок 

проведения голосования, не определена ответственность за нарушение порядка 

голосования, законы дублируют друг друга или отсылают к нормам других законов. 

Выборы в Москве 8 сентября 2019 года показали, что эксперимент по внедрению 

системы дистанционной электронной формы голосования нуждается в существенной  

доработке. Были зафиксированы сбои в программе обеспечения голосования,  и, 

соответственно,  риск нарушения тайны голосования оказался весьма высоким. Тем не 

менее, при устранении всех этих ошибок опыт вполне может быть  использован во всех 

субъектах РФ, так как он оказался достаточно эффективен. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно подчеркнуть, что имеющаяся 

нормативно-правовая база имеет достаточно серьезные проблемы:  

1) отсутствие четкого механизма правового регулирования дистанционного 

электронного голосования. Суть проблемы в том, что в Федеральном законе №154-ФЗ 

от 23.05.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», внесшем изменения в ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан и права на участие в референдуме РФ», и Федеральном законе от 23 мая 

2020 г. N 152-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и осуществлению 

дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве" не 

сформулированы основные принципы действия механизма дистанционного 

электронного голосования; не указана конституционно-правовая ответственность 

должностных лиц и органов государственной власти, должностных лиц и органов 

местного самоуправления при  нарушении ими норм о проведении дистанционного 

электронного голосования. При этом нормы об обеспечении гласности остаются 

декларативными и бланкетными, что не в полной степени отражает процедуру 

обеспечения гласности во время проведения дистанционного электронного 

голосования.  

Реализация дистанционного электронного голосования невозможна без создания 

нормативно-правовой базы, которая определяет порядок, сроки подготовки и 
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проведения процедуры дистанционного электронного голосования во всех субъектах 

РФ.  

Необходимо четко определить механизм правового регулирования 

дистанционного голосования. В том числе необходимо определить уполномоченные 

органы, их права, обязанности и полномочия по обеспечению защиты специального 

программного обеспечения «Госуслуги»,  а также установить либо усовершенствовать  

нормы административной и уголовной ответственности за нарушение 

соответствующих норм законодательства.  Заметим, что полностью отказаться от 

бумажного бюллетеня невозможно, и  дистанционное электронное голосование 

является лишь второстепенной формой голосования, каким  бы ни было  техническое 

обеспечение субъектов РФ. Данное обстоятельство обусловлено не только  

несовершенством самой технологической базы, но и отсутствием единого подхода и 

универсальных требований к качеству и безопасности самой системы дистанционного 

электронного голосования.  

Рекомендации «О правилах электронного голосования» Совета Европы 

содержат подробный перечень механизма внедрения электронного голосования, 

который обеспечивает прозрачность, защищенность системы дистанционного 

электронного голосования. Поэтому необходимо лишь следовать этим рекомендациям 

и внести изменения в избирательное законодательство [10].  

2) Проблема сохранения тайны голосования является одной из главных при 

обеспечении и внедрении дистанционного электронного голосования. Она состоит в 

том, что во время проведения выборов с использованием дистанционного электронного 

голосования высока вероятность нарушения принципа тайны голосования в связи с 

наличием риска сбоев системы голосования. Что, в свою очередь, может  

воздействовать  на результаты и итоги голосования, поскольку можно узнать, за кого 

избиратель проголосовал, и даже изменить волеизъявление избирателя. Чтобы решить 

данную проблему, можно предложить  следующий механизм сохранения тайны 

волеизъявления избирателей: если голосование происходит с применением 

стационарных электронных технических устройств в помещении цифрового 

избирательного участка на выборах в органы государственной власти всех уровней в 

России, то после того, как произошла процедура идентификации избирателя, 

открывается доступ к электронному бюллетеню, на котором избиратель выбирает и 

нажимает на кандидата или партию. После чего в электронном устройстве появляется 

новая веб-страница, где указывается информация о сделанном выборе, который 

избиратель подтверждает или возвращается на главную страницу с представленными 

кандидатами. Далее,  после подтверждения избирателем своего голоса в системе 

дистанционного электронного голосования случайным образом создается уникальный 

идентификационный номер электронного бюллетеня. Это и будет залогом сохранения 

тайны голосования. Также возможно создание поданного голоса шифрованием путем 

использования хеш-функции, куда поступает уникальный идентификационный номер 

электронного бюллетеня и номер выбора избирателя. Такой способ сохранения тайны 

голосования можно было бы использовать на дополнительных выборах в 

Государственную Думу 13 сентября 2020 на цифровых избирательных участках, в 

которых будут установлены электронные технические средства  в соответствии с ФЗ 

«О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных 

участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [5]. 

В заключение можно отметить, что гарантии тайны голосования должны не 

только провозглашаться, но и устанавливаться избирательным законодательством. К 

сожалению, новые законодательные изменения, касающиеся   внедрения в 
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избирательную практику России дистанционного электронного голосования, это не 

предусматривают. 
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Аннотация 

Российское законодательство дает возможность собственнику участка 

добровольно прекратить право собственности в отношении принадлежащего ему 
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земельного участка. В данной статье рассматривается правовое регулирование 

процедуры добровольного отказа от земельного участка, находящего в собственности 

гражданина. При этом учитывается, что раннее такой отказ осуществлялся гораздо 

сложнее, но в связи с некоторыми преобразованиями он стал более упрощенным. 

Значительное внимание уделяется особенностям этого процесса. Помимо этого, 

упоминаются ситуации, при которых такого рода отказ невозможен. 

Ключевые слова: добровольный отказ от земельного участка, процедура отказа 

от земельного участка, земельный участок. 

 

Abstract 

Russian legislation allows the owner of a land plot to voluntarily terminate the right of 

ownership in respect of the land plot that belongs to him. This article discusses the legal 

regulation of the procedure for voluntary refusal of a land plot owned by a citizen. It takes 

into account that early such refusal was much more complicated, but due to some 

transformations it became more simplified. Considerable attention is paid to the peculiarities 

of this process. In addition, there are situations in which this type of refusal is not possible. 

Keywords: voluntary refusal of a land plot, procedure for refusal of a land plot, land 

plot. 

 

Отказ от земельного участка- это действие, регламентированное законом, под 

которым понимается возможность гражданина-собственника земельного участка 

распоряжаться находящимся в его собственности земельным участком. Такое действие 

направлено непосредственно на прекращение принадлежащего ему права 

собственности на этот участок [7]. 

Что же касается добровольности отказа от земельного участка, то это означает, 

что отказ совершается по собственному желанию лица, но никак не по принуждению и 

не по воле других, третьих лиц [8]. 

Добровольный отказ от права собственности регулируется не только нормами, 

содержащимися в Земельном Кодексе, помимо этого применяются нормы 

гражданского законодательства.  

Отказ от права собственности на земельный участок регламентирован статьей 53 

Земельного кодекса РФ [2]. Под правом на земельный участок, от которого 

отказывается его собственник, в указанной 53 статье ЗК РФ,  подразумевается как  

право собственности, так и право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного (бессрочного) пользования, право аренды или право безвозмездного 

срочного пользования. Возможность отказаться от имущества в целом содержится в 

статье 236 Гражданского Кодекса РФ [1]. В соответствии с этой статьей, гражданин или 

юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему 

имущество. Это можно сделать посредством следующих действий:  

1) объявив об этом ; 

2) совершив другие действия, которые бы свидетельствовали о его 

устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без 

цели сохранить какие-либо права на это имущество.  

Но положения этой статьи практически невозможно применить к земельным 

участкам, поэтому законодателем был установлен отдельный порядок отказа 

собственника от своего права, который бы регулировал конкретно этот процесс [9]. 

Исходя из норм ЗК РФ, отказ в отношении земельных участков признается 

только с учетом правильно оформленного документа, т.е. должно быть составлено 

заявление, оформленное в соответствующем виде с соблюдением всех 

предусмотренных законом правил. На основании ч.2 ст. 53 ЗК РФ отказ от права 

собственности на земельный участок осуществляется путем подачи заявления, 

содержащего отказ, собственником земельного участка. Заявление подается в орган, 



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Следует учитывать, что при отказе от права постоянного (бессрочного) 

пользования или права пожизненного наследуемого владения, кроме заявления об 

отказе, необходимо представление в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления определенных документов, о которых упоминается в ч.3 ст. 53 ЗК РФ 

[2].  

Ранее действовал более усложнѐнный порядок отказа от права собственности на 

земельный участок, но он был упрощѐн с принятием Федерального закона № 141-ФЗ от 

22.07.2008г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования земельных отношений»[5]. 

Раньше заявление об отказе от права собственности на землю подавалось в 

органы местного самоуправления, которые после этого должны были обратиться в 

регистрирующий орган с заявлением о постановке на учет земли, не принадлежащей 

никому, иными словами - бесхозной. 

На протяжении года земля находилась на учѐте, а уже после этого органы 

местного самоуправления могли обратиться в суд для того, чтобы признать право 

собственности на земельный участок. В связи с вынесением решения о регистрации 

муниципальной земли судом, бесхозная земля обращалась в муниципальную 

собственность. Следовательно, только с этого момента прекращалось право 

собственности на земельный участок у лица, который от него отказался. Пока длился 

весь процесс по регистрации уже бесхозного участка , бывший собственник обязан был 

содержать участок, то есть платить налог в пользу государства на землю, которой он не 

пользуется. 

Специфика государственной регистрации прекращения права собственности на 

земельный участок регламентируется статьей 56 ФЗ от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»[6]. 

Отказаться от права собственности на землю могут как гражданин или 

юридическое лицо, которые зарегистрировали свои права в ЕГРН, так и лица, чьи права 

возникли до 31.01.1998г., но не были зарегистрированы в ЕГРН.    

На основании норм ЗК РФ и разъяснения Федеральной кадастровой палаты, 

можно понять, как сейчас проходит процедура отказа от земельного участка. Первый 

этап - это подача заявления об отказе от собственности в орган регистрации прав, о чем 

собственно упоминалось выше.  Но следует принять во внимание, что если право 

собственности на этот земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН), то не нужно предоставлять какие-либо дополнительные 

документы совместно с заявлением, так как вся информация о земельном участке уже 

содержится в реестре недвижимости. В том случае, если право собственности на землю 

в ЕГРН не зарегистрировано, то к заявлению наоборот необходимо приложить 

правоустанавливающий документ на этот участок. Второй этап представляет собой 

непосредственно уже рассмотрение поданного заявления специалистами. В течение 7 

рабочих дней специалисты примут решение и зарегистрируют прекращение права 

собственности на участок. Третий этап -это передача земли в собственность региона 

или муниципального образования, в зависимости от того, на чьей территории 

расположен участок [4]. Таков порядок добровольного отказа от права собственности 

на земельный участок.  

Главной особенностью добровольного отказа от земельного участка с учетом 

нынешнего порядка отказа от него является последующее положение участка, то есть 

он переходит в собственность городского округа, городского или сельского поселения 

либо становится собственностью муниципального района по месту нахождению 

земельного участка. 

Далее обратимся к ситуациям, в которых такой отказ невозможен.  
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В статье 35 Земельного кодекса РФ прямо предусмотрено: не допускается 

отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, сооружения в случае, 

если они принадлежат одному лицу [2].  Таким образом, если на земельном участке 

расположена какая-либо  недвижимость, в отношении которой зарегистрировано право 

собственности, то есть расположено здание, сооружение, принадлежащее одному и 

тому же лицу, что и земля под ними, то в таком случае отказ невозможен. А в том 

случае, если собственник несмотря на это все равно хочет отказаться от участка, то он 

должен указать в своем заявлении об отказе от права собственности на земельный 

участок заявление об отказе от права собственности на здания, строения, сооружения, 

расположенные на этом земельном участке, с приложением документов, 

подтверждающих возникновение у лица права собственности на здания, строения, 

сооружения. Это связано с тем, что в силу норм действующего законодательства за 

собственником построек на земельном участке сохраняется и право пользования 

землей.  

Следующая ситуация, при которой отказ от земельного участка невозможен-  

если участок является частью наследства, в которое еще входят постройки, так как по 

закону отказаться можно только от всего полагающегося объема наследуемого 

имущества, но не от какой-то его части. Поэтому также помимо самого земельного 

участка нужно будет отказаться и от построек, находящихся на этом участке.  

Помимо этого, можно еще упомянуть ситуацию, при которой отказ от 

земельного участка может являться не правом, а обязанностью лица. Это происходит 

только в отношении отельных категорий земель. На основании статьи 5 ФЗ от 

24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в случае, 

если в собственности лица по основаниям, допускаемым законом, оказались земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и 

это влечет за собой нарушение требований закона, такие земельный участок (часть 

земельного участка) или доля должны быть отчуждены собственником [3]. 

Таким образом, добровольный отказ от права собственности на земельный 

участок является как правом, так и обязанностью гражданина-собственника земельного 

участка. В соответствии с ЗК РФ порядок данной процедуры требует обязательного 

волеизъявления лица, содержащего отказ от земельного участка в определенной форме.   
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Аннотация 

В статье представлен анализ общепринятых подходов к осмыслению ситуации 

по рассмотрению избирательных споров. Обратившись к практике исследования 

конфликтных для электоральной сферы ситуаций в некоторых странах, автор 

акцентирует внимание на общеевропейской конструкции рассмотрения избирательных 

споров, закрепленной в ряде документов ОБСЕ/БДИПЧ. Апеллируя к содержательной 

стороне отдельных принципиально значимых для демократической избирательной 

системы универсальных электоральных положений, автор статьи отмечает 

обоснованность их учета в условиях динамично совершенствующегося избирательного 

процесса. 

Ключевые слова: конституционализм, избирательные права, избирательный 

процесс, избирательные споры, избирательный трибунал, правовые избирательные 

стандарты, институт наблюдателей, электоральная сфера. 

  

Abstract 
The article presents an analysis of generally accepted approaches to understanding the 

situation regarding the consideration of electoral disputes.  Turning to the practice of studying 

conflicts in the electoral sphere in some countries, the author focuses on the pan-European 

design for the consideration of electoral disputes, which is enshrined in a number of OSCE / 

ODIHR documents.  Appealing to the substantive side of certain universal electoral 

provisions that are fundamentally important for a democratic electoral system, the author of 

the article notes the validity of their consideration in the context of a dynamically improving 

electoral process. 

Keywords: constitutionalism, electoral rights, electoral process, electoral disputes, 

electoral tribunal, legal electoral standards, institution of observers, electoral field. 

  
Демократический характер современных избирательных процессов неотделим 

от легитимных способов разрешения эвентуальных жалоб относительно нарушения 
порядка проведения выборов и отступлений от нормативных положений действующего 
избирательного законодательства. Сложившийся в каждом государстве механизм 
подачи жалоб корреспондирует сущностным параметрам национального 
конституционализма и выступает гарантией защиты избирательных прав граждан. 
Справедливость и транспарентность рассмотрения судебных споров зависит не только 
от нормативно-правового закрепления порядка их разрешения, но и от 
беспристрастности и независимости административного или судебного органа, 
наделенного компетенцией исследования содержания возникшего противоречия в 
электоральной сфере. В некоторых странах существуют специальные избирательные 
трибуналы. К примеру в Мексике аналогичного рода трибунал, именуемый 
«Избирательный суд Федеральной судебной власти», был учрежден в 1987 г. и является 
специализированным органом Федеральной судебной власти, занимающимся 
разрешением споров по избирательным вопросам, защитой политических и 
избирательных прав граждан и отправлением правосудия в избирательной сфере. В 
соответствии с Политической конституцией Мексиканских Соединенных Штатов (исп. 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) (статьи 41, база VI; 60, второй и 
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третий абзацы и 99, четвертый абзац (Artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero 
y 99, párrafo cuarto), Избирательный трибунал обладает юрисдикцией разрешать 
определенным и неопровержимым образом избирательные споры: а) по проблемным 
вопросам на федеральных выборах Президента Мексиканских Соединенных Штатов, 
депутатов и сенаторов; б) относительно действий и решений федерального 
избирательного органа, которые, по мнению заявителей, а нарушают конституционные 
или правовые нормы; в) относительно действий или решений местных избирательных 
институтов и судов, которые могут иметь решающее значение для  установления 
окончательного результата выборов; г) относительно правовых актов и постановлений, 
которые нарушают политико-избирательные права граждан на свое волеизъявление; д) 
по возникающим конфликтам или иным разногласиям между Избирательным судом и 
его служащими (исп. entre el Tribunal Electoral y sus servidores),  а также между 
Национальным избирательным институтом и его служащими (исп. entre el Instituto 
Nacional Electoral y sus servidores); е)  относительно введения санкций со стороны 
Национального избирательного института к партиям, группам, а также отдельным 
лицам или компаниям; ж) относительно постановлений о санкционных процедурах, 
связанных с нарушением норм, регулирующих доступ партий и кандидатов к СМИ, 
беспристрастного использования государственных ресурсов, пропаганды публичных 
образований, предвыборной агитации [7]. 

В других странах введены должности национального омбудсмена или 
аналогичные учреждения, миссия которых заключается в наблюдении за  процессом 
рассмотрения жалоб и апелляций по индивидуальным жалобам. Примером может 
служить деятельность созданной в 2011 г. Комиссии по административному 
правосудию Кении (исп. la Comisión sobre Justicia Administrativa de Kenia ) и 
омбудсмена Перу (исп. la Defensoría del Pueblo de Perú), должность которого введена в 
1993 г. [6].  

В современной науке конституционного права отсутствует единое определение 
термина «избирательный спор». В этой связи следует обратиться к суждению О.С. 
Говорова, определившего избирательные споры в качестве правовых конфликтов, 
возникших между субъектами избирательных правоотношений в связи с нарушением 
избирательных прав заявителя и подлежащих разрешению в административном, либо 
судебном порядке [1]. По нашему мнению, указанная формула в основном правильно 
характеризует сущность избирательного спора. Методологические основы 
избирательных споров, включая их возникновение, разрешение и предупреждение, 
наиболее обстоятельно исследованы Е.П. Ищенко и А.Е. Ищенко [3].  

Отмеченные выше отдельные направления рассмотрения избирательных споров, 
присущие латиноамериканской традиции и практике урегулирования конфликтных 
ситуаций в электоральной сфере, имеют универсальный характер и свойственны в том 
числе государствам-участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (далее-ОБСЕ). Институционально, ключевым компонентом правозащитной 
деятельности этой региональной организации, объединяющей 57 стран стран Северной 
Америки, Европы и Центральной Азии, выступает Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (далее- БДИПЧ), миссия которого заключена в 
укреплении и защите демократических институтов, а ведущее направление 
деятельности сопряжено с организацией наблюдения за выборами. Следует заметить, 
что анализ процедур рассмотрения жалоб и апелляций на выборах зафиксирован в 
руководствах ОБСЕ/БДИПЧ общего характера по наблюдению за выборами. 

Не идеализируя деятельность ОБСЕ/БДИПЧ в направлении объективного 
анализа избирательной правовой базы в отдельных государствах и соответствия 
проводимых выборов канонам демократии, представляется правильным согласиться с 
мнением И.Б. Борисова и А.В. Игнатова, отметивших ряд негативных моментов в 
деятельности рассматриваемого международного института наблюдения за выборами, 
предопределяющих возможность появления рисков для дальнейшего упрочения 

http://www.ine.mx/
http://www.ine.mx/
http://www.ombudsman.go.ke/
http://www.defensoria.gob.pe/
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демократии и верховенства права, в их числе: а) отклонение от паритетности; б) 
искажение задекларированных целей наблюдения; в) латентность в деятельности 
мониторинговых миссий; г) отсутствие надежных критериев и методологии оценки; д) 
постоянный дрейф в политическую плоскость [2, с. 7].  

Основополагающее место в своде документов, фиксирующих стандартные 
положения проводимых выборов занимают Рекомендации по анализу законодательной 
базы выборов [4], Обзоры экспертных рабочих групп и Отчеты мониторинговых 
миссий [8], а также различного рода Руководства, включая Руководство по 
наблюдению за разрешением избирательных споров [5]. Апеллируя к содержанию 
Руководства по наблюдению за разрешением избирательных споров, важно обратить 
внимание на концептуальное закрепление в данном Руководстве понимание термина 
«разрешение избирательных споров» (далее- РИС). В указанном случае, РИС - «это 
разрешение любых споров, имеющих отношение к процессу выборов, вне зависимости 
от того, кто их рассматривает - органы управления выборами, суды, 
правоохранительные или другие компетентные органы» [5, p. 7]. При этом, под 
избирательным спором понимаются «любые спорные ситуации в избирательном 
процессе, которые выносятся на рассмотрение компетентного органа - гражданского, 
уголовного, административного или конституционного» [5, p. 8]. Глава II указанного 
Руководства содержит обзор соответствующих обязательств ОБСЕ и других 
важнейших международных обязательств и стандартов, а также главных 
процессуальных гарантий РИС. В главе III представлены общие компоненты РИС, а 
именно нормативно-правовая база и компетентные органы, к функционалу которых 
относится процедура РИС. В главе IV зафиксирована типология РИС и, исходя из 
предмета электорального спора, изложены рекомендации по наблюдению за порядком 
РИС. Глава V заключает в себе специальные замечания относительно кумулятивного 
воздействия РИС на «недостаточно представленные группы» (женщины, национальные 
меньшинства и лица с ограниченными возможностями). В главе VI сформулированы 
рекомендации о роли миссий и наблюдателей БДИПЧ применительно к различным 
стадиям избирательного процесса, в том числе миссий по оценке потребностей. Кроме 
того, в этой главе представлены советы по наблюдению за слушаниями, изучению 
решений, разработке рекомендаций в части РИС и содействия их выполнению. 

Резюмируя изложенное, представляется необходимым заметить следующее.  
Во-первых, ОБСЕ/БДИПЧ признает, что процедура подачи жалоб по 

рассмотрению избирательных споров строится в рамках национальных избирательных 
правовых баз.  

Во-вторых, руководящие правила ОБСЕ/БДИПЧ в части рассмотрения 
избирательных споров корреспондируют правовым избирательным стандартам, 
общепризнанным международным сообществом и каждым государством, 
опирающимся на демократически выверенные каноны гарантированного соблюдения 
избирательных прав граждан.  

В-третьих, свод закрепленных в документах ОБСЕ/БДИПЧ правовых 
избирательных стандартов рассмотрения избирательных споров выступает 
качественным сборником новых универсальных положений в отношении разрешения 
конфликтных ситуаций в условиях реализации на выборах новых технологий 
голосования, а также представляет очевидный интерес для ученых-
конституционалистов, исследующих ареал международных правил организации 
подлинно демократических выборов. 

*** 
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Аннотация 
Законодательство о «дачной амнистии» подняло на новый уровень тему, 

связанную с правами на земельные участки в государственном кадастре недвижимости 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Так, процент загородных дачных владений, которые были зарегистрованы в реестре без 
определения границ превысил процент участков, зарегистрованных с определением 
границ земельного участка. Пользуясь возможностью, предоставленной в рамках 
земельной реформы, собственники земельных участков, границы которых не были 
обозначены и собственники земельных участков, границы которых были определены, 
получили возможность зарегистрировать вспомогательные хозяйственные постройки и 
сооружения по декларациям, с указанием их местоположения. В качестве такого 
местоположения был указан земельный участок, принадлежащий на праве 
собственности. 

Ключевые слова: упрощенная процедура регистрации прав на земельный 
участок, узаконенная постройка, регистрация, кадастровый номер, границы земельного 
участка. 

 

Abstract 
Legislation on "summer amnesty" has raised to a new level the topic related to land 

rights in the state real estate cadastre in the Unified State Register of Real Estate Rights and 
Transactions therewith. So, the percentage of suburban summer cottages that were registered 
in the register without defining boundaries exceeded the percentage of plots registered with 
the definition of the boundaries of the land. Taking advantage of the opportunity provided in 
the framework of land reform, owners of land plots whose borders were not identified and 
owners of land plots whose borders were determined, were able to register auxiliary 
outbuildings and structures on declarations, indicating their location. As such location, a land 
plot belonging to the right of ownership was indicated. 

Keywords: simplified procedure for registration of rights to a land plot, legalized 
construction, registration, cadastral number, boundaries of a land plot. 

 
Многие полагают, что само название реформы «дачная амнистия» не оправдало 

себя, поскольку при направлении документов в регистрирующий орган 
государственной власти, указывалось, что вспомогательные постройки расположены на 
предоставленном участке. 
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Так, наиболее распространенными были два случая. В первом, границы участка 

не устанавливались, а работы по межеванию проводились для определения границ 
таких владений. Отсюда следовало, что ряд объектов капитального строительства, 
которые декларируются как объекты, находящиеся без границ, в границы земельного 
участка не входят, а расположены за его пределами. 

Во втором случае, при наличии границ у земельного участка, проводились 
работы по созданию технических плановых построек и сооружений. При этом, 
устанавливалось, что внешние границы каждого из объектов расположены за 
пределами отмежеванного земельного участка, а юридически закреплены за ним, хотя, 
по факту там не находятся. 

В результате все попытки собственников выполнить обязанность по 
кадастровому определению границ земельных участков таких объектов капитального 
строительства путем включения в Единый государственный реестр недвижимости 
заканчиваются тем, что внесение сведений приостанавливается в виду наличия отказа в 
определении границ. 

Основанием для приостановки регистрации связаны с тем, что в графе 
кадастровой выписки» кадастровый номер земельного участка, в пределах которого 
расположен объект недвижимого имущества», соответственно, в самой декларации 
значатся объекты капитального строительства. Однако, при внесении таких решений, 
органы не руководствуются принципом достоверности данных[2]. Отсюда следует, что 
на сегодняшний день основанием для узаконивая излишков земельных участков, 
расположенных рядом с загородными участками, является согласие органов местного 
самоуправления[3]. 

Имущественные претензии относительно лесных участков, на которых 
расположены объекты, примыкающие к загородным землевладениям, является 
нахождение таких участков в Едином государственном реестре недвижимости до 1 
января 2016 года. Однако, несмотря на фактическое нахождение вспомогательных 
построек и сооружений на земельном участке, который подлежит регистрации, 
собственникам не всегда удается доказать расположение на таких участках объектов 
капитального строительства. Зачастую органы государственного реестра 
приостанавливают процедуру регистрации с целью уточнить границы объектов 
капитального строительства. Зачастую, регистрирующие органы руководствуются 
принципом расположения на участке, который заявлен в декларации.  

Кроме того, отказы поступают и со стороны органов местного самоуправления, 
когда речь идет об оформлении излишков путем использования положений ст. 35 
Земельного Кодекса РФ. Зачастую, в таких ситуациях речь идет об ошибке, 
допущенной в реестре. Согласно положениям, ч. 3 ст. 61 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», ошибка, которая чаще всего содержится в документации, 
должна быть исправлена путем решения государственного регистрационного органа в 
течение 5 рабочий дней со момента получения документов. Для разрешения 
сложившейся ситуации необходимо использовать взаимодействие, а также исправлять 
сведения на основании решения суда[1]. 

При этом, в ст. 61 Федерального закона о государственной регистрации 
предусмотрено, что исправление может производиться в административном порядке 
только в тех ситуациях, когда не влечет за собой прекращение, возникновение или 
перехода права на объект недвижимости. Кроме того, исправление реестровой ошибки 
может повлечь за собой нарушение интересов и причинение вреда тем лицам, которые 
полагали сделанные в реестре записи достоверными. Такие исправления производятся 
на основании решения суда. 

Закон также указывает, что об исправлении реестровой ошибки в суд должен 
обращаться регистрирующий орган, однако на практике чаще всего с заявлениями об 
исправлении ошибки обращаются собственники, которые стремятся оформить излишки 
земли. Однако на практике чаще всего складываются ситуации, когда регистрирующие 
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органы не стремятся следовать принципу достоверности данных Единого 
государственного реестра недвижимости. На практике, исправление подобных ошибок 
связано с отказом органов местного самоуправления в предоставлении земельных 
участков собственников построек по рассматриваемому основанию[4]. 

Так, например, администрация Одинцовского района Московской области через 
Росреестр инициировала проверку по факту самовольного захвата территории путем 
размещения на ней построек гражданином. После размещения построек, 
администрация неоднократно отказывала гражданину в передаче права собственности 
на земельный участок, а также в предоставлении путем заключения договора аренды, 
указывая, что постройки оформлены на земельном участке, право собственности на 
который уже оформлено в рамках «дачной амнистии».  

Законодательство о так называемой «дачной амнистии» длительное время 
давало возможность лицам, являющихся собственниками земельных загородных 
участков регистрировать право собственности по декларации на жилые объекты, 
которые выполняют функции жилых построек. При этом, могли регистроваться 
излишки площади, которые были заняты длительное время. Таким образом, 
регистрацию проходили хозяйственные постройки в виде сараев, бань, теплиц и 
гаражей, а также хозяйственные сооружения в виде колодца, забора, мангала и беседки. 
К загородным участкам относятся садовые, огородные, земельные участки, а также 
участки для индивидуального строительства или личного подсобного хозяйства. 

Реформа, связанная с введением упрощенного порядка регистрации прав на 
земельные участки, находящиеся за пределами города неспроста получила название 
«дачная амнистия». В результате реформы были «амнистированы» самовольно 
возведенные постройки, самовольное занятие излишков земли, а также занятие лишней 
площади в отсутствие разрешительной документации. Такие лица были освобождены 
от ответственности и им была предоставлена возможность оформить дополнительные 
участки земли на законных основаниях, при определении границ в государственном 
кадастре недвижимости.  
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Аннотация 
В статье анализируются труды классиков марксизма – К.Маркса, Ф.Энгельса и 

В.И. Ленина, в рамках которых были сформулированы основополагающие положения, 
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в соответствие с которыми советское государство выстраивало собственное 
гражданское право. 

Ключевые слова: государственное вмешательство, гражданский оборот, способ 
присвоения, частная собственность, социализм. 

 

Abstract 
The article analyzes the works of the classics of Marxism-K. Marx, F. Engels and V. I. 

Lenin, within the framework of which the fundamental provisions were formulated, in 
accordance with which the Soviet state built its own civil law. 

Keywords: state intervention, civil turnover, method of appropriation, private 
property, socialism. 

 
Ключевым вопросом, проявляющим всю глубину, отделяющую советский опыт 

государственного вмешательства является вопрос отношений собственности. В 
марксисткой терминологии речь идѐт о «производственных отношениях», или, говоря 
иначе, о способе присвоения. 

Кратко это различие можно выразить следующим образом: «если крупнейшее 
капиталистическое предприятие становится монополией, значит оно обслуживает весь 
народ. Если оно стало государственной монополией, значит государство (т. е. 
вооруженная организация населения, рабочих и крестьян, в первую голову, при 
условии революционного демократизма) — государство направляет все предприятие — 
в чьих интересах? 

 либо в интересах помещиков и капиталистов; тогда мы получаем не 
революционно-демократическое, а реакционно-бюрократическое 
государство, империалистскую республику, 

 либо в интересах революционной демократии; тогда это и есть шаг к 
социализму. 

Ибо социализм есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-
капиталистической монополии. Или иначе: социализм есть не что иное, как 
государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и 
постольку переставшая быть капиталистической монополией»[1, с.191-192].  

При этом, роль государства можно кратко обозначить так: «Это организация 
господствующего класса, — например, в Германии юнкеров и капиталистов… Ну, а 
попробуйте-ка подставить вместо юнкерски-капиталистического, вместо помещичье-
капиталистического государства государство революционно-демократическое, т.е. 
революционно разрушающее всякие привилегии, не боящееся революционно 
осуществлять самый полный демократизм? Вы увидите, что государственно-
монополистический капитализм при действительно революционно-демократическом 
государстве неминуемо, неизбежно означает шаг и шаги к социализму!»[1, с. 191]. 

Советская идея воздействия на экономику заключалась в преодолении 
капиталистического способа присвоения общественного продукта путѐм 
национализации средств производства, дальнейшей организации их использования, а 
также контролем над производимым продуктом и его распределением в обществе. 

В данном вопросе очень важным является соотношение важности 
национализации  и обобществления: «Вчера гвоздем текущего момента было то, чтобы 
как можно решительнее национализировать, конфисковать, бить и добивать 
буржуазию, ломать саботаж. Сегодня только слепые не видят, что мы больше 
нанационализировали, наконфисковали, набили и наломали, чем успели подсчитать. А 
обобществление тем как раз и отличается от простой конфискации, что конфисковать 
можно с одной «решительностью» без уменья правильно учесть и правильно 
распределить, обобществить же без такого уменья нельзя»[2, с.293].  

Далее, развивая мысль о правильной организации учѐта и распределения В.И. 
Ленин указывает на необходимость привлечения старых специалистов, имеющих опыт 
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работы в различных сферах гражданского оборота, и обосновывает подобные меры 
следующим образом: «Потуги на иронию в этой фразе направлены против моих слов: 
«учиться социализму у организаторов трестов»[1, с. 293]. 

Таким образом, советское государство ставило перед собой целью не слепое 
насаждение ранее неизвестных и не имеющих практических предпосылок 
общественных отношений, а снятие указываемого марксизмом, в том числе в рамках 
политических документов, противоречия между общественным характером 
производства и частным характером присвоения. 

В данном случае мы имеем наглядный пример реализации в рамках социального 
развития одного из принципов диалектического материализма – отрицание отрицания. 
Изменение происходит не через уничтожение, а через ограничение, позволяющее, в 
конечном итоге, получить больший результат.  

Наиболее ярко и понятно описанный выше антагонизм и указанная цель 
выражены в Манифесте коммунистической партии: «Быть капиталистом - значит 
занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное положение. 
Капитал - это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь 
совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счете - только 
совместной деятельностью всех членов общества. 

Итак, капитал - не личная, а общественная сила. Следовательно, если капитал 
будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую, 
собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. 
Изменится лишь общественный характер собственности. Она потеряет свой классовый 
характер»[2, с.47-48].  

Так была выражена цель, преследуемая советским государством в вопросе 
организации общественного способа присвоения: «Вы приходите в ужас от того, что 
мы хотим уничтожить частную собственность. Но в вашем нынешнем обществе 
частная собственность уничтожена для девяти десятых его членов; она существует 
именно благодаря тому, что не существует для девяти десятых. Вы упрекаете нас, 
следовательно, в том, что мы хотим уничтожить собственность, предполагающую в 
качестве необходимого условия отсутствие собственности у огромного большинства 
общества»[2, с. 50]. 

Как видно, данная цель диаметрально противоположная целям, стоящим перед 
государствами с капиталистической системой хозяйствования.  

Данный факт отмечали, прежде всего, сами марксисты: «Я говорю 
«вынуждено», так как лишь в том случае, когда средства производства или сообщения 
действительно перерастут управление акционерных обществ, когда их 
огосударствление станет экономически неизбежным, только тогда — даже если его 
совершит современное государство — оно будет экономическим прогрессом, новым 
шагом по пути к тому, чтобы само общество взяло в своѐ владение все 
производительные силы»[3].  

Далее особое внимание Ф. Энгельс уделяет разграничению сущности и формы 
государственного участия в тех или иных организациях: «Но в последнее время, с тех 
пор как Бисмарк бросился на путь огосударствления, появился особого рода 
фальшивый социализм, выродившийся местами в своеобразный вид добровольного 
лакейства, объявляющий без околичностей социалистическим всякое 
огосударствление, даже бисмарковское. Если государственная табачная монополия есть 
социализм, то Наполеон и Меттерних несомненно должны быть занесены в число 
основателей социализма. Когда бельгийское государство, из самых обыденных 
политических и финансовых соображений, само взялось за постройку главных 
железных дорог; когда Бисмарк без малейшей экономической необходимости 
превратил в государственную собственность главнейшие прусские железнодорожные 
линии просто ради удобства приспособления и использования их в случае войны, для 
того чтобы вышколить железнодорожных чиновников и сделать из них послушно 
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вотирующее за правительство стадо, а главным образом для того, чтобы иметь новый, 
независимый от парламента источник дохода, — то всѐ это ни в коем случае не было 
шагом к социализму, ни прямым, ни косвенным, ни сознательным, ни 
бессознательным»[3].  

Перефразируя классика, можно сказать, что зачастую социализмом, 
«административно-командной экономикой» называют ситуацию, при которой 
наблюдается высокая степень государственного участия в экономике. Но это не верно. 
Отсюда получается искажѐнное понимание социализма. Как было показано выше, факт 
государственного вмешательства в экономику приемлем для частных собственников. 
Граница между капитализмом и социализмом проходит не в плоскости форм участия 
государства в гражданском обороте, а в преследуемых целях. Даже преследование 
социальных целей в духе обеспечения бесплатного образования, бесплатной медицины 
вторичны. Первичным является вопрос о способе присвоения. Только он позволяет 
безошибочно отличить капиталистическую экономику от социалистической. 

В этот момент особое место занимает государственное вмешательство в 
гражданский оборот и внедрение в юридические лица в частности. Государственное 
вмешательство, в конечном итоге, способствует тому или иному способу присвоения. 
Он может быть частным, присущим капитализму, основой которого является право 
частной собственности на общественное по своему характеру производство, то есть на 
имущественные комплексы способные быть потреблѐнными только обществом в 
целом. Другим способом присвоения является общественный, основанный на 
общественной собственности на указанную выше категорию имущества. 

Политическое учение марксизма рассматривает государство как механизм 
формирования и выражения общественной воли в рамках гражданского оборота. Целью 
государства, соответственно, становится способствование становлению, закреплению и 
развитию общественного способа присвоения. 
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Аннотация 

Статья посвящена приоритетным направлениям правовой политики ЕАЭС и ЕС 

в области гармонизации патентного права, а также вопросам развития региональных 
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систем патентования в условиях цифровой трансформации экономики. Выявляются 

современные проблемы патентного права, требующие решения на уровне 

национального и регионального правового регулирования. 
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Abstract 

The article is devoted to the priority directions of legal policy of the EAEU and the EU 

in the field of patent law harmonization as well as issues related to the  development of the 

regional patent systems in the context of the digital economy. Modern problems of patent law 

are identified that need to be addressed at the level of national and regional legal regulation.  
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Стремительное развитие технологий, в том числе компьютерных, которое 

наблюдается в последнее десятилетие, оказывает непосредственное влияние на 

патентные системы как на национальном, так и на региональном уровне. Патентные 

системы сталкиваются с новыми вызовами, обусловленными появлением новых 

объектов патентного права, в том числе в области робототехники, искусственного 

интеллекта и геномной инженерии, с проблемами патентования изобретений в области 

биотехнологии. Как отмечается в резолюции Европарламента от 16 февраля 2017 г. 

«Нормы гражданского права о робототехнике», робототехника и искусственный 

интеллект могут повысить эффективность и сократить затраты в производстве, 

торговле, транспорте, здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании и других 

сферах [1, с. 225]. Появляются новые способы использования уже существующих 

объектов, в том числе их использование в он-лайн среде [2]. Кроме того, сохраняется 

проблема разграничения объектов патентного и авторского права в случае 

необходимости дать оценку патентоспособности технических решений, связанных с 

компьютерными программами.   

Поэтому современные патентные системы должны учитывать технологическое 

развитие и инновации, которые, с одной стороны, используются в процессе 

администрирования (например, создание баз данных для целей патентного поиска, 

подача патентной заявки и другие стадии ведения делопроизводства в электронном 

виде, развитие соответствующих цифровых платформ), а с другой стороны, приводят к 

реформированию патентного права.  

Совершенствования правового регулирования в области охраны изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов в целях его соответствия современным 

вызовам в условиях развития цифровой экономики необходимо не только на 

национальном, но и на международном, в том числе региональном уровне. Причем, как 

показывает европейский опыт, региональные системы могут быстрее реагировать на 

возникающие проблемы (например, в 1998 г. была принята Директива ЕС о правовой 

охране биотехнологических изобретений). Обратимся к приоритетным направлениям 

правовой политики в области охраны патентных прав в Евразийском экономическом 

союзе (далее – ЕАЭС) и Европейском союзе (далее – ЕС).  

Напомним, что в области интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС 

принят ряд документов. Прежде всего, следует указать Раздел XXIII Договора о ЕАЭС, 

который посвящен вопросам сотрудничества государств-членов в сфере охраны и 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности [3]. Данное сотрудничество 

предусматривается, в частности, в сфере поддержки инновационного развития; 
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обеспечения защиты прав и т. д. Основные направления гармонизации и унификации в 

сфере патентного права в государствах-членах ЕАЭС отражены в Протоколе об охране 

и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» (далее – Протокол), 

который является приложением к Договору о ЕАЭС. В разделе, посвященном 

патентным правам, Протокол предусматривает, что право на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец охраняется в порядке, установленном 

законодательством государств-членов, и подтверждается патентом, который 

удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец (п. 24). Патент предоставляет патентообладателю 

исключительное право использовать изобретение, полезную модель или 

промышленный образец любым не противоречащим национальному законодательству 

способом, а также право запрещать использование указанных объектов другим лицами. 

Таким образом, в Протоколе закрепляется как позитивная, так и негативная функция 

патента как охранного документа.  

Право на получение патента, право на вознаграждение за использование 

служебного объекта патентного права предоставляются в случаях, предусмотренных 

законодательством государств-членов. Ограничение патентных прав допускается в 

соответствии с законодательством, если это не наносит неоправданный ущерб 

обычному использованию названных объектов и не ущемляют необоснованным 

образом законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих 

лиц (п. 29 Протокола). Следует отметить, что аналогичные условия названы в ст. 30 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Помимо этого, в Протоколе закрепляются минимальные сроки действия 

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

которые составляют: не менее 20 лет – для изобретений; не менее 5 лет – для полезных 

моделей; не менее 5 лет – для промышленных образцов. Вместе с тем анализ 

национального законодательства стран ЕАЭС показывает некоторые различия, 

касающиеся срока действия исключительного права на полезные модели и 

промышленные образцы, а также сроков проведения экспертизы (формальной, 

предварительной и по существу).  

В частности, срок охраны полезной модели в России и Армении составляет 10 

лет; в Республиках Беларусь, Казахстан и Кыргызстан – 5 лет (с возможностью 

продления не более чем на три года) [4, с. 46]. Различается и само толкование понятия 

полезной модели как объекта патентного права. В качестве полезной модели 

охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ГК РФ, закон Республики 

Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы» [5], 

Патентный закон Кыргызской Республики), либо новое, неочевидное и промышленно 

применимое техническое решение, относящееся к продукту или способу (закон 

Республики Армения «О патентах, полезных моделях и промышленных образцах» [6]), 

либо охватывается широкий круг технических решений в любой области, относящихся 

к продукту, способу, а также применению продукта или способа по новому назначению 

(Патентный закон Республики Казахстан [7]). Обращают на себя внимание некоторые 

различия национального законодательства государств-членов ЕАЭС в отношении 

промышленных образцов, например, касающиеся срока действия исключительного 

права. Отдельные новеллы характерны для российского законодательства, в частности, 

не так давно была введена публикация заявок и временная правовая охрана 

промышленного образца. 

Патентная интеграция предполагает не только гармонизацию норм 

национального патентного права, но и более тесную кооперацию в рамках 

региональных патентных систем. Наиболее востребованными на европейском и 

евразийском пространстве являются европейская и евразийская патентные системы. В 

странах Европы, включая государства-члены ЕС, и в странах СНГ, включая 
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государства-члены ЕАЭС, функционируют региональные системы патентования 

изобретений, предоставляющие возможность получения патента, действие которого 

преодолевает национальные границы отдельных государств. Европейская система, 

успешно функционирующая с 1977 г., создана в соответствии с Конвенцией о выдаче 

европейских патентов [8]. А на основе Евразийской патентной конвенции [9], принятой 

в результате сотрудничества девяти государств СНГ в 1994 г., образована евразийская 

система патентования изобретений. 

Конвенция о выдаче европейских патентов, известная также как Европейская 

патентная конвенция (ЕПК), была принята в Мюнхене 5 октября 1973 г. и вступила в 

силу 7 октября 1977 г. (однако в последующем пересматривалась). В настоящее 

европейская патентная система охватывает 38 государств-участников. Кроме того, 

действие европейского патента распространяется на территории отдельных государств, 

еще не присоединившихся к ЕПК (Босния и Герцеговина, Черногория). Европейские 

патенты выдаются Европейским патентным ведомством (ЕПВ) посредством единой 

гармонизированной процедуры на одном из трех официальных языков ЕПВ 

(английском, немецком или французском). ЕПВ является межправительственным 

органом, имеющим право, согласно статье 2 (iv) Договора о патентной кооперации, 

выдавать «региональные патенты», то есть патенты, действующие более чем в одном 

государстве. Заявитель определяет, в каких из договаривающихся государств должна 

быть получена защита.  

Европейский патент предоставляет его владельцу в каждом государстве, для 

которого он был выдан и вступил в силу, те же права, которые предоставляет 

национальный патент. Срок действия европейского патента составляет 20 лет со дня 

подачи заявки, при условии своевременной уплаты ежегодной пошлины за продление. 

Увеличение срока действия допускается для патентов, выданных на лекарственные 

средства или патентов, предоставляющих охрану продуктам, получаемым из растений, 

поскольку процедура получения разрешения на использование занимает много 

времени, и срок использования патента существенно сокращается.  

Европейским патентом охраняются изобретения, обладающие новизной, 

промышленной применимостью и являющиеся результатом изобретательской 

деятельности. Не подлежат патентной охране открытия, научные теории и 

математические методы; планы, правила и методы игр, интеллектуальной или 

коммерческой деятельности, программы для ЭВМ; способы представления 

информации; результаты художественного конструирования. ЕПК провозглашает 

принцип свободного доступа, в соответствии с которым патент могут получить любые 

физические и юридические лица из стран, не участвующих в ЕПК. Российские 

заявители испрашивают европейский патент, как правило, с использованием 

процедуры РСТ.  

Таким образом, преимущества европейской региональной системы патентования 

заключаются в следующем. Во-первых, это подача заявки на одном языке, проведение 

экспертизы в одном патентном ведомстве и приобретение охранного документа на 

изобретение, действующего одновременно в нескольких европейских государствах. Во-

вторых, ЕПВ выдает «сильные» патенты, поскольку проводится экспертиза заявки по 

существу. В-третьих, использование процедуры ЕПК позволяет заявителю экономить 

время и средства, при условии, что охрана испрашивается не менее чем в трех 

европейских странах. При этом в подавляющем большинстве случаев указываются 

Германия, Великобритания, Франция. 

Несмотря на очевидные преимущества европейской патентной системы, можно 

отметить и некоторые недостатки. Так, после получения европейского патента 

требуется его утверждение в каждом государстве [10, с. 107]. Дополнительные 

финансовые затраты могут быть связаны с необходимостью перевода формулы 

изобретения на языки тех государств, где патент имеет свое действие (однако 
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отдельные государства отказались от требования предоставления перевода для 

валидации европейского патента). Годовые патентные пошлины также уплачиваются в 

национальные ведомства указанных государств. Осуществление патентных прав 

регламентируется национальным законодательством отдельных европейских стран, и, 

кроме того, рассмотрение патентных споров подчинено национальной юрисдикции. 

Это может повлечь высокий уровень затрат на судебные процедуры в разных 

государствах, а также несовместимость решений в том, что касается юридической силы 

патента и его толкования. В то же время судебная практика и правовая культура даже в 

странах ЕС различаются. В результате один и тот же патент может быть признан 

нарушенным в соответствии с теорией эквивалентов во Франции, Германии и 

Нидерландах, но не нарушенным – согласно той же теории – в Австрии. 

В ЕС уже много лет ведется работа по созданию механизма выдачи единого 

патента, который будет иметь унитарное действие, по сравнению с европейским 

патентом, поскольку права, которые он удостоверяет, имеют национальное 

осуществление и защиту в пределах отдельных стран-участниц ЕПК. В 2012 г. были 

приняты документы, нацеленные на решение данной задачи: Регламент № 1257/2012 от 

17 декабря 2012 г. об осуществлении расширенного сотрудничества в области создания 

единой патентной охраны и Регламент № 1260/2012 от 17 декабря 2012 г. об 

осуществлении расширенного сотрудничества в области создания единой патентной 

охраны в отношении применимых соглашений о переводе [11, с. 384-412]. Помимо 

европейского патента с унитарным действием в пределах всей территории ЕС создается 

также единая судебная система для разрешения патентных споров. С этой целью в 2013 

г. было принято Соглашение о едином патентном суде. 

С учетом успешного опыта функционирования европейской системы 

патентования, страны СНГ создали межгосударственную систему охраны изобретений 

на основе Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), которая была принята в Москве 

9 сентября 1994 г. и вступила в силу 12 августа 1995 г. Участниками ЕАПК являются 

Армения, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Российская Федерация, 

Таджикистан и Туркменистан (в 2011 г. парламент Республики Молдова принял закон о 

денонсации конвенции). В соответствии с конвенцией создана Евразийская патентная 

организация (ЕАПО), включающая Административный совет и Евразийское патентное 

ведомство (ЕАПВ), которое выдает евразийские патенты на изобретения.  

ЕАПК предусматривает охрану изобретения на территории всех государств-

участников посредством получения единого охранного документа, который имеет 

унифицированное толкование. Получение евразийского патента возможно как путем 

подачи евразийской заявки непосредственно в ЕАПВ, так и путем перехода в ЕАПВ на 

национальную фазу в рамках международной заявки в соответствии с РСТ. Согласно 

правилам статьи 1395 ГК РФ патентование в соответствии с ЕАПК изобретений, 

созданных в России, допускается без предварительной подачи заявки в Роспатент, если 

евразийская заявка подана через Роспатент. 

Охрана предоставляется любому изобретению, которое соответствует критериям 

патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная 

применимость). Объектом патентования может быть устройство, способ, вещество, 

биотехнологический продукт, а также их применение. В Патентной инструкции к 

ЕАПК приводится перечень объектов, которые не признаются изобретениями. Это 

научные теории и математические методы; методы организации и управления 

хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения 

умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; топологии 

интегральных микросхем; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, 

территорий; решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей. Не подлежат охране решения, 
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противоречащие общественному порядку и нормам морали. Евразийские патенты не 

выдаются на сорта растений и породы животных.   

ЕАПВ проводит формальную экспертизу заявки и патентный поиск, по 

которому составляется отчет. Срок действия евразийского патента составляет 20 лет, 

считая от даты подачи заявки, что соответствует установленному статьей 33 ТРИПС 

минимальному значению. Патент изначально действует на территории всех государств-

участников ЕАПК. Когда наступает дата уплаты первой годовой пошлины за 

поддержание патента в силе, патентообладатель вместе с уплатой пошлины сообщает в 

ЕАПВ, в каких государствах он намерен сохранить действие патента.  

Евразийское патентование предоставляет очевидные преимущества заявителям, 

в том числе из стран, не участвующих в ЕАПК. Централизованная процедура подачи 

евразийской заявки и выдачи евразийского патента, поддержания его в силе в 

государствах-участниках ЕАПК, а также передачи прав на евразийский патент, 

восстановления и продления срока действия патента. Наблюдается постоянный рост 

числа евразийских заявок и востребованность заявителями из более чем ста двадцати 

стран мира. В последние годы наибольшее количество евразийских патентов выдано 

изобретателям и компаниям из США, России и ФРГ [12, p. 27]. 

Евразийский патент имеет больше признаков единого характера по сравнению с 

традиционным европейским патентом (без унитарного эффекта). Прежде всего, это 

единый языковой режим (подача заявки и делопроизводство на русском языке) и 

действие евразийского патента в течение определенного времени во всех странах-

участницах ЕАПК. Кроме того, все пошлины за поддержание патента в силу 

централизованно уплачиваются в ЕАПВ, которое затем переводит соответствующие 

суммы национальным ведомствам. Осуществление прав, вытекающих из евразийского 

патента, также основано на едином правовом регулировании – на основании ЕАПК и 

Патентной инструкции, нормы которых должны применять национальные суды при 

разрешении споров, связанных с действительностью или нарушением евразийских 

патентов. Евразийский патент в каждом из государств-участников ЕАПК обладает 

автономным правовым режимом, прекращение его действия в одной стране не означает 

автоматического прекращения действия в других странах, поэтому споры относительно 

действительности патента и его нарушения относятся к национальной юрисдикции.  

Дальнейшее развитие евразийской региональной патентной системы связано с 

использованием цифровых технологий в своей деятельности. В частности, речь идет о 

создании в 2000 г. информационного сервиса – Евразийской патентно-информационной 

системы (ЕАПАТИС), содержащей более 75 миллионов патентных документов и 

содержащей ссылки на другие базы данных (включая PATENTSCOPE – патентную 

базу данных ВОИС). В 2018 г. число евразийских заявок, поданных посредством 

электронного сервиса, возросло до 80 % [12, p. 31]. Используются также сервисы 

ВОИС, с которой ЕПО активно сотрудничает. В настоящее время оцениваются 

перспективы использования в своей деятельности искусственного интеллекта и 

машинного обучения. 

Значительным достижением в процессе эволюции евразийской патентной 

системы стало расширение сферы ее действия и установление системы правовой 

охраны промышленных образцов. Работа в этом направлении проводилась с 2017 г., и в 

результате 9 сентября 2019 г. на дипломатической конференции в г. Нур-Султане 

(Республика Казахстан) был принят Протокол об охране промышленных образцов к 

Евразийской патентной конвенции [13]. Предусматривается вступление Протокола в 

силу в отношении первых трех государств, ратифицировавших его или 

присоединившихся к нему, через три месяца после сдачи третьим государством на 

хранение депозитарию – Генеральному директору ВОИС – ратификационной грамоты 
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либо акта о присоединении. В мае 2020 г. данный Протокол был ратифицирован 

Республикой Армения.  

Создание региональной системы охраны промышленных образцов доказывает 

эффективность функционирования евразийской патентной системы на протяжении 

двадцати пяти лет. Новая региональная система охраны позволит быстро и легко 

получить евразийский патент на промышленный образец путем подачи одной заявки. 

Как ожидается, это будет содействовать развитию торговли и инвестиций в регионе 

[12, p. 29]. 

Евразийская патентная система имеет важное значение для ЕАЭС, поскольку все 

государства-члены ЕАЭС являются ее участниками. Получение евразийских патентов 

на изобретения, которые созданы в этих странах, а также в других странах СНГ, 

должно способствовать более тесной экономической интеграции в евразийском 

регионе.  

В целом можно сделать вывод о том, что правовая политика по охране 

патентных прав на региональном уровне в ЕАЭС и ЕС имеет схожие черты. Прежде 

всего следует отметить функционирование региональных патентных систем, причем 

они не ограничены только государствами-членами ЕАЭС или ЕС. Евразийская система 

охватывает восемь государств-участников СНГ, включая все страны ЕАЭС, а 

европейская система включает в числе участников помимо государств-членов ЕС также 

и другие страны Европы. Кроме того, предусматривается система расширения действия 

европейских патентов. В то же время в ЕС создается более тесная форма патентного 

сотрудничества на основе унитарного патента ЕС и учреждения единой судебной 

системы. Стоит ли заимствовать европейский опыт создания регионального суда на 

евразийском пространстве, покажет в будущем практика работы Единого патентного 

суда в ЕС. Предполагается, что принятие единого судебного решения, обязательного 

для всех государств-членов ЕС, где действует унитарный патент, существенно облегчит 

защиту патентных прав и значительно снизит временные и финансовые затраты 

патентообладателя.  

В качестве общего направления развития рассматриваемых региональных 

систем патентования необходимо указать активное использование цифровых сервисов, 

платформ, введение электронного документооборота и автоматизированных баз 

данных для целей патентного поиска и экспертизы. Планируется более широкое 

внедрение искусственного интеллекта, нейронных сетей.  Эти усилия вполне 

соответствуют современным трендам цифровизации всех областей деятельности на 

уровне как отдельных государств, так и региональных организаций экономической 

интеграции, что в целом способствует развитию цифровой экономики.  

Евразийское патентное ведомство расширяет сферу своей деятельности в связи с 

созданием региональной системы патентования промышленных образцов. В ЕС уже 

существует единая система охраны промышленных образцов (дизайна) на основе 

Регламента от 12.12.2001 N 6/2002, которая дополняет национальные системы правовой 

охраны, гармонизированные на основе Директивы от 13.10.1998 N 98/71.  Регламентом 

«О промышленном образце Сообщества» предусматривается правовая охрана как 

незарегистрированных промышленных образцов ЕС, так и зарегистрированных. 

Регистрация осуществляется Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС (г. 

Аликанте, Испания). Предоставляется унитарное право, которое имеет одинаковое 

действие в пределах всей территории ЕС.   

В заключение следует подчеркнуть, что в современных условиях, когда 

патентные системы сталкиваются с новыми вызовами, связанными с развитием науки и 

технологий, необходимо продолжать сотрудничество между региональными 

патентными организациями, а также сотрудничество с ВОИС. В частности, в 

ближайшем будущем предстоит выработка согласованных решений в отношении 
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современных проблем патентного права, вызванных новейшими технологиями 

(например, проблема охраноспособности изобретений (промышленных образцов), 

созданных искусственным интеллектом, проблемы патентования технических решений 

в области ИКТ и биотехнологий). 
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Аннотация 

В данной статье проводится детальное исследование субъективной стороны 

преступления, предусмотренного ст.258 УК РФ, в частности делается акцент на форму 

вины. Данная уголовно-правовая норма не дает прямого указания на форму вины 

незаконной охоты, что может вызывать определѐнные трудности в ее практическом 

применении, что и обуславливает актуальность темы предложенного исследования. В 

данной статье автор проводит анализ формы вины незаконной охоты, основываясь на 

научных исследованиях, в ходе чего становиться явным, что рассматриваемому 

преступлению свойственно исключительно умышленная форма вины, как в виде 

прямого умысла, так и косвенного. 

Ключевые слова: незаконная охота, субъект, субъективная сторона, форма 

вины, умысел, неосторожность, УК РФ. 
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Abstract 
This article provides a detailed study of the subjective side of the crime under article 

258 of the criminal code of the Russian Federation, in particular, focuses on the form of guilt. 
This criminal law norm does not directly indicate the form of guilt of illegal hunting, which 
may cause certain difficulties in  its practical application, which determines the relevance of 
the topic of the proposed study. In this article the author analyzes the forms of guilt of illegal 
hunting, based on scientific research, which become obvious that the crime is peculiar only 
intentional form of guilt, in the form of direct intent and indirect. 

Keywords: illegal hunting, subject, subjective side, form of guilt, intent, carelessness, 
criminal code of the Russian Federation. 

 
Уголовное законодательство Российской Федерации в главе 26 определяет 

перечень экологических преступлений, где одним из них является незаконная охота, 
предусмотренная ст.258 УК РФ. По данным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в совокупности по ч.1 ст.258 УК РФ и ч.2 ст.258 УК РФ в 
России в 2019 году было осуждено 338 человек, в 2018 году – 341 человек, в 2017 году 
– 396 человек [8]. Из них в Забайкальском крае в 2019 году осуждено 21 человек, в 2018 
году - 19 человек, в 2017 году – 23 человека [9].  

 Статистические показатели преступности в нашей стране относительно 
незаконной охоты достаточно невелики (в сравнении с показателями преступности 
других сфер), что позволяет говорить о плодотворном правовом регулировании и 
эффективном санкционировании данного направления. Однако, несмотря на это, если в 
целом сопоставлять показатели экологической преступности за последние десять лет, 
то рост рассматриваемого деяния направлен на увеличение, что создает необходимость, 
с целью полной минимизации данного преступления, изучения его основных аспектов. 
Это и обуславливает актуальность рассматриваемого вопроса данной статьи.  

Как известно субъективную сторону состава преступления в российском 
уголовном праве составляют субъект преступления и субъективные признаки состава 
преступления.  

Статья 258 УК РФ охватывает собой как общий, так и специальный субъект 
преступления. Уголовной ответственности за незаконную охоту по ч.1 ст.258 УК РФ 
подлежит вменяемо физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет (общий 
субъект), по ч.2 ст.258 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 
совершившее данное преступление с использованием своего служебного положения 
(специальный субъект). Здесь использование служебного положения распространяется 
как на должностных лиц государственных и муниципальных органов, так и на 
сотрудников коммерческих и других структур [5].  

Интересным вопросом субъективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст.285 УК РФ (Незаконная охота) является вопрос о форме вины. 
Как известно вина в уголовном праве делиться на умысел и неосторожность. Уголовное 
законодательство в ст.258 УК РФ не делает прямой акцент на форму вины незаконной 
охоты, что вызывает определенные трудности в практическом применении указанной 
нормы, может приводить к нарушению правовых гарантий лица, а также дает повод для 
спорных дискуссий в научной литературе. Как перед правоприменителями, так и 
учеными встает ряд вопросов: в форме какой вины все-таки может выступать 
незаконная охота, можно ли расценивать отсутствие прямого законодательного 
указания на форму вины как возможное наличие в данном преступление как умысла, 
так и неосторожности? 

Некоторые авторы полагают, что незаконная охота признается притуплением 
только при наличии умышленной формы вины [4]. Другие считают, что незаконная 
охота может совершаться и по неосторожности, обосновывая свое мнение тем, что в 
ряде случаев лицо может не знать о запрете ведения охоты в той либо иной местности, 
о недопустимости применения того либо иного орудия, о запрете ведения охоты в 
определенной время года и т.д., то есть предполагается, что охотник не владеет 
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основной официальной информацией, закрепленной в законах и иных нормативно-
правовых актах, которой должен бы владеть в силу своего занятия, хобби, интереса, 
потребности[7].  

По нашему мнению, вторая позиция авторов является не состоятельной, в 
первую очередь это подтверждается тем, что уголовное законодательство не 
освобождает от уголовной ответственности в силу незнания закона. В противном 
случае, такое положение дел, переадресовывая в целом на преступность, может 
приводить к необоснованному освобождению от уголовной ответственности в ряде 
случаев, где виновный будет ссылаться на незнание каких-либо правил и норм.  

По этому поводу Р.А. Забавко точно отмечает: «… Совершение заведомо 
незаконных действий указывает на умышленную вину. Если указание на 
противоправность содержится в законе, то интеллектуальный момент психического 
отношения лица к содеянному включает также и осознание противоправности деяния. 
Однако это не означает требования обязательного знания содержания специальных 
правил об охране природы, достаточно чтобы виновный знал об их наличии и 
осознавал обязанность с ними познакомиться …» [3]. 

А.П. Перетолчин поддерживая позицию умышленной формы вины незаконной 
охоты и исключая здесь неосторожность отмечает: «… В том случае, когда охотник 
причиняет смерть животному, действуя неосторожно (превысил норму отстрела дичи, 
убив одним выстрелом нескольких птиц и др.), то содеянное не должно 
квалифицироваться как незаконная охота…» [7]. 

Уголовное законодательство гласит о том, что умышленное преступление может 
быть совершено как с прямым умыслом, так и косвенным. Незаконной охоте присущ 
как прямой, так и косвенный умысел. По большому счету незаконная охота в 
большинстве случаев совершается с прямым умыслом, согласно анализу судебной 
практики. Но и косвенный умысел при незаконной охоте не исключается, например, 
охотник ни всегда желает причинить именно крупный ущерб вследствие незаконной 
охоты (п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ). 

Таким образом, можно констатировать, что незаконной охоте свойствен 
умышленный характер, в связи, с чем полагаем, что имеется необходимость, со 
стороны законодателя конкретизировать в ст.258 УК РФ форму вины с целью 
единообразного толкования и применения указанной уголовно-правовой нормы, внеся 
в нее соответствующее дополнение.  
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Аннотация 

В статье рассматривается мини-суд как эффективный инструмент в российской 
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Abstract 

The article considers the mini-court as an effective tool in the Russian business 

environment in resolving disputes that require a flexible and dispositive approach, while 

taking into account the interests of both parties. 

Keywords: mini-court, civil rights, alternative dispute resolution, mediation. 

 

Свободное распоряжение гражданами и юридическими лицами их 

субъективными правами, а также непосредственное осуществление их по собственному 

усмотрению составляет основной принцип, который характеризует частное 

(гражданское) право.  

«Инициатива защиты в гражданско-правовом порядке всегда принадлежит 

субъекту защиты», пишет Г.Ф. Шершеневич[8]. В силу этого основной фундамент 

защиты гражданских прав - это положение, в соответствии с которым недопустимо 

принуждение частного лица к реализации каких-либо действий по защите его 

субъективных прав. Исключительно сам субъект защиты может принимать решение, 

осуществлять ли ему какие-либо действия, которые будут направлены на защиту его 

субъективных прав, или же отказаться от их реализации; обращаться ли ему 

непосредственно к помощи органа, который обладает полномочиями по принятию 

обязательного для сторон решения, или осуществлять средства правовой защиты, 

которые доступные ему самому. 

Вместе с судебными разбирательствами есть и другие возможности ликвидации 

споров, которые вытекают  из гражданских правоотношений, без непосредственного 

обращения к государственной системе правосудия, их в литературе обозначают единым 

термином "альтернативное разрешение споров", или аббревиатурой АРС (на русском 

языке). 

Термин "альтернативное разрешение споров" представляет собой перевод 

термина Alternative Dispute Resolution (официальная аббревиатура - ADR), который 

используется в теории права и в законодательстве США. Данный термин применяется в 

США для обозначения неформальных и наиболее гибких процедур по урегулированию 

конфликтов, возникших в качестве альтернативы сложному и тяжеловесному 

государственному правосудию. К данным процедурам относится арбитраж (третейское 

разбирательство), мини-суд, посредничество с позиции силы, доарбитражное 

производство, независимое экспертное заключение, переговоры (медиация) и т.д.  

Большая популярность конечно отведена арбитражу. Но и он обладает рядом 

недостатков, присущих судебной системе: дороговизна и длительность процедуры, 

крушение деловых связей сторон и достаточно ограниченный характер всех возможных 

условий разрешения спора. Ввиду этого расширилось применение посредничества, 

сформировались такие формы, как «мини-суды» (mini-trials), а также независимое 
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экспертное заключение, рекомендательное арбитражное и судебное решения при 

возможностя сокращенной процедуры разбирательства, а также разные гибридные 

формы, такие как посредничество-арбитраж. Первый «мини-суд» прошел в 1977 г., 

теперь же в США эта процедура достаточно распространена[2]. 

Развитие примирительных процедур при разрешении гражданско-правовых 

споров является необходимым условием создания эффективной системы защиты 

нарушенных, непризнанных или оспариваемых субъективных прав и интересов 

хозяйствующих субъектов. Они не основываются на абсолютном приоритете защиты 

интересов государства, а ориентированы на быстрое и наиболее эффективное 

разрешение конфликтных ситуаций, которые возникают в процессе хозяйственной 

деятельности. Ориентир на мирное урегулирование споров, а также максимально 

развитая система примирительных процедур, в том числе и внесудебных, – является 

важным признаком действительно демократического правового государства[6]. 

Как справедливо полагает А.О. Иншакова, «чрезвычайно важное значение для 

развития внесудебного разбирательства, внедрения системы альтернативных методов 

разрешения гражданско-правовых споров имеет сконструированная на основе 

новейших достижений юридической науки модель взаимодействия государственных и 

третейских судов, сбалансированное регулирование подведомственности дел и четкое 

определение сферы компетенции третейских судов, а также грамотное исполнение 

обязанностей посредниками в процедурах медиации»[1]. 

Сформированный в литературе термин "медиация" предполагает 

"посредничество"; медиатор - лицо, оказывающее консультативные функции. Несмотря 

на то что в европейских странах на настоящий момент очень мало специальных 

законодательных актов, которые подробно бы регулировали процедуры примирения, 

практика вырабатывает различные виды подобных процедур, которые объединяют в 

две основные группы: 

 процедуры примирения при участии посредника в роли достижения 

урегулирования коммерческого спора; 

 процедуры примирения, где посредник дает оценку фактам, которые 

привели к спору или характеризующим спор. 

Другими словами, примирительные процедуры, которые используются для 

защиты гражданских прав в сфере хозяйствования, можно объединить на две группы. 

Первая группа представляет собой процедуры примирения, которые 

предусматривают участие третьего лица, помогающего решить конфликт. К данной 

группе относят: медиация, консилиация, посредничество, мини-разбирательство и т. п. 

Вторая группа представляет собой процедуры, предусматривающие 

самостоятельное решение спора сторонами, без участия третьих лиц. К этой группе 

относятся трансакция, переговоры и т. П[4]. 

Как раз к первой группе процедур примирения относят предмет нашего 

исследования - мини-суде, когда посредник осуществляет представительство на мини-

суде, под которым понимается разрешение спора руководством спорящих компаний. В 

данной процедуре комиссия, которая состоит из представителей руководства спорящих 

компаний и возглавляемая посредником, непосредственно получает информацию о 

сути спора, которая излагается специалистами от обеих сторон. 

Руководители после заслушивания специалистов касательно сути спора ведут 

переговоры по этому спору, получив объективную (двустороннюю) оценку о причинах 

этого спора и уяснив предложения специалистов о выходе из сложившегося 

конфликта[7]. 

После слушаний руководство компаний при содействии посредника ведет 

переговоры по предмету спора. Эффективность данной процедуры основывается на том 

обстоятельстве, что руководители компаний, при получении более объективной 

информации о причинах и природе конфликта, скорее найдут основания для 
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заключения взаимоприемлемого решения. Председательствующий контролирует ход 

процедуры, руководит ее сбалансированностью и помогает комиссии выявить и сузить 

область предмета спора. 

Шансы на успех в процедуре mini-trial достигаются также за счет того, что 

руководством принимается решение, исходя из политики, целей, задач и положения дел 

в компаниях, т.е. такое решение является деловым и полностью основанное на 

интересах сторон. Кроме того, предпочтительно, чтобы менеджеры не принимали 

участие в ходе конфликта. Тогда они смогут рассмотреть его максимально 

рационально. 

«Вопросы организации мини-судов детально раскрыты в праве и доктрине 

США. А в России данный альтернативный метод стал востребован с 2014 года. 

Теоретическое рассмотрение мини-суда как института мягкого права, доказывает 

потенциальную эффективность его применения в российской предпринимательской 

среде при разрешении споров, требующих гибкого и диспозитивного подхода, 

учитывающего одновременно интересы обеих сторон[3]». 

Особенностью мини-суда является то, что ни федеральные, ни местные нормы 

доказательственного права не применяются к представлениям, сделанным при обмене 

информацией, а ограничения круга доказательств, применяемых на этапе обмена 

информацией, определяются по составленному заранее письменному соглашению 

спорящих сторон. В задачи посредника при этом входит обеспечение исполнения 

договорных ограничений. После проведения переговоров, следующих за обменом 

информацией, если стороны не приходят к консенсусу о предмете спора, консультант 

не только излагает свою позицию о предполагаемом исходе дела в суде, но и 

обосновывает ее на основании правовых норм и с учетом фактических обстоятельств 

спора. После этого руководители встречаются с новыми целями осуществления еще 

одной попытки урегулирования спора. Если стороны все-таки приходят к консенсусу 

после повторных переговоров, то стороны излагают свои предложения в письменной 

форме. На основе данных предложений нейтральный посредник предлагает 

рекомендации для мирового соглашения, в случае наличия несогласия с которыми, 

любая из сторон вправе прекратить мини-суд и обратиться к любому иному 

доступному способу разрешения спора[5]. 

Таким образом, осуществленное в данной статье теоретическое рассмотрение 

мини-суда доказывает потенциальную эффективность его применения в российской 

предпринимательской среде при разрешении споров, требующих гибкого и 

диспозитивного подхода, учитывающего одновременно интересы обеих сторон. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности внешней политики при Анваре Садате. 

Описано влияние США на экономику и политику страны. Отношения Египта и 

Советского Союза. Так же войны между Израилем и Египтом, дипломатические 

отношения между ними, подписание мирного договора, его условия. 
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Abstract 

The article discusses the features of foreign policy under Anwar Sadat. The influence 

of the United States on the country's economy and politics is described. Relations between 

Egypt and the Soviet Union. As well as the war between Israel and Egypt, diplomatic 

relations between them, the signing of a peace Treaty, its terms.  

Keywords: Egypt, foreign policy, peace Treaty, influence, agreement.  

 

Мухаммед Анвар ас-Садат— египетский государственный и военный 

деятель; президент Египта (1970—1981), маршал (мушир; 1973). Еще с юности боролся 

за независимость страны. Действуя принципом «Враг моего врага - мой друг»,  искал 

поддержки у Гитлера, поскольку видел в нем освободителя. Та же Война Судного дня 

была начата, чтоб смыть позор Шестидневной войны и вернуть Египту Синайский 

полуостров [3, 32-33]. 

После смерти правителя Г.А.Насера в 1970 г. президентом Египта был избран 

Анвар Садат. США из-за государственного переворота 14 мая 1971., обладая 

различными средствами и методами, решили стремиться оказать свое влияние на 

Садата, в последствии взять его под свой контроль, что означало контроль США над 

египетской внешней политикой.   Садат стал отходить от проводившейся Абдель 

Насером политики арабского национализма и арабского социализма, практически  в 

момент  прихода к власти.  В мае 1971 многие лица из окружения бывшего президента, 

последователи идей Абдель Насера, были арестованы по причине попыток создать 

оппозицию новому режиму.  Государство было переименовано из Объединѐнной 

Арабской республики в Арабскую республику Египет (АРЕ) в 1971[4 70]. 

Между Советским Союзом и ОАР существовало секретное 

межправительственное соглашение, заключенное еще президентом Г.А Насером, в ходе 

тайного визита в Москву в конце декабря 1969 г., по котрому СССР прислал зенитно-

ракетные установки ПВО, и направил в Египет советский военный персонал - 20 тыс. 

военнослужащих для ведения боевых действий. Однако Садат начал компанию по 

дискриминации советских войск и СССР в целом, руководствуясь намерениями 

совершенно противоположные своему предшественнику. Каждая встреча 

представителей СССР и Египта начиналась с высказывания недовольства по поводу 

военных поставок. Открылась кампания в печати, что, СССР поставляет Египту плохое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
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оружие, в отличии от американцев, они же Израилю - первоклассное. В политическом 

плане СССР выдвигались претензии, что в ближневосточной политике он стремится к 

положению "ни войны, ни мира". Последние советские специалисты покинули Египет 

16 июля 1972 г. Союз Садата с Москвой исчерпал себя вместе с идеей 

социалистическоговыбора[1,290].  

Садат считал, что Советский Союз предоставил Египту малую помощь в 

противостоянии с Израилем,  желал обрести более мощного союзника в лице США, 

вследствие чего начал близкую дружбу с США. В это время Египет отказался от 

военной помощи СССР, и в 1972 выслал советских военных советников. В 1973  Садат 

начал войну против Израиля (Война судного дня); Садат был вынужден  идти на 

сближение с США и мирные переговоры с Израилем, а также подписать 

односторонний договор о дружбе с СССР (1976). Всѐ это было вынужденные меры из-

за крайне неудачного исхода операции. После заключения мирного соглашения в Кэмп-

Дэвиде (спустя 2 месяца) Египет, союзник США на Ближнем Востоке, был включѐн в 

число стран, которые получают  американскую военную помощь[1 289]. 

Ведущим направлением политики правитель полагал возрождение Страны 

Пирамид, усиление позиций на мировом рынке и возмездие за оскорбительный 

проигрыш в войне с Израилем 1967 г. Спустя несколько лет безуспешных переговоров 

с Израилем, в завершении 1972 года, Садат начал склоняться к военной кампании 

вопреки Израилю. Решение Египта начать войну с Израилем было принято 

пркзидентом Анваром Садатом совместно с  правителем Сирии Хафезом Аседом летом 

1973 года [2 180]. 

По окончании войны Садат начал думать о мирных переговорах.  Израиль и 

Египет подписали промежуточный договор, обязываясь вместо применения силы 

решить конфликт за территорию мирным путем. В 1977 г. Анвар Садат объявил о 

готовности отпрвиться в Иерусалим для согласования условий мира с Израилем.  

Исторический визит Садата в Иерусалим осуществился в ноябре.В июле 1972 Садат 

отправил из страны советских военных советников [4 72]. 

В  1971 г. Садат показал стремление к установлению мира с Израилем, сделав в 

феврале этого года предложение об открытии Суэцкого канала для судов всех стран, 

если жители Израиля согласятся уйти на несколько километров от восточного берега 

канала. Однако в этот период в Египте началось острое внутреннее волнение, из-за 

недовольства широких слоев египтян состоянием "ни войны, ни мира". 6 октября 1973 

г. начались боевые действия в четвертой арабо-израильской войне, начавшаяся с 

наступления на захваченный Израилем Синай, которая впервые не принесла военных 

побед Израилю. Кроме неудач Тель-Авива в тот период серьезную озабоченность у 

Вашингтона вызвало нефтяное эмбарго арабских стран, которое вычертило контуры 

возможного политического потенциала арабов в будущем. Американская 

администрация вынуждена была активизировать ближневосточное направление своей 

политики [2, 189]. 

В 1974 г. Вашингтон согласился выделить Египту 250 млн. дол., в том числе 170 

млн. на расчистку Суэцкого канала и восстановление приканальной зоны и 80 млн. на 

оплату импорта американских товаров. Конечно же, США приняли к сведению то 

обстоятельство, что Садат занялся "либерализацией" экономической жизни в стране и 

ее переориентацией на Запад.  В 1975 г. размер  экономической помощи от Америки 

Египту достиг 370 млн. дол. В документе "Заверения правительства США Египту" 

(сентябрь 1975 г.) Вашингтон впервые официально утвердил свою "политику помощи 

Египту в деле экономического развития", что было  связано с подписанием под 

нажимом США соглашения о втором этапе разъединения египетско-израильских войск 

на Синае[1,292]. 

 В ноябре 1977 Садат первым из арабских лидеров посетил Израиль, тем самым 

по сути признав данное государство. Встреча в Кэмп-Дэвиде (сентябрь 1978 г.) и 
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подписание сепаратного договора с Израилем (март 1979 г.) были логическим 

завершением политики Садата в отношении всех арабов и знаменовали его 

окончательный переход в лагерь американского империализма на Ближнем Востоке. С 

подписанием этого договора зависимость Египта от помощи США еще более 

усилилась, поскольку он лишился арабских источников получения значительных 

финансовых средств.  Садат достиг соглашения с израильским премьер-министром 

Менахемом Бегином о возвращении Стране Пирамид Синая в обмен на мирный 

договор (26 марта 1979). Вместе с Бегином в 1978 был удостоен Нобелевской премии 

мира [1 294]. 

США добились изоляции Страны Пирамид от других арабских государств, США 

оформили в лице Египта и Израиля военно-политический альянс, призванный 

утвердить американские интересы на Ближнем Востоке. За сравнительно малый срок 

Египет превратился в послушного проводника агрессивных планов военно-

промышленного комплекса США на Ближнем и Среднем Востоке- так называемый 

"новый курс" Анвара Садата [1, 295]. 

Политика Садата привела к росту исламистских настроений в Египте, особенно 

после поражения Египта в войне с Израилем и заключении  Кэмп-Дэвидских 

соглашений в 1979 году, что вызвало резкое осуждение в арабском мире и исключени 

страны из Лиги арабских государств (ЛАГ). В 1981 Садат был убит в Каире группой 

исламских экстремистов [5, 81]. 

Можно сделать вывод, что Анвар Садат был одним из самых сильных и 

неоднозначных правителей Египта и политиков XX века. Ему удалось нажить себе 

врагов не только в пределах арабских земель, но и за рубежем. Для СССР он бы 

предателем, а для Америки демократом и мудрецом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки нового 

инструмента внешней политики ‒ национальной цифровой валюты. На основе анализа 

процессов финансовой интеграции, объясняется возможность использования 

релевантных средств защиты государствами несогласными с политикой США и ЕС, и, 

столкнувшихся  с угрозой применения против себя традиционных финансовых и новых 

киберфинансовых инструментов давления. Обосновывается мысль о том, что 
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применение одними акторами финансового оружия дискредитирует контролируемую 

ими финансовую систему, заставляя других укреплять свой финансовый суверенитет. 

Ключевые слова: национальная цифровая валюта, финансовые инструменты, 

санкции, электронный деньги, финансовый суверенитет, внешняя политика. 

 

Abstract 

This article discusses the advantages and disadvantages of a new foreign policy tool ‒ 

the national digital currency. Based on the analysis of financial integration processes, the 

author substantiates the possibility of using relevant means of protection by States that 

disagree with the policy of the US and the EU, and are faced with the possibility of using 

traditional financial and new cyber-financial instruments of pressure against themselves. The 

author substantiates the idea that the use of financial weapons by some factors discredits the 

financial system they control, forcing others to strengthen their financial sovereignty.  

Keywords: national digital currency, financial instruments, sanctions, electronic 

money, financial sovereignty, foreign policy. 

 

Широкое применение финансовых санкций порождает закономерную реакцию 

со стороны стран, против которых они направлены или могут быть направлены в 

обозримом будущем. Стремясь избежать внешнего финансового давления, такие 

страны пытаются либо найти альтернативы в рамках существующей международной 

финансовой системы либо обрести большую финансовую свободу, ограничиваемую 

нормами и процедурами этой самой системы.  

Известно, что в современной финансовой системе существует три типа денег – 

физические наличные деньги (банкноты и монеты), банковские деньги на счетах и 

резервные деньги центральных банков, каждый из которых играет свою роль в 

создании, обращении и уничтожении общей денежной массы [1, p.14]. 

Сопоставив эти три типа денег на основе трех критериев – существование, 

доступность и эмитент, можно увидеть, что каждый из них имеет в рамках одного 

взятого критерия общую особенность только с одним из двух других типов. Банковские 

и резервные деньги существуют в электронной форме, тогда как наличные в форме 

физической. Наличные и банковские деньги доступны всем пользователям, а резервные 

лишь некоторым специфическим пользователям. Наличные и резервные деньги 

выпускаются центральным банком, тогда как банковские деньги, что подтверждает 

само название, только коммерческими банками. Национальная цифровая валюта, в 

отличие от других описанных выше типов денег, обладает одновременно всеми тремя 

особенностями: она существует в электронной форме, доступна для всех пользователей 

и эмитируется центральным банком.              

Электронные деньги эмитируются центральными банками и коммерческими 

банками, выражаясь в единицах той или иной национальной валюты. Электронные 

деньги приносят своему эмитенту некий доход, проистекающий от разницы между 

приобретенными и выпущенными долговыми обязательствами. Для эмитента они 

представляют долговое обязательство, тогда как для их обладателя – право требования 

от эмитента наличных средств. 

Как правило, подразумевается, что владелец электронных денег может в любой 

момент обменять их на наличные без всяких проблем и ограничений. Такая 

возможность повышает доверие к финансовой системе государства, особенно в 

периоды неопределенности, когда граждане склоны избегать услуг посредников в 

хранении их сбережений, предпочитая накапливать наличные деньги. Каждый 

финансовый институт принимает участие в поддержании и ведении некого реестра, на 

котором базируется система электронных денег. К этому реестру открыт доступ не 

всем желающим, а только ряду проверенных институтов, составляющих своеобразную 

иерархию с центральным банком на  ее вершине. В этом смысле система электронных 
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денег представляет собой централизованную структуру, издержки функционирования 

которой значительно выше по сравнению с системами, ориентированными на 

децентрализацию. Появление и развитие технологии блокчейна открыло возможность 

создания распределенных или общественных реестров, надежно защищенных от 

несанкционированного использования.         

За последние десять лет появился целый класс новых электронных денежных 

инструментов, принципиально отличающих от уже существующих: они не имеют 

никакого отношения к банкам, единицам национальных валют и наличным деньгам. 

Эти инструменты, все более и более используемые в качестве средства обмена, 

деноминации и сбережения, называются «электронными наличными», «виртуальной 

валютой», «криптовалютой», «абстрактной валютой» или «цифровой 

валютой»[2,p.133]. Главная инновационная особенность этой валюты заключается в 

том, что она основывается на распределенном реестре, который не нуждается в 

традиционных финансовых институтах для проведения различных транзакций и своего 

обновления. Как и наличные, они могут служить целям обмена между различными 

участниками. При этом они не существуют в реальном пространстве и никак не 

связаны с существующими физическими или банковскими инструментами, представляя 

по сути цифры, абстрактные вещи. 

Выпуск цифровой валюты не связан с действиями центральных властей, 

которые могут придать ей статус законного средства платежа. Цифровая валюта, также 

как и электронная, приобретает свою ценность только тогда, когда ее пользователи 

уверены, что она представляет собой безопасное средство сбережения и может быть без 

проблем обменена в предсказуемом будущем на труд, товары, услуги или другие 

средства сбережения, такие как другие валюты или финансовые инструменты. 

Проблема доверия решается через создание и ведение реестра. Администрированием 

реестра электронных денег занимаются специально созданные для этого и 

считающиеся проверенными посредники – коммерческие и центральные банки. 

Поскольку только они имеют к нему доступ, то этот реестр может быть назван 

частным.  

Цифровые же валюты, существующие без каких-либо посредников, опираются 

на публичные реестры, вся история транзакций в котором доступна всем агентам. 

Переход прав собственности происходит при достижении всеобщего консенсуса, т.е. 

отсутствия разногласий относительно информации, содержащейся в публичном 

реестре. С этого момента транзакция считается необратимой, добавляясь в реальном 

времени в публичный реестр. Возможное мошенничество с публичным реестром, а 

именно двойное расходование, устраняется двумя способами: вознаграждением за 

работу по «легализации» транзакций, поощряющим конкуренцию и, следовательно, 

справедливое разрешение разногласий, и потребностью в огромных вычислительных 

мощностях, предотвращающих создание миноритарных коалиций с целью 

фальсификаций. Наиболее популярной цифровой валютой на настоящее время является 

Bitcoin, запущенный в январе 2009 г.[3] Несмотря на свои очевидные преимущества, 

цифровые валюты, такие как Bitcoin, имеют и ряд недостатков: во-первых, цифровая 

валюта имеет изначально ограниченный объем, во-вторых, для нее характерна низкая 

скорость транзакций, в-третьих, она обладает повышенной волатильностью, поскольку 

не привязана к никакой национальной валюте, в-четвертых, стимулы к проверке 

транзакций снижаются с расширением сети участников[4,p.135]. Все эти практические 

моменты, а также проблемы доверия, координации и стабильности, вызванные 

отсутствием некой центральной власти, побудили к дискуссиям о перспективах 

создания суверенных, гарантированных государством или национальных цифровых 

валютах, базирующихся на децентрализованных реестрах.                 

Национальные цифровые валюты предполагают эмиссию центральной властью 

при параллельном использовании гибкости и других преимуществ технологии 
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блокчейна. Идея цифровой валюты, выпускающейся центральными банками для 

всеобщего использования, циркулирует в научной среде уже более десятилетия[5]. 

Примером может служить проект валюты RSCoin. Ключевая мысль этого проекта 

состоит в том, что цифровая валюта должна выпускаться доверенным центральным 

институтом, центральным банком. В отличие от электронных денег транзакционный 

реестр должен вестись не выпустившим ее институтом, т.е. централизованным образом, 

а всеми пользователями, т.е. децентрализованным путем. При этом право конечного 

одобрения транзакций должно быть передано центральному банку, который будет 

ответственен за совместимость своего реестра с потенциальными реестрами других 

центральных банков. По мнению авторов этого проекта, цифровая валюта RSCoin 

ускорит скорость транзакций, сохранив их издержки на минимальном уровне[6]. 

В последние 2-3 года к идее национальной цифровой валюты начали проявлять 

открытый и немалый интерес центральные банки самых различных стран. В одном из 

докладов Банка Англии, опубликованном в феврале 2015 г., отмечалось, что 

современные технологии трансформируют условия ведения банковского дела и 

осуществления монетарной политики, при этом цифровые валюты и новые методы 

платежей ставят перед структурами, занимающимися финансовым регулированием, 

целый ряд сложных вопросов, в частности могут ли центральные банки выпускать 

цифровые валюты и если да, то какое они окажут влияние на существующие системы 

платежей и расчетов?[7,p.7] Этот доклад породил в Великобритании широкие 

общественные дебаты, посвященные перспективам разработки и создания 

центральными банками собственных цифровых валют[8]. Вслед за Великобританией 

интерес к цифровым валютам, выпускаемыми центральными банками, проявили и 

другие государства мира. Народный банк Китая через своих представителей заявил: «В 

последние годы цифровые валюты продемонстрировали, что они обладают 

существенными перспективами. Согласно исследованиям, проведенным Народным 

банком Китая, лучше всего центральные банки могут воспользоваться этими 

инновациями, взяв инициативу в свои руки, т.е. поставить под свой контроль частные 

цифровые валюты и создать собственные легальные цифровые валюты. Народный банк 

Китая уже ведет работу в этом направлении … С 2014 г. он придает высокое значение 

развитию собственной цифровой валюты, обладавшей бы легальным статусом»[9]. 

Вице-президент шведского центрального банка С. Скингсли отметила, что «Риксбанк – 

это один из центральных банков, которому потребуется создать цифровую валюту, 

неважно, будет он первым в этом деле или нет»[10,p.9]. 

С идеей американской версии цифровой валюты, называемой FedCoin, активно 

выступает Д. Андольфатто, занимающий должность в Федеральном резервном банке 

Сент-Луиса[11]. Эту идею поддерживает и Д. Пауэлл, ныне председатель Совета 

управляющих ФРС, который затронул тему цифровой валюты в одном из своих 

недавних выступлений[12]. В докладе Европейского парламента, подготовленном 

группой специалистов, утверждается: «Центральный банк может выпускать цифровую 

валюту, которая со временем заменит банковские депозиты, служащие основной 

формой денег для домохозяйств и бизнеса. Она станет вызовом для нынешней 

фрагментарной по своей сути резервной системы. Если участники рынка предпочтут 

цифровую валюту банковским депозитам, то это пошатнет денежную массу и 

кредитное предложение. Коммерческие банки будут вынуждены полагаться на 

отличные от банковских депозитов источники финансирования, таким образом это 

разрушительное для фрагментированной резервной системы изменение может в конце 

концов открыть дорогу для более стабильной финансовой системы»[13,p.4]. 

Постепенно дебаты начали перерастать в полноценные исследования, 

руководимые банковскими институтами. Возможно, первым и на сегодняшний момент 

наиболее полным из них может считаться проведенное Банком Англии исследование 

«Макроэкономика цифровых валют центральных банков», в котором анализируется 
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влияние цифровых валют, которые могут быть выпущены центральными банками, на 

экономический рост, темпы инфляции, размер процентных ставок и прочие 

макроэкономические показатели[14]. Вместе с ним появились и другие исследования, 

посвященные рискам и возможностям, связанным с внедрением национальных 

цифровых валют. Среди них можно упомянуть исследования, проведенные Банком 

Канады, шведским Риксбанком, Межамериканским банком развития, испанской 

банковской компанией «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria», неправительственной 

организацией «Positive Money»[15,p.126]. 

Однако несмотря на широкие дискуссии в развитых странах, первым 

государством, реализовавшим идею национальной цифровой валюты, оказалась 

Венесуэла. В начале декабря 2017 г. Венесуэла официально сообщила, что в ближайшее 

время создаст собственную цифровую валюту под названием Petro, которая позволит 

ей преодолеть финансовую блокаду и занять свое место в международной валютной 

системе[16]. Тогда же было отмечено, что в отличие от других существующих 

цифровых валют она будет обеспечена реальным активом – нефтью, другими словами, 

ее начальная, номинальная стоимость будет приравнена к стоимости одного барреля 

нефти (примерно 60 долларов). Для  физического обеспечения новой валюты 

правительство выделило 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в бассейне 

реки Ориноко.  

20 февраля 2018 г. Венесуэла завершила работу над своей цифровой валютой 

Petro, объявив о начале предпродажного периода[17]. За первый месяц Венесуэла 

собрала заявок на покупку ее цифровой валюты на сумму в 5 млрд долларов, 

поступивших из 127 стран, в том числе России, Испании, Южной Кореи, Кубы, 

Японии, Франции, Китая, а также самих США[18]. Ускоренные приготовления к 

продаже цифровой валюты шли на фоне стремительно возрастающих темпов 

инфляции, с января 2017 г. по январь 2018 г. уровень инфляции в Венесуэле превысил 

4000%, а с февраля 2017 г. по февраль 2018 г. он превысил уже 6000%[19]. В августе 

2018 г. Венесуэла провела деноминацию национальной валюты, обусловленную 

огромными темпами инфляции. Стоимость нового, т.н. «суверенного» боливара была 

привязана к Petro, что, по мнению властей, будет гарантировать ему защиту от 

обесценения в будущем. 

Хотя многие политические следствия эмиссии национальных цифровых валют 

еще окончательно не ясны, уже можно сделать ряд выводов, вытекающих из первого 

опыта Венесуэлы. Использование киберфинансовых инструментов США и ЕС ведет к 

тому, что другие государства, менее развитые в технологическом и финансовом 

отношениях, будут также предпринимать попытки воспользоваться всеми 

преимуществами этих новых инструментов внешней политики. И если такие акторы 

мировой политики, как США и ЕС,  будут использовать их в качестве средства 

нападения, то другие – как средство защиты, позволяющее оградить себя от внешнего 

финансового давления и обрести больший финансовый суверенитет, превращающийся, 

как показывает практика и постоянно растущий объем научных исследований, в одну 

из главных составляющих общего национального суверенитета. Действительно, 

Венесуэла создала собственную цифровую валюту Petro в ответ на ограничение своего 

доступа к американским финансовым рынкам, другими словами, как некое 

контрсанкционное средство. Однако со временем следует ожидать «популяризацию» 

использования наступательного потенциала киберфинансовых инструментов, в 

частности, усовершенствованных национальных цифровых валют, что приведет к 

формированию новой, уникальной арены противоборства на международной арене. 
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Аннотация 

Работа посвящена научно-методическим основам социального 

проектирования как инструмента работы с молодежью. Рассмотрены подходы к 

определению социального потенциала молодежи и ролью социального проектирования 

в его формировании. Приведены примеры вовлечения молодежи в социально-

проектную детальность и реализацию проектов, направленных на социально-

экономическое развитие регионов.  

Ключевые слова: молодежная политика, социальный потенциал молодежи, 

социальное проектирование, социальный проект, социальная активность.  

 

Abstract 

The work is devoted to the scientific and methodological foundations of social project 

planning as a tool for working with youth. Approaches to determining the social potential of 

youth and the role of social project planning in its formation. Examples of involving young 

people in socio-project activity and implementation of projects aimed at the social -economic 

development of regions. 

Keywords: youth policy, social potential of youth, social project planning, social 

project, social activities. 

 

Образование для молодежи сегодня является лучшей формой накопления 

знаний, предоставления возможностей для развития компетенций, реализации 

творческого, инновационного и социального потенциала, приобщения к традиционным 

ценностям, росту гражданского самосознания, ответственности. Данный принцип 

находит отражение в ряде нормативно-правовых документах реализации 

государственной молодежной политики, например: «Основах государственной 

молодежной политики в РФ до 2025», «Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации», Приказе Федерального агентства по делам 

молодежи «Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование» и др. 

Целью государственной молодежной политики (далее – ГМП) в рамках 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020» являлось создание условий для успешной социализации и 

самореализации молодого поколения, актуализации потенциала и его использование в 

интересах инновационного развития государства. Одной из задач молодежной 

политики, обозначенной в Концепции, является вовлечение молодых людей в 

социальную практику, а также обеспечение возможности получения качественного 

образования, оказание поддержки в предпринимательской, научной и творческой 

активности молодежи. Актуальность принятия нового документа – «Основы 

государственной молодежной политики в РФ до 2025 г.» обоснована экспертными 
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оценками, прогнозирующими сокращение численности молодежи на 10 млн. человек к 

2025 году. Поэтому основная задача, которая стоит перед государством при 

реализации Основ, добиться, чтобы 25 млн. молодых людей к 2025 году умели делать 

больше, чем 35 млн. человек. 

Чтобы решение этой задачи было возможно, в ГМП особое значение 

необходимо уделять развитию процессов управления молодежными проектами, 

развитию социального потенциала молодежи, социального проектирования и 

прогнозирования, социальной инноватики, разработки научного инструментария 

проектирования молодежной политики в целом.  

Объект исследования данной статьи – социальный потенциал современной 

молодежи. Предмет исследования – социальное проектирование как технология 

развития и активизации социального потенциала молодежи. Целью исследования 

является – изучение подходов к определению социального потенциала молодежи и 

роли социального проектирования в его формировании.   

Перед специалистами по работе с молодежью стоит задача поиска новых 

подходов в решении проблем привлечения, поиска и активизации социально-активной 

молодежи, ее вовлечения в различные региональные проекты и программы. Сегодня 

мы можем наблюдать активизацию данного процесса со стороны самой молодежи, 

общественных объединений и движений, учреждений дополнительного образования, а 

также – со стороны управленческих структур, занимающихся реализацией молодежной 

политики. Однако, несмотря на существующие программы и проекты, направленные на 

развитие социальной активности молодежи, проблема мотивации и выбора молодежью 

инструментов реализации социального потенциала в полной мере – остается 

актуальной. 

Актуальность исследования социального потенциала молодежи обоснована 

наличием вопросов в работе с молодежью: как идентифицировать лидеров социальных 

изменений в молодежной среде? Как мотивировать молодежь на реализацию проектной 

деятельности? Как сохранить уровень проектной активности молодежи? Как развивать 

социальный потенциал молодежи для решения социально-экономических задач 

региона. 

Социальный потенциал молодежи отражает способность молодых людей 

находить ответы на социальные вызовы и конструировать социальные проекты, 

ориентируясь на социальный опыт. В социальном измерении социальный потенциал – 

определяется как характеристика возможности использования обществом знаний, 

умений и компетенций молодежи. В личностном – это характеристика возможностей 

реализации молодежью различных проявлений своих внутриличностных сил. 

С позиции отечественных исследователей (Алаторцева И.С., Борисова Т.С., 

Вагнер И.В., Лесина Л.А., Лукс Г.А) проявление социального потенциала молодежи 

находит отражение в творческой, познавательной, интеллектуальной активности, в 

стремлении выйти за пределы шаблонов, различных ограничений, в креативном 

прогнозировании различных профессиональных, жизненных сценариев. Становление 

индивидуальности, выбор своего места в обществе и самореализация на благо решения 

общественных задач – это целевая функция социального проектирования.  

Социальное проектирование мы рассматриваем как средство реализации идей по 

качественному улучшению условий социальной среды, решения общественных 

проблем, оказания помощи нуждающимся. Социальный проект в данном контексте 

подразумевается, как социальное нововведение, цель которого – создание и 

поддержание изменившейся в среде моральных ценностей, имеющее временные, 

пространственные и ресурсные границы, оказывающее благоприятное влияние на 

общество и окружающую среду. 

Различные аспекты социального проектирования: основы, технологии, 

особенности планирования и реализации социальных проектов в сфере молодежной 
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политики освещены в большом количестве работ отечественных и зарубежных авторов, 

таких как: Гриценко Г.А., Катаева Т.М., Крук М.Г., Кибальник А. В., Луков В.А., Лукс 

Г.А., Стенина Т.Л. и др. В этом плане наиболее интересен подход, описанный в работе 

Катаевой Т.М. и Крук М.Г: социальное проектирование в молодежной политики, по 

существу, происходит в рамках направлений, которые отражают основные 

политические и социально-экономические процессы на уровне государства в целом и 

отдельных его регионов в частности. Социальные проекты молодых людей, по мнению 

авторов, направлены на активное участие молодежи в общественно-политической и 

социально-экономической сферах, а также информирование о возможностях 

саморазвития, карьерных стратегий, приобретения компетенций и профессионального 

опыта. В этой связи, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 

ежегодно проводит конкурсы на получение грантовой (финансовой) поддержки для 

наиболее перспективных и актуальных молодежных инициатив. Наиболее 

масштабными из них являются: Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц, молодежных коллективов, конкурсы проектов в рамках всероссийских 

образовательных молодежных форумов, Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально — 

экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия» и др. В 

2018 году все эти конкурсы были объединены на открытой платформе «Россия — 

страна возможностей»,  которая была создана по поручению Президента России В.В. 

Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов талантливой молодежи, 

самореализации, а также для развития благотворительности и поддержки лучших 

социальных инициатив.  

В регионах также действует своя система работы с социально-активной 

молодежью. Так, например, одной из практик является реализация стратегических 

программ, направленных на вовлечение молодежи в реализацию актуальных для 

местного сообщества проектов. Такой программой для более чем 20 регионов России 

стала Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов», организуемая АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ООО 

«Мобильное электронное образование» совместно с региональными органами власти.  

Целью инициативы является – формирование через систему наставничества 

региональных лидерских команд из числа активных и амбициозных, молодых людей, 

ориентированных на социально-экономическое развитие регионов. Участниками 

инициативы являются учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте 14-17 

лет и студенты профессиональных образовательных организаций, а также тьюторы – 

студенты вузов, наставники – представители профессионального сообщества регионов. 

Совместная работа команд направлена на реализацию важных для регионов программ 

развития, установление контактов с лидерами мнений и ведущими экспертами, на 

формирование культуры коммуникации с бизнесом и властью. По итогам официальной 

защиты, выявляются лучшие проекты, лидеры которых принимают участие в 

федеральных мероприятиях, имеют возможность личностного (карьерного) развития в 

выбранной сфере. 

По итогам 2019 года в инициативе приняло участие 4372 участника, 674 тьютора 

и 446 наставника. Было создано 411 проектных команд по 15 приоритетным 

направлениям социально-экономического развития субъектов России. Наиболее 

актуальными направлениями стали: социальная политика, развитие гражданского 

общества, образование, экология и инфраструктура города, сельское хозяйство, туризм, 

информационное развитие, наука и техника, культура и искусство, спорт и здоровый 

образ жизни и др.  

Таким образом, проекты молодых людей направлены на приобретение знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной деятельности; решению различных 

социально-экономических проблем своей территории; помощь нуждающимся. Все это 
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способствует определению молодежью своих дальнейших карьерных стратегий. Для 

эффективного развития и активизации социального потенциала важно внедрять 

проективный характер работы с молодежью: воспитания, обучения и социализации. 

Такой подход позволит создать пространство для самореализации личности, 

формирования духовно-нравственных ценностей, проектирования собственной 

жизнедеятельности, саморазвития в социальном творчестве и социально-

экономических сферах развития российского общества. 
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Аннотация 

Использование родного языка является непременным условием существования и 

развития этноса, необходимым признаком его культурной самобытности и 

идентичности. В данной статье анализируется состояние языковой ситуации среди 

представителей коренных малочисленных народов Севера, исходя из результатов 

мониторинговых исследований на примере города Ханты-Мансийска за 2019 год.  

Ключевые слова: родной язык, ханты, манси, респонденты, коренные 

малочисленные народы Севера, мониторинг, владение родным языком. 
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Для коренных малочисленных народов Севера состояние родных языков и 

сферы их использования воспринимается как важный показатель устойчивости 

этнической идентичности [1, 108]. Именно родной язык является непременным 

условием существования и развития этноса, необходимым признаком его культурной 

самобытности. По словам социолога С. Х. Хакназарова: «Исследование языкового 

поведения, языкового самосознания, языковой компетенции и языковых ориентаций 

представителей разных этнических групп, классов, социальных слоѐв и групп 

представляет научный и практический интерес в современном многополярном мире в 

условиях глобализации, диалога культур и культурного возрождения этнических 

меньшинств» [2, 63]. 

Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок (г. Ханты-

Мансийск) на протяжении 2019 года проводился мониторинг по теме «О потребности 

изучения предметов этнокультурной направленности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», целью которого 

являлся, в том числе, и анализ языковой ситуации среди представителей коренных 

малочисленных народов Севера. Исследование проводилось в анкетной форме. Анкеты 

содержали вопросы с вариантами ответов. Респондентам нужно было выбрать только 

те ответы, которые они считали приемлемыми. В данной работе был проведѐн анализ 

состояния языковой ситуации среди представителей коренных малочисленных народов 

Севера, исходя из результатов мониторинговых исследований на примере города 

Ханты-Мансийска за 2019 год.  

В исследовании приняло участие 854 респондента, из них представителей 

коренных этносов: ханты – 579 (67,8%), манси – 248 (29%), ненцев – 22 (2,6%), русских 

и других национальностей – 3 (0,4%). Из них: мужчин – 160 (18,7%), женщин – 692 

(81%).  

Большинство из опрашиваемых респондентов имеют высшее (60,1%), а также 

среднее специальное образование (26,5%). По роду занятий мы имеем следующие 

значения: служащие (33,3%), работники здравоохранения (16,5%), работники 

образования и науки (15,2%), работники культуры (5,5%), работники в сфере 

традиционных профессий (1,6%) и др.   

Касаясь вопроса уровня владения родным языком, отметим, что владение 

родными языками может иметь различный уровень. Данное обстоятельство проливает 

свет на проблему актуальности, престижности и статуса самих родных языков. Ответы 

респондентов из г. Ханты-Мансийска на вопрос: «Ваш уровень владения родным 

языком?» представлены в таблице 1. 

 

Распределение ответов на вопрос: «Ваш уровень владения родным языком?» 

(n=300), в % от числа опрошенных 

Варианты ответа % 

Не владею. 69,2 

Свободное владение (умею выражать свои мысли, 

говорю, читаю и пишу) 
9,8 

Пассивное владение (понимаю речь других, но не 

разговариваю) 
9,8 

Элементарное владение (понимаю речь других и могу 

использовать простые фразы) 
8,4 

Самостоятельное владение (понимаю речь других, 

говорю бегло) 
2,7 

Итого ответивших: 100,0 

Нет данных 0,0 

 100,0 
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Как мы видим (таблица 1) – подавляющее большинство опрошенных – 591 

человек (69,2%), – не владеют родным языком, тогда как им свободно владеют только 
9,8% (84 человека). Остальные респонденты имеют разные степени владения: 
пассивное владение (понимать речь других, но не разговаривать) – 9,8%, элементарное 
владение (понимать речь других и использовать простые фразы) – 8,4%, 
самостоятельное владение (понимать речь других и говорить бегло) – 2,7%. В целом, 
30,7% респондентов, так или иначе, но в разной степени владеют родным языком 

В связи с тем, что большинство респондентов (69,2%) не владеют родным 
языком, необходимо указать в настоящем исследовании основные причины, которые 
бы объясняли данный факт. Отвечая на вопрос: «Если не владеете родным языком, то 
почему?», 29,2% респондентов отметили, что их «не научили в детстве», 26% – «нет 
языковой среды», 20,6% – «не преподавали в школе». У 11% не оказалось желания 
владеть родным языком (рис. 1). Из указанных нами причин следует, что семья и школа 
как значимые институты социализации, а также соответствующая культурная среда в 
целом являются важнейшими факторами формирования и развития языковых навыков, 
определяющих, в конечном итоге, и уровень владения родным языком.   

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Если не владеете родным языком, то почему?» (n=300), в 
% от числа опрошенных. 

 
Из числа опрошенных респондентов, владеющих в той или иной степени 

родным языком, важно было указать соответствующие ситуации его применения. Так, 
отвечая на вопрос «Если Вы владеете родным языком, то в каких ситуациях им 
пользуетесь?», 14,2% – используют его в семейном общении, 6,1% – на работе с 
носителями родного языка, 4,7% – при общении с соседями и друзьями (рис. 2).   

 

 
Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос: «Если Вы владеете родным языком, то в каких 

ситуациях им пользуетесь?» (n=300), в % от числа опрошенных. 

 
Результаты вопроса: «Если будут созданы условия, Вы будете изучать родной 

язык?», выявили весьма тревожную тенденцию в деле сохранения родного языка у 
представителей коренных малочисленных народов Севера. Так, почти половина 
респондентов ответила на поставленный вопрос отрицательно (48,7%), тогда как 
положительно лишь 28%. Остальные респонденты уточнили свой положительный 
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выбор: 10,9% будут изучать родной язык вместе со всеми членами семьи, а 6,8% – 
будут его изучать самостоятельно (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос: «Если будут созданы условия, Вы будете изучать 

родной язык?» (n=300), в % от числа опрошенных. 

 

Также небезынтересны результаты вопроса «Если от знания родного языка 

будет зависеть Ваше экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать 

родной язык?»: 65% ответили на поставленный вопрос положительно, тогда как 20,6% 

– отрицательно (рис. 4). Из этого можно сделать вывод, что значение родного языка 

может существенно возрастать при условии использования его в качестве 

эффективного инструмента, гарантирующего социально-экономическое благополучие 

его носителей.  

 

 
Рисунок 4 - Распределение ответов на вопрос: «Если от знания родного языка будет зависеть Ваше 
экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать родной язык?» (n=300), в % от числа 

опрошенных. 

 
В целях сохранения и функционирования родного языка важную роль играют 

такие средства его распространения как книги, журналы, газеты, а также 
радиопрограммы и телепередачи. Отвечая на вопрос «Читаете ли вы газеты, журналы 
или книги на родном языке?», 70,3% респондентов г. Ханты-Мансийска ответили 
отрицательно, 10,9 % – читают, но иногда, 10,7% отметили отсутствие самой 
возможности и лишь 4,4% опрошенных читают их регулярно (таблица 2).  

 
Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли вы газеты, журналы или книги на 

родном языке?» 

Варианты ответа Число ответивших % от числа опрошенных 

Не читаю 600 70,3 

Читаю иногда 93 10,9 

Нет возможности 91 10,7 

Да, читаю регулярно 38 4,4 

Итого ответивших: 822 96,3 

Нет данных 32 3,7 

 854 100,0 
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Результаты вопроса «Слушаете ли Вы радиопрограммы или смотрите 

телепередачи на родном языке?», также выявили отрицательную динамику: 56,9% – не 

смотрят и не слушают, 21% – смотрят и слушают, но иногда, 13,1% – отметили 

отсутствие самой возможности и только 5% респондентов смотрят и слушают 

радиопрограммы или телепередачи регулярно (рис. 5). Здесь мы также можем говорить 

о тревожной тенденции, когда сохранение и функционирование родного языка среди 

коренных малочисленных народов Севера не может полноценно осуществляться даже 

при помощи таких средств его распространения как книги, журналы, газеты, а также 

радиопрограммы и телепередачи. 

 

 
Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос: «Слушаете ли Вы радиопрограммы или смотрите 

телепередачи на родном языке?» (n=300), в % от числа опрошенных. 

 

Подводя итоги мониторинга по г. Ханты-Мансийску за 2019 год, следует 

констатировать отрицательную тенденцию по сохранению родного языка среди 

представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в городе 

Ханты-Мансийске. Этот выражается не только в том тревожном факте, что 

подавляющее большинство респондентов (69,2%) не владеет родным языком, но и в 

том, что около половины опрошенных отрицают саму возможность его изучения даже 

при создании соответствующих условий (48,7%). Однако в том случае, когда от 

изучения языка будет зависеть социально-экономическое благополучие его носителей, 

мы, напротив, можем видеть положительную оценку (65%). Также необходимо 

отметить крайне низкий интерес к таким средствам распространения родного языка как 

книги, журналы, газеты, а также радиопрограммы и телепередачи, что, в свою очередь, 

может отрицательным образом сказываться на языковой ситуации среди 

представителей коренных малочисленных народов Севера.      

*** 
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Аннотация 

В статье актуализируется проблема использования новых электронных ресурсов, 

в условиях сохранения дистанционного образования для иностранных обучающихся в 

следующем учебном семестре. В качестве цели исследования автор видит 

теоретический анализ новой платформы и выявления ее особенностей в условиях 

организации учебного процесса. Среди основных выводов,  наиболее значимыми, по 

мнению автора, являются наличие лицензионного контента,  функционала личного 

кабинета, содействие в реализации программы «Экспорт образования» 

Ключевые слова: Образование, студенты, технологии, платформа, 

дистанционный формат 

 

Abstract 

The article highlights the problem of using new electronic resources in the conditions 

of maintaining distance education for foreign students in the next academic semester. The 

author sees the theoretical analysis of the new platform as the goal of the research and the 

identification of its features in the conditions of the organization of the educational process. 

Among the main conclusions, the most significant, according to the author, are the availability 

of licensed content, the functionality of the personal account, assistance in the implementation 

of the program " Export of education» 

Keyword: Education, students, technology, platform, distance format 

 

Проблематика обучения иностранных студентов все более актуализируется, в 

связи с последними событиями, и становится крайне противоречивой в условиях 

неопределенности с физическим присутствием студентов на территории вуза. В 

настоящий период уже однозначно понятно, что иностранные граждане начнут новый 

учебный год онлайн, и, следовательно, потребуется несколько иная философия и 

стратегия восприятия данного феномена, основанная на полном отказе от привычных 

традиционных форм обучения и перехода на автоматизированное управление 

образовательным процессом. 

Как показывает практика, вузы технически, и нужно отметить, мировозренческ,  

оказались к дистанционному формату не совсем готовы по разным причинам. На наш 

взгляд, что значит «мировозренчески»? Привычные методы работы, использованные 

годами на практике, вдруг оказались не пригодными, а новый формат мышления, 

основанный на использовании лицензионного контента, IT-технологий, синхронного и 

асинхронного взаимодействия и осуществления контроля не использовался 

повсеместно, а был достоинством и визитной картой передовых вузов или отдельных 

кафедр. 

Так исследование, которое проводилось экспертами Института статистических 

исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, свидетельствует о том, что 

лишь 11, 4% преподавателей вуза с ученой степенью регулярно использовали 

дистанционные форматы работы, в то время как, около 25 % респондентов ранее 

никогда не проводили лекции и семинары в онлайн-режиме. Среди студентов, 
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обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, 

Интернет для дистанционного обучения использовали 12%, хотя для повседневной 

жизни данный показатель составляет 95%. [1] 

В этой связи, крайне важным является появление новых кросс-медийных 

платформ, легко интегрирующийся в ЭИОС вуза и обладающих универсальным 

функционалом, сочетающим в себе легальный контент и инструменты управления 

учебным процессом. Безусловно, подобные ресурсы актуализировались в период 

пандемии, но в данной статье нами будет проанализирована платформа РКИ (Русский 

как иностранный), являющаяся новым продуктом, реализация которого осуществляется 

буквально с начала года в сотрудничестве с организациями, имеющими специализацию 

и опыт функционирования в данном секторе общественной жизни. Итак, основная 

задача платформы РКИ – это комплексная цифровизации изучения русского языка 

иностранными студентами в российских вузах и подготовительных отделениях. Кроме 

того, при тесном взаимодействии с библиотеками высших учебных заведений, данный 

ресурс становится центром компетенций по информационной и цифровой грамотности, 

который предполагает проведения  мероприятий по повышению квалификации 

преподавателей, сотрудников международных отделов, представителей библиотеки по 

современным подходам к изучению русского языка и навыкам цифрового мышления.   

Как показал теоретический анализ, на платформе размещены электронные 

ресурсы издательств «Златоуст», «Русский язык. Курсы»,  Издательства «Ай Пи Ар 

Медиа»  МГУ, им Ломоносова и других ведущих производителей контента в области 

РКИ. Иными словами контент представленный на платформе  ориентирован на 

следующие целевые аудитории: 

 преподаватели; 

 белингвы; 

 студенты с различным уровнем владения языком; 

 студенты, интересующиеся культурой России. 

Как показывает практика исследования ресурса, платформа также содержит 

книги, аудио, - видео материалы, тесты, что позволяет, на наш взгляд, говорить о 

наличии полного методического обеспечения учебного процесса в период 

дистанционного образования, так как доступ к платформе возможен с любой точки 

земного шара. 

Таким образом, основные функции данной платформы сосредоточены в 

следующих направлениях: 

1. Комплексное обеспечение иностранных студентов необходимой 

литературой. 

2. Мультиформатный ориентир для достижения большей эффективности. 

3. Интерактивные форматы тестирования и обучения на единой 

платформе. 

4. Повышение конкуренции на международном рынке 

5. Содействие реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования»  

Отдельно следует отметить, наличие функционала личного кабинета, 

позволяющего, преподавателю решать следующие задачи: 

1. Генерировать коды приглашений для студентов, в целях упрощенной 

регистрации на платформе. 

2. Объединять студентов в группы в зависимости от уровня знания и 

владения языком. 



Тенденции развития науки и образования  – 123 –   

 

3. Формировать материалы преподавателя, которые содержат как книги, 

так и мультимедиа, в том числе и из открытых источников (через 

ссылку) 

4. Формулировать задания для студентов различных групп, прикрепляя 

материалы, что позволяет эффективно выстроить образовательный 

процесс на расстоянии. 

5. Осуществлять контроль за учебным процессом. 

Таким образом можно сделать вывод, что в настоящее время дистанционные 

форматы приобретают все большее значение при взаимодействии с иностранными 

обучающимися, что требует более высокой технической готовности профессорско-

преподавательского состава и наличие ресурсов, которые позволяют обеспечить 

качественный процесс деятельности педагога. 

Теоретический анализ показал, что платформа «Русский как иностранный» 

позволяет решать следующие основные задачи: 

 обеспечение необходимым контентом преподавателя и обучающегося; 

 наличие функционала, позволяющего использовать контент в 

синхронном и асинхронном взаимодействии.   

В совокупности с современными ресурсами (Zoom, Google Meet) 

проанализированный инструмент в состоянии качественно организовать 

образовательный  процесс, что позволит нивелировать потери и двигаться дальше на 

пути реализации программы «Экспорт образования» 

*** 

1. Эксперты ВШЭ оценили готовность вузов и школ к переходу на дистанционное обучение, 
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Аннотация 

В данной статье мы продолжаем изучать проблематику фриланса в молодежной 

среде, как особой и противоречивой формы занятости. Основной целью данной работы 

является выявление причин выбора данной отрасли, а также определение достоинств и 

недостатков в процессе трудовой деятельности. В качестве метода исследования был 

выбран анкетный Интернет-опрос, который, на наш взгляд, позволил всесторонне 

изучить отдельные аспекты данного социального феномена. Среди основных выводов 

интерес вызывают причины выбора данной формы занятости, которые являются 

осознанными и вынужденными. Кроме того, как показали результаты исследования 

преимуществами данной формы являются возможность работать на удаленном 

доступе, заниматься интересной работой и не чувствовать контроля со стороны 

руководства. Среди недостатков предсказуемо были выделены риски быть обманутым, 

высокая конкуренция и отсутствие социальных гарантий.  

Ключевые слова. Фриланс, рынок труда, молодежь, социальные гарантии. 
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Abstract 

In this article, we continue to study the problems of freelancing in the youth 

environment, as a special and controversial form of employment. The main purpose of this 

work is to identify the reasons for choosing this industry, as well as to determine the 

advantages and disadvantages in the work process. As a research method, we selected an 

Internet questionnaire survey, which, in our opinion, allowed us to comprehensively study 

certain aspects of this social phenomenon. Among the main conclusions of interest are the 

reasons for choosing this form of employment, which are conscious and forced. In addition, 

as the research results showed, the advantages of this form are the ability to work remotely, 

engage in interesting work and not feel controlled by management. Among the disadvantages, 

the risks of being deceived, high competition and lack of social guarantees were predictably 

highlighted. 

Keyword. The freelance labour market, young people, social security. 

 

Проблематика электронного фриланса, в частности ее теоретические и 

нормативно-правовые аспекты, были затронуты в предыдущих статьях, что 

способствовало концептуальному обоснованию специфики данного феномена и 

выявлению перспектив его развития. В продолжении вышеуказанной тематики, на наш 

взгляд, важным моментом является апробация сделанных выводов эмпирическим 

исследованием, что позволит более глубоко раскрыть тему и определить практически 

значимые аспекты в процессе анализа обозначенного объекта. 

В этой связи, в рамках руководства итоговой квалификационной работой, 

совместно со студентами социологического факультета СГУ, им. Чернышевского, нами 

было проведено пилотажное социологическое исследование на тему «Преимущества и 

недостатки электронного фриланса в молодежной среде», которое было реализовано в 

марте 2018 г. методом анкетирования в социальной сети «В контакте», общая выборка 

составила 200 молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет. 

В процессе исследования были подтверждены гипотезы об активной роли 

молодых людей в электронном фрилансе (более 78% так или иначе были задействованы 

в данной сфере, при этом показатель в возрастной группе от 18 до 26 лет оказался 

наиболее доминирующим (около половины, из числа активных пользователей). 

Следует подчеркнуть, что девушки более активно реализуются в данной сфере, чем 

молодые люди, 55% и 45% соответственно. Как показали результаты исследования, что 

вполне логично, молодые фрилансеры не имеют стажа работы, хоте более 87%, из 

числа опрошенных либо уже имеют высшее образование, либо находятся в процессе 

его получения. Если проанализировать вузовские специальности, которые наиболее 

часто встречаются в электронном фрилансе, то можно составить следующий рейтинг 

востребованности: 

Технические науки – 21%; 

Гуманитарные науки – 17%; 

Экономические науки - 15% 

Информационные технологии – 13%. 

На наш взгляд средние позиции специалистов в области информационных 

технологий связаны с их высокой востребованностью и быстрым трудоустройством в 

компании, где их обязанности не позволяют им полноценно работать фрилансером. 

По мнению участников исследования, основными сферами электронного 

фриланса являются – дизайн и графика (36%), тексты, копирайт, переводы (33%), 

разработка и поддержка веб-сайтов (25%), программирование (17%), а также 

маркетинг, консалтинг и юриспруденция (14%). Результаты практически совпадают с 

рейтингом популярных специальностей, который был составлен выше. Следует 

отметить, наличие гендерных особенностей, что, впрочем, вполне предсказуемо: 

мужчины доминируют в таких направлениях как поддержка веб-сайтов, 
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программирование, дизайн и графика, в то время как копирайт и перевод является 

прерогативой представительниц прекрасного пола.  

Что касается перспектив будущего, то лишь 15%, из числа опрошенных 

планируют в дальнейшем продолжать работу в данной сфере, в то врем как более чем 

54% респондентов видят себя в дальнейшем руководителем бизнеса, реализуя 

полученные предпринимательские навыки. Следовательно, фриланс для большинства – 

это этап, предшествующий интересной и перспективной работы в будущем, где есть 

возможность проявлять инициативу и достигать высоких показателей эффективности. 

Следует отметить, что в данном контексте, фриланс можно рассматривать, как 

профессиональную социализацию, формирующую навыки креатива и высокого 

предпринимательского потенциала. При этом молодые люди не склонны к 

минимизации усилий, лишь для 12 %, из числа опрошенных важным является не 

слишком напряженная работа и для 8% наличие свободного отпуска. 

Среди преимуществ, которые выделяют респонденты наиболее ключевыми 

являются размер оплаты труда (76%) удобный график (69%), соответствие ожиданиям 

(57%), творческая работа (74%) и возможность проявлять инициативу (46%). 

Большинство респондентов отметили, что карьера фрилансера выбрана 

добровольно (40%) руководствуясь следующими причинами: потребность в 

дополнительном заработке (44%) и монетизация хобби (44%). Для 32 % респондентов 

данный формат работы скорее вынужденная мера, связанная с потерей основной 

работы, рождением ребенка, совмещение с учебой. Стоит отметить, что для 27% 

респондентов выбор карьеры фрилансера был обусловлен смешанными мотивами — 

частично добровольными, а частично вынужденными.  

Среди положительных качеств особой формы занятости респонденты отметили 

самостоятельный выбор проектов (58%), отсутствие регулярного контроля и 

корпоративных правил (54%), выбор офиса (86%), возможность работать вне 

коллектива (32%) и зависимость результатов от приложенных действий.  Относительно 

негативных сторон, респонденты отметили высокую конкуренцию и «демпинг» (44%), 

риски быть обманутыми, необходимость самостоятельного поиска заказов и отсутствие 

социального пакета (34%). Недооценка социальных гарантий, на наш взгляд, связана с 

относительно молодым возрастом респондентов, когда заработок ставится выше риска 

заболеть, что, впрочем, вполне предсказуемо. Несмотря на то, что около трети из числа 

опрошенных предпочитают некомандную работу, такой же показатель заявляет о 

недостатки общения, что безусловно отражает специфику данной формы занятости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фриланс особая форма занятости, 

которая постоянно и динамично развивается, причем за счет смены поколений. Как 

показали результаты исследования более половины из числа опрошенных не 

планируют оставаться на данной ступени, а видят данный этап, как получение навыков 

для построения собственного бизнеса. Большинство респондентов уже получили или 

заканчивают высшее учебное заведение, а наиболее востребованными специальностями 

являются технические науки, гуманитарные науки, экономические науки и 

информационные технологии. Вполне логично, чаще всего фриланс распространѐн в 

таких видах деятельности, как дизайн и графика, тексты, копирайт, переводы, 

разработка и поддержка веб-сайтов, программирование, а также маркетинг, консалтинг 

и юриспруденция.  Причины выбора данной сферы обусловлены как добровольным 

желанием, так и вынужденным. Среди преимуществ работы в данной сфере 

большинство респондентов отметили удобный график, возможность дополнительного 

заработка, монетизацию хобби, домашний офис. Среди негативных моментов были 

отмечены высокая конкуренция и «демпинг», риски быть обманутым, необходимость 

самостоятельного поиска заказов и отсутствие социального пакета. 
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Аннотация 

В данной статье продолжается анализ проблематики развития фриланса с 

акцентом на эмпирическую составляющую объекта. В качестве цели мы определили 

исследования организации труда современного фрилансера, что позволило выявить как 

экономические, так и социально-психологические аспекты данного социального 

феномена. Основным методом был выбран анкетный Интернет-опрос, который 

позволил сделать выводы об удовлетворѐнности трудом, юридической составляющей, 

проблемах и рисках, с которыми часто сталкиваются представители данной социальной 

группы. 

Ключевые слова. Фриланс, рынок труда, удовлетворенность, социально-

психологический аспект, самореализация. 

 

Abstract 

This article continues the analysis of the problems of freelance development with an 

emphasis on the empirical component of the object. As a goal, we identified research on the 

organization of work of a modern freelancer, which allowed us to identify both economic and 

socio-psychological aspects of this social phenomenon. The main method was an online 

questionnaire survey, which allowed us to draw conclusions about job satisfaction, the legal 

component, problems and risks that representatives of this social group often face. 

Keyword. Freelance, labor market, satisfaction, social and psychological aspect, self-

realization. 

 

Практика исследования проблематики исследования фриланс, отчасти уже 

нашла отражение в предыдущих научных работах, однако тема настолько многогранна, 

что отдельные блоки требуют более тщательного анализа в рамках 

междисциплинарных подходов. В этой связи крайне интересным является 

эмпирическое обоснование особенностей организации труда фрилансера, а также 

изучение проблем с которыми сталкиваются представители данной отрасли в системе 

современных коммерческих взаимодействий. 

В этой связи опираясь на вторую часть авторского исследования «Преимущества 

и недостатки электронного фриланса в молодежной среде», которое было реализовано 

в марте 2018 г мы попытались практически разобрать обозначенные задачи и 

сформулировать соответствующие выводы.  

Как показали результаты исследования, структура трудовых ценностей 

фрилансеров несколько отличается от взглядов представителей традиционных форм 

занятости. Независимые специалисты больше ориентированы на интересную 

творческую работу, где есть возможность самореализоваться и выбирают подобную 

сферу, в большинстве, осознанно и добровольно. 

По мнению респондентов, трудовой день фрилансера, хотя и не 

регламентирован, но длится гораздо дольше, чем у работников офиса. Так более чем 30 

%, из числа опрошенных отметили что работают 7 дней в неделю, почти столько же 

заняты в течении 6 дней, лишь чуть более четверти предпочитают отдыхать в 

выходные дни и 11% позволяют себе более свободный график. Для большинства 
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респондентов характерным является отклонение от стандартного рабочего графика, 

фокусируя основную деятельность на дневное, вечернее и ночное время суток. И в 

тоже время, общим мнением для данной группы является желание работать еще 

дольше, если будут интересные, высокооплачиваемые заказы. 

Вполне логично, что тайм-менеджмент является часто используемой практикой 

самоорганизации фрилансера в условиях отсутствия постоянного контроля: около 50% 

опрошенных составляют план работы в электронном или даже бумажном виде, а еще 

16% используют для этих целей специальную компьютерную программу. 

Если говорить о юридических особенностях взаимодействия с работодателем, то 

лишь 30%, из числа опрошенных заключают официальные соглашения, в то время как 

более 50% предпочитают договариваться в ходе переписки, что зачастую и создает 

угрозы непорядочности со стороны заказчика. К сожалению, специальными сервисами 

бирж удаленной работы, такими как «безопасная сделка» пользуются только 15 % 

респондентов. 

Что касается географического принципа, то 58% из числа опрошенных работают 

с клиентами из своего региона, 36% взаимодействуют с заказчиками на федеральном 

уровне и 6 % на международном. При этом 63% респондентов имеют постоянных 

клиентов, 49% получают заказы по рекомендации бывших клиентов, 33% получают 

заказ благодаря друзьям и знакомым, а 17% за счет советов коллег по цеху. Несмотря 

на то, что практически все респонденты зарегистрированы на специализированных 

биржах, только около половины из них реально пользуются данными организациями 

для получения заказов, опираясь на свой сайт, блоги форумы (36%) а также на так 

называемые «холодные» продажи (8%). 

Как было отмечено ранее, на рынке фриланса существует гендерное 

неравенство, среди мужчин заработок меньше 12.000 руб. в месяц имели только 12% 

респондентов, в то время как у женщин данный показатель гораздо выше. Аналогично 

доход в 60.000 руб. имели 20% молодых людей и только 10% девушек. 

Основной проблемой с которыми сталкиваются фрилансеры, связаны с 

задержкой или уменьшением размера оплаты труда (76%), корректировкой ранее 

обговоренных задач и сокращением сроков. Механизмы решения данных проблем в 

большинстве случаев лежат в плоскости переговоров (62%) и лишь 1% респондентов 

отстаивали свои права в формальном формате. При этом следует подчеркнуть, что в 

большинстве случаев обращения в соответствующие органы положительных 

результатов не принесли, что связано с особенностями оформления трудовых 

отношений. 

Что касается дохода современного фрилансера, то подавляющее большинство 

ведет лишь примерный учет (61%), около 22% вообще не обращают на это внимание и 

только 17% внимательно и скрупулѐзно анализируют финансовые результаты  

собственной деятельности. 

Если обратить внимание на психологический комфорт фрилансера, то 

подавляющее большинство стрессоустойчивы и редко ощущают эмоциональное 

опустошение и усталость от проделанной работы, а 7% респондентов вообще не 

сталкивались с подобной ситуацией, около 15% ссылаются на периодическую 

усталость и 2% испытывают подобные ощущения постоянно. 

Относительно удовлетворенности от проделанной работы около 50% из числа 

опрошенных испытывают положительные эмоции от подобного рода деятельности, и 

39% отмечают положительный баланс между работой и личной жизнью. Доля же 

неудовлетворенных работой и жизнью значительно меньше 11%. 

Среди основных проблем, которые выделяют респонденты наиболее значимыми 

являются следующие: 

 фрилансер не может планировать свой доход, в связи с отсутствием 

соответствующих документов; 
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 представители данной отрасли не защищены, поскольку редко следуют 

трудовому кодексу; 

 отсутствие компетенций для ведения собственного бизнесса; 

 фрилансер часто сталкивается с субъективным отношением 

работодателя, для которого важен не только результат, но и ритм труда, 

сроки сдачи; 

 социально-психологический климат, так как большинству приходится 

работать в одиночестве; 

 отсутствие карьерного роста и социального одобрения. 

Таким образом можно сделать вывод, что, ориентируясь на интересную и 

творческую работу, современный фрилансер уделяет труду гораздо больше времени 

офисного сотрудника, предпочитает устные договоренности с заказчиком, испытывает 

полную удовлетворѐнность от процесса и результата, хотя иногда ссылается на 

нехватку общения.  Основными проблемами для осуществления подобной 

деятельности являются спонтанность в планировании доходов, социальная 

незащищенность, отсутствие карьерного роста и социального одобрения окружающих.  
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Аннотация 

В условиях масштабной социально-экономической и политической 

трансформации происходящие в нашей стране общественные преобразования привели 

к тому, что появились совершенно новые, ранее неизвестные способы конструирования 

социальных отношений. Одним из подобных явлений стала социальная реклама, 

которая помогает пропагандировать общественно-значимые ценности, акцентирует 

внимание на различных общественных проблемах, формирует социальные отношения. 

Целью анализа является проанализировать особенности и проблематику развития 

социальной рекламы в России как способа конструирования позитивных социальных 

отношений. 

Ключевые слова: социальная реклама, воздействие, конструирование, 

российское общество, функции. 

 

Abstract 

Social changes taking place in our country, in the context of a large-scale socio-

economic and political transformation, have led to the emergence of completely new, 

previously unknown ways of constructing social relations. One of these phenomena was 

social advertising, which helps to promote socially significant values, focuses on various 

social problems, and forms social relations. The purpose of the analysis is to analyze the 

features and problems of the development of social advertising in Russia as a way of 

constructing positive social relations. 

Keywords: social advertising, impact, design, Russian society, functions. 

 

Реклама на сегодняшний день выполняет множество функций, а также является 

не только элементом экономики и торговли, политики, но и общества в целом, что 

получает отражение в развитии такого вида рекламы, как социальная реклама, что 
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является объектом анализа. Предмет представляет собой особенности развития 

социальная реклама как способа конструирования позитивных социальных отношений 

в России. Используемый метод – анализ документов. 

Социальная реклама до сих пор является довольно новым и неизученным 

понятием для России, несмотря на то, что имеет достаточно длинную историю. 

Примером может служить то, что в советское время подавляющую часть рекламной 

деятельности занимала социальная реклама. Основные темы социальной рекламы в то 

время отражали государственную политику.  

Сегодня реклама получила мощную силу воздействия, которая может быть 

направлена на построение новой системы жизненных ценностей. Таким образом, 

социальная реклама представляется нам инструментом, который обладает обширными 

возможностями распространения эстетических, нравственных, духовных и социальных 

ценностей. Вместе с другими инструментами влияния она может работать для 

модернизации российского общества, реализации национальных проектов, 

формировании ценностных ориентаций, преодоления социальных недугов общества. В 

настоящий момент этот ресурс используется недостаточно системно, что делает 

проблему изучения теоретико-металогических основ, особенностей и проблем в 

области социального рекламирования довольно актуальной. 

Исходя из данного определения социальной рекламы, можно выделить ее 

следующие свойства: 

 социальная реклама имеет некоммерческий характер;  

 субъектами социальной рекламы наиболее часто выступают 

государственные институты (органы государственного управления, 

органы местного самоуправления, муниципальные органы, 

должностные лица);  

 предметом социальной рекламы выступают общественно значимые 

идеи, идеалы; 

 целью социальной рекламы является формирование правильного 

общественного поведения индивидов общества [1]. 

В научной литературе выделяют следующие функции социальной рекламы:  

 просветительская функция заключается в том, что социальная реклама 

предусматривает распространение социальных ценностей, закрепляет их 

в обществе, объясняет проблемы и предлагает и выстраивает пути их 

решения; 

 образовательная (предлагает обществу выход из сложившейся ситуации, 

находит пути решения проблемы);  

 социальная функция, которая в долгосрочной перспективе направлена 

на то, чтобы формировать общественное сознание, а также главной ее 

миссией является изменение моделей поведения.  

 воспитательная (призвана воспитать в народном сознании определѐнное 

нравственное поведение, например, тушить костры в лесу, заботиться об 

окружающей среде, пристѐгиваться за рулѐм);  

 патриотическая (прививает гражданам позитивное отношение к своей 

стране, к своему дому, например, сейчас актуально возрождение любви 

к малой родине, культуре России);  

 психотерапевтическая (помощь людям, пытающимся справиться с 

трудной жизненной ситуацией, например, реклама горячих линий и 

телефонов доверия). 

В целом функциональность социальной рекламы проявляется в реализации 

следующих важных для общества задач: 

 популяризовать социальные проблемы, информировать о них; 
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 продемонстрировать общественности все возможные точки зрения по 

определенной теме, дать информацию обо всех возможных 

последствиях; 

 актуализировать социальные проблемы и мобилизировать на их 

решение; 

 стимулировать участие в решении проблем; 

 способствовать изменению поведенческих моделей [2]. 

Трудно не согласиться с теми исследователями, которые считают, что 

социальная реклама в России имеет ряд проблем. Стоит отметить тот факт, что понятие 

социальной рекламы и его юридические характеристики не представлены точно. Это 

обуславливается многими причинами, основными являются «молодость» понятия 

«социальная реклама» в России, а также размытость самого определения, сегодня эта 

разновидность рекламной коммуникации в нашей стране качественно не оформлена. 

Определенную проблематику представляет то, что основным заказчиком 

социальной рекламы выступают государственные органы, что не удивительно, 

учитывая опыт советского времени. В итоге это может привести к тому, что социальная 

реклама станет частью государственной пропаганды со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. В России в контент социальной рекламы отчасти привнесен 

коммерческий компонент, что превращает ее в инструмент корпоративных PR. Также в 

тематике, затрагиваемой социальной рекламой, в подавляющем большинстве случаев 

продолжают освещаться темы курения, наркомании, алкоголизма, которые, безусловно, 

не теряют свою актуальность, но недостаточное внимание уделяется другим 

социальным проблемам, требующим привлечения внимания. 

Социальная реклама остается не в полной мере задействована в современном 

медийном пространстве. Объем социальной рекламы в России сегодня составляет не 

более 2 % от общего объема рекламы. В отличие от России в странах запада этот 

показатель значительно выше, он составляет около 25 % [3]. В связи с тем, что система 

производства и распространения социальной рекламы неупорядоченна, в регионах 

замечается ее дефицит. Это говорит о том, что потенциал социальной рекламы в России 

в настоящее время раскрыт не до конца. 

Также в работах исследователей отмечается еще ряд проблем: 

 население, в связи с тем, что оно озабочено экономическими условиями 

жизни и удовлетворением своих потребностей, не интересуется 

глобальными вопросами экологии, культуры и т.д.; 

 наблюдается отсутствие профилактики острых общественных проблем, 

социальная реклама направляется только на устранение их последствий;  

 отсутствие системности в действиях по созданию социальной рекламы: 

социальные компании носят эпизодический, а не постоянный характер; 

 отсутствие системы мониторинга и оценки результативности, а, 

соответственно, системы прогнозирования и планирования дальнейшей 

деятельности; 

 узкая тематика проблем в сравнении с другими странами [4]. 

Таким образом, мы видим, что особенности развития социальной рекламы 

отражает то, что долгое время в нашей стране основные темы социальной рекламы не 

касались конкретного человека, не были обращены к человеческим ценностям, а лишь 

несли в себе идеологию государства, что впоследствии обусловило образование ряда 

проблем на современном этапе развития. Необходимо понимать, что социальная 

реклама может быть эффективным инструментом социальной политики и давать 

зримые и важные для общества практические результаты. Учитывая этот факт, 

существующие проблемы требуют значительной проработки, так как их наличие ведѐт 

к снижению эффективности воздействия социальной рекламы. 
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Пока социальная реклама не получила достойного освещения в современной 

социологической науке как механизм конструирования социальных отношений, 

несмотря на свою возрастающую общественную значимость. До сих пор 

дискуссионным остается вопрос об определении смысла и структурного содержания 

социальной рекламы, ее общественных функций, а также тенденций и перспектив ее 

развития как на ближайшее, так и на долгосрочное будущее. Для того чтобы добраться 

до высокого уровня развития и действия социальной рекламы, России еще предстоит 

пройти долгий путь ее становления. 
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Аннотация 

Цель данной статьи является раскрыть тему важности рекламы в нашей жизни, 

ведь теперь она влияет не только на экономические процессы, но и на 

социокультурную сферу. Развитие рекламы как социального института характеризуется 

тем, что она стала важным фактором формирования ценностей общества, который 

теперь выходит на первый план в связи с ослаблением функций социальных 

институтов, которые традиционно выполняли социализацию подрастающих поколений 

(семья, образование и др.). В ходе анализа были выполнены следующие задачи: 

определение функций рекламы и видов; анализ роли рекламы в развитии человека. 

Ключевые слова: реклама, культура, значение, социализация, функции, 

социальный институт. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to reveal the topic of the importance of advertising in our 

lives, because now it affects not only economic processes, but also the sociocultural sphere.  

The development of advertising as a social institution is characterized by the fact that it has 

become an important factor in the formation of society's values, which now comes to the fore 

in connection with the weakening of the functions of social institutions that have traditionally 

carried out the socialization of younger generations (family, education, etc.).  During the 

analysis, the following tasks were performed: determination of advertising functions and 

types; analysis of the role of advertising in human development. 

Keywords: advertising, culture, meaning, socialization, functions, social institution. 

 

Реклама зарождалась на ранних этапах развития человечества как средство 

коммуникации, способствующее объединению людей. Например, оставленные на 

скалах изображения – это застывшая на тысячелетия информация. Эти рисунки 
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представляют собой неповторимые образцы изобразительного искусства первобытных 

людей и являются содержательной информацией рекламной ориентации. Реклама 

способствовала возникновению социальных связей между людьми, так как она 

является важным фактором коммуникации. Объектом анализа является реклама как 

социокультурное явление, а предметом - особенности социокультурного влияния 

рекламы на общество. Используемый метод – анализ документов. 

Реклама, как и любой социальный институт, представляет собой 

организованную систему связей и социальных норм, объединяющая значимые 

общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям 

общества [1]. В данном определении под общественными ценностями понимается 

информация, которая передается в рекламном обращении, под общественными 

процедурами – поддержание или формирование интереса к товару и его продвижение 

на рынке, а под системой связей – переплетение статусов и ролей, с помощью которых 

может осуществляться рекламная деятельность. Институт рекламы возник и 

функционирует, выполняя определенную социальную потребность: потребность в 

распространении информации о товаре; потребность в увеличении продаж. 

Можно выделить следующие виды рекламы: коммерческая, социальная, 

политическая, реклама частных объявлений. 

 коммерческая реклама – направленна на возрастание потребительского 

спроса к определѐнному виду услуг или товаров;  

 социальная - реклама некоммерческих организаций или 

благотворительных акций, например, Красного Креста и т.д.; 

 политическая - направленна на популяризацию того или иного 

кандидата в выборные органы государственного управления, а также 

привлечение внимания граждан к определѐнным явлениям 

общественной жизни, попытка управления общественным мнением и 

т.д.; 

 реклама частных объявлений - не связана с предпринимательской 

деятельностью, реклама на все возможные темы. 

Исследователи выделяют ещѐ один вид рекламы, получившей распространение в 

последние годы - скрытая реклама. Скрытой называется реклама, не обозначенная как 

таковая, размещѐнная под видом информационного, редакционного или авторского 

материала, закамуфлированная под личное сообщение, или иную не рекламную 

информацию. 

Реклама выполняет десятки социально-психологических функций: 

информационную, маркетинговую, идеологическую, обучающую, воспитательную, 

развлекательную, развивающую, эмоциональную, экономическую, коммуникативную и 

др. [2]. Остановимся на некоторых из них. 

1. Одной из наиболее важных функций рекламы является социализация 

личности. Реклама адаптирует человека к существующему миру, 

внедряет в сознание определенные нормы, стереотипы, ценности, 

модели поведения.  

2. Необходимо выделить информирующую функцию. В настоящее время 

благодаря рекламе мы получаем информацию о товаре по 

многочисленным каналам коммуникации. 

3. Коммуникативная функция рекламы состоит в том, что процессы 

обмена информации и ее переработки должны соответствовать 

возможностям и природе субъектов рекламной деятельности. Данные 

условия обеспечивают простоту понимания субъектами друг друга, 

необходимую степень сохранения и усвоения информации.  

4. Можно выделить эстетическую функцию рекламы. В процессе 

создания рекламы необходимо направлять свой поиск в сторону тех 
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образов и тем, которые выходят за рамки бытовых, примитивных 

ситуаций, нужно применять креативность, чтобы заинтересовать людей. 

5. Нельзя не выделить образовательно-воспитательную функцию. 

Информация, которая преподнесена в рекламе, может приобрести 

важное значение для человека, формируя его образ мыслей, 

эстетические вкусы, отношения, побудить человека к каким-то 

действиям. 

6. Экономическую функцию исследователи выделяют в качестве главной, 

полагая, что реклама выполняет, прежде всего, экономическую 

функцию развития и поддержание экономического благосостояния 

общества. 

Но кроме конструктивных функций можно выделить деструктивные. Среди них, 

во-первых, фальсификация реальности, а во-вторых, стереотипизация мышления. 

Отражающаяся в стереотипированных формах, реклама через привычные символы и 

модели поведения, внедряет в сознание потребителей новые стереотипы, которые при 

частом повторении становятся привычными. Схематизация и упрощение социальной 

реальности делает мышление стандартным, однотипным, неоригинальным, снижается 

уровень критического восприятия информации. 

Большое значение реклама имеет в экономической сфере, но в связи с развитием 

информационного общества реклама стала элементом культурной и социальной сферы 

человеческой жизни. В настоящее время создание рекламных материалов основывается 

на важных культурных и социальных составляющих сфер человеческой 

жизнедеятельности, в которую входят ценности, нормы, религия, политика, быт. 

Реклама рассматривается как часть массовой культуры, она массовизирует и 

стандартизирует общественное сознание. Реклама воспитывает человека, формирует 

определенную культуру с набором норм, представлений, ценностей, определяет 

структуру поведения. 

Реклама призвана оригинально, нестандартно и эффективно продвигать товар 

или услугу. Тем не менее, мы видим взаимосвязь рекламы и культуры: реклама играет 

важную роль в процессе социализации личности, она призвана вносить дополнения в 

формирование социальных качеств индивида в соответствии с новым характером 

социально-экономических отношений, гуманистическим идеалам, общечеловеческим 

ценностям. Реклама является частью нашего быта и повседневности, где происходит 

соотношение наших переживаний с определѐнными кодами повседневного опыта, 

создаются и преобразуются всевозможные объекты [3]. 

С точки зрения социокультурного подхода, реклама рассматривается как 

элемент массовой культуры, кроме того она делает массовым и стандартным 

общественное сознание. Также реклама способна воспитывать человека, формировать 

определенную культуру с неким набором норм, ценностей, представлений и ценностей, 

которые определяют культуру поведения, соответствующую им. Реклама охватывает 

широкий спектр функций разного характера, таких как: формирование предпочтений 

потребителя, содействие сбыту продукции. Кроме этого, к функциям рекламы можно 

отнести воспитательную, информационную, художественную, психологическую, 

идеологическую и другие. Реклама влияет не только на отдельного индивида, но и на 

все общество в целом. 

Реклама, кроме того, что аккумулирует достижения культуры, также сама влияет 

на культуру общества. Это проявляется в том, что она продвигает не просто товар и его 

имидж, а картину целого среза общества, в этом заключается ее идеологичность. 

Современная индустрия массовой коммуникации и культуры, которой принадлежит 

реклама, преподносит людям не только новости, мнения и знания, но и влияет на 

формирование определенного образа мышления.  
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Таким образом, в социокультурном аспекте реклама обозначается как явление 

современного общества, как некая информация, которая создается общественными 

институтами для того, чтобы влиять на массовое сознание как на социальную 

подсистему со специфическими целями и мотивами. В настоящее время не осталось ни 

одной отрасли жизни человека, которая не была бы не охвачена рекламой. Это 

позволяет сделать вывод о том, что роль рекламы в современном обществе высока. 

Реклама выполняет большое количество функций, среди которых: информационная, 

маркетинговая, идеологическая, обучающая, воспитательная, развлекательная, 

развивающая, эмоциональная, экономическая, коммуникативная и другие. 
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Аннотация 

Усложнение технологической инфраструктуры, наличие крупных производств с 

растущими объемами опасных отходов деятельности с угрозами воздействия 

экологически неблагоприятных и опасных факторов, приводят к возможности 

возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного 

характера. Не ослабевают угрозы опасного и стремительного развития ЧС природного 

и биолого-социального характера. В статье дана характеристика последствий 

чрезвычайных ситуаций различного происхождения в Российской Федерации за 2011-

2019 гг. Проведен сравнительный анализ среднегодовых значений ряда показателей ЧС 

2011-2015 гг. (первый период), и ЧС 2016-2019 гг. (второй период). 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, техногенная авария, катастрофа, 

структура чрезвычайных ситуаций 

 

Abstract 

Increasing complexity of the technological infrastructure, the presence of large 

production facilities with growing volumes of hazardous waste activities with threats of 

exposure to environmentally adverse and dangerous factors, they lead to the possibility of 

large-scale emergency situations (emergencies) of a technogenic nature. Threats of dangerous 

and rapid development of natural and biological and social emergencies do not weaken. The 

article describes the consequences of emergency situations of various origin in the Russian 

Federation for 2011-2019. A comparative analysis of the average annual values of a number 

of emergency indicators in 2011-2015 was carried out (the first period). and emergency 

situations in 2016-2019 (second period). 

Keywords: emergency situation, technogenic accident, disaster, structure of 

emergency situations 
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Ведение 

Современный этап развития Российской Федерации характеризуют реализация 

крупных и масштабных национальных проектов, развитие сопутствующей им 

инфраструктуры экономики, масштабная цифровизация страны, развитие 

информационно-коммуникационных технологий, строительство транспортной 

инфраструктуры различного назначения и другие стратегические направления [1]. 

Непрерывное усложнение технологической инфраструктуры, наличие в ее 

составе крупных производств с постоянно растущими объемами опасных отходов 

деятельности, угрозами воздействия экологически неблагоприятных и опасных 

факторов, сложных систем управления различных уровней увеличивают объективные 

предпосылки проявления сопутствующих технологических отказов, обусловленных 

человеческим фактором ошибок управления, приводят к возможности возникновения 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера [1]. 

Не ослабевают угрозы опасного и стремительного развития ЧС природного 

характера. Регистрируемые события указывают на необходимость организации и 

проведения мероприятий прогнозирования и предупреждения возникновения ЧС, для 

обеспечения стабильного и устойчивого развития страны, максимально возможного 

снижения ущерба от ЧС и их последствий. 

ЧС - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей  [2]. 

Современная классификация источников чрезвычайной ситуации 

предусматривает их распределение на 4 группы: природные, техногенные, биолого-

социальные и социально-политические явления или процессы [3]. 

К техногенным ЧС относят: аварии, крушения грузовых и пассажирских 

поездов, поездов метрополитена; аварии грузовых и пассажирских судов; авиационные 

катастрофы; ДТП с тяжкими последствиями; аварии на магистральных трубопроводах 

и газопроводах; взрывы в зданиях, сооружениях жилого и социально-бытового 

назначения. 

К природным ЧС: землетрясения; извержение вулканов; бури, ураганы, смерчи, 

сильные метели; сильный дождь, снегопад; крупный град; заморозки, засуха; опасные 

гидрологические явления; крупные природные пожары. 

К биолого-социальным ЧС: инфекционная заболеваемость людей; инфекционная 

заболеваемость сельскохозяйственных животных; поражения сельскохозяйственных 

растений болезнями и вредителями. 

К социальным ЧС относят: крупные террористические акты; войны; 

вооруженные конфликты; социальные, национальные и религиозные конфликты; 

экстремистская политическая борьба; массовые нарушения общественного порядка [3]. 

Основная часть 

В статье на основе Государственных докладов за 2011 – 2019 гг. «О состоянии 

защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», проведен краткий анализ ЧС, произошедших в 

Российской Федерации, в соответствии с их классификацией, частотой возникновения 

и структурой. 
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Рис. 1. Распределение количества ЧС по годам. 

 

За период с 2011 – 2019 гг. в Российской Федерации зафиксировано 2673 

чрезвычайных ситуаций различного характера  [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. При этом 

наибольшее их количество (рис. 1) произошло в 2012 г. – 437, в 2013 г. – 335, в 2016 г. – 

299. В среднем фиксировалось 297 ЧС в год.  

Изучение структуры  ЧС (рис. 2) показывает, что превалируют ситуации 

техногенного характера – 1690,  затем следуют ЧС природного – 607 и биолого-

социального - 360. Однако необходимо отметить, что за  указанный период произошло 

19 ЧС социального характера, а это террористические акты.  

 

 
Рис. 2. Доля различных ЧС в общей структуре в 2011-2019 гг.,%. 

 

Анализ техногенных ЧС в целом свидетельствует о большем количестве числа 

ЧС техногенного характера (рис 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнение количества всех ЧС и ЧС техногенного характера  

по годам. 
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А так же о значительном преобладании в их структуре дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) с тяжкими последствиями – 49%, на втором месте идут 

авиационные катастрофы – 20% (рис. 4). 

 

 
Рис 4. Структура техногенных ЧС за 2011-2019 гг. 

 

В структуре ЧС природного характера лидирующее положение занимают 

крупные природные пожары – 24%, затем следуют опасные гидрологические явления – 

21%, заморозки и засухи – 20%, сильный дождь, снегопад; крупный град – 19% (рис. 5). 

В совокупности они составляют более 80% процентов ЧС данного вида. 

 

 
Рис 5. Структура природных ЧС за 2011-2019 гг. 

 

Биолого-социальные ЧС распределились следующим образом. На долю 

инфекционной заболеваемости людей приходится около 4%, инфекционной 

заболеваемости сельскохозяйственных животных – 77%, поражения 

сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями – 19% (рис. 6.). 

 

 
Рис 6. Структура биолого-социальных ЧС за 2011-2019 гг. 
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К основным последствиям ЧС относят: безвозвратные людские потери 

(погибшие), количество лиц пострадавших в результате ЧС (пострадавшие), наличие 

материального ущерба и воздействие на окружающую среду. Наиболее важными 

являются последствия, связанные с количеством пострадавшего и погибшего 

населения.  

Как видно на рисунке 7, количество пострадавшего населения распределяется по 

годам не равнозначно. Наибольшее количество пострадавших приходится на 2013 г. – 

25%, а также на 2016, 2014 и 2019 гг. – 16%, 15% и 14% соответственно. Общее 

количество за рассматриваемый период составило 804305 человек. 

 

 
Рис. 7.  Количество пострадавших в ЧС за 2011-2019 гг. 

 

Количество погибших не имеет такой выраженной динамики, в целом данные 

погодам варьируют в пределах 1% - 10% (рис. 8) и за рассматриваемый период 

составило 6089 человек. 

 

 
Рис. 8.  Количество погибших в ЧС за 2011-2019 гг. 

 

Анализ причин гибели людей, свидетельствует о преобладающей роли в этом 

техногенных ЧС, как по годам, так и за период в целом. Как видно из данных 

представленных на рис. 9, основное количество погибших приходится на техногенные 

ЧС, около 90%. Если рассматривать долю погибших при различных техногенных 

авариях и катастрофах, то порядка 50% приходится на крупные дорожно-транспортные 

происшествия. 
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Рис. 9.  Доля погибших за 2011-2019 гг. (в зависимости от вида ЧС), и в крупных ДТП за 2011-2019 

гг.,%.%. 

 

ДТП являются серьезной проблемой. Печальная многолетняя статистика всех 

таких аварий в масштабах РФ, по данным ГИБДД показывает, что ежегодно на дорогах 

гибнет до 20000 человек. В год они уносят жизней в 10 раз, а количество пострадавших 

в 130 раз больше,  чем все авиационные пришествия за 2011-2019. Так за 2001-2019 гг. 

в авиационных катастрофах погибло 1024 и пострадало 1702 человека, в то время 

только за 2019 год от ДТП погибло 16981 и пострадало 197173 человека [11]. 

В тоже время, наибольшее количество пострадавших – 94,5% приходится на ЧС 

природного характера (рис 10). 

 

 
Рис. 10.  Количество пострадавших в ЧС за 2011-2019 гг. 

 

Распределение ЧС по масштабам распространения и материальному ущербу 

показало (рис. 11), что локальные аварии составляют - 49 %, муниципальные – 37 %, 

межмуниципальные и региональные – 12 %. 
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Рис. 11.  Распределение ЧС по масштабам распространения  

в 2011-2019 гг. 

 

 
Рис. 12.  Доля различных ЧС федерального значения 2011-2019 гг.,%. 

 

На федеральные ЧС приходится всего немногим более 1%. А в их структуре 

основное место занимают природные ЧС – 62 %, техногенные аварии – 38% (рис. 12). 

В 2016 году нами были проанализированы ЧС за период 2011-2015 гг. [12]. 

Выше изложенные данные позволили провести сравнительный анализ среднегодовых 

значений ряда показателей ЧС 2011-2015 гг. (первый период), и ЧС 2016-2019 гг. 

(второй период). 

Так, среднегодовой показатель общего количества ЧС во втором периоде 

снизился на 14%, 272 случая, против 317 в 1-ом периоде. 

Изменения в структуре ЧС показывают, рост аварий техногенного характера во 

втором периоде и снижение природных ЧС на 9% (рис 13). 

 

 
Рис. 13. Среднегодовая доля различных ЧС в общей структуре в первом и во втором периодах, в %. 
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В структуре техногенных ЧС также значительно преобладают в дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) с тяжкими последствиями. Кроме того, 

наблюдается их рост на 6%. В среднем за год в первом периоде фиксировалось 92 ДТП 

с тяжкими последствиями, а во втором периоде 103. 

В структуре ЧС природного характера во втором периоде снизилось количество 

крупных природных пожаров с 30% до 10% и увеличилось количество опасных 

гидрологических явлений с 16% до 30%. 

Анализ биолого-социальных ЧС показал, что  доля инфекционной 

заболеваемости людей снизилась с 6% до 2%, а инфекционной заболеваемости 

сельскохозяйственных животных увеличилась с 68% до 88%. 

Так же изменилось среднегодовое количество погибших и пострадавших людей.  

Во втором анализируемом периоде количество пострадавших снизилось на 14%, 

с 99000 до 86000 человек в среднем за год. Количество погибших во втором периоде 

снизилось на 8% с 699 до 648 человек в среднем за год. 

 

 
Рис. 14.  Среднегодовая доля погибших за (в зависимости от вида ЧС) в первом и во втором периодах, 

%. 

 

В структуре ЧС доля погибших и пострадавших в целом не изменилась. Однако 

во втором периоде на 4% (рис 14) выросла доля погибших при техногенных ЧС и 

порядка 55% из них приходится на крупные ДТП, что оставило их рост на 13% по 

сравнению  с первым анализируемым периодом.  

Наибольшее количество пострадавших 93% в первом и 96% во втором периоде, 

приходится на ЧС природного характера. 

Необходимо отметить, что во втором периоде значительно снизилось ЧС 

социального характера, в частности террористических актов. Если с 2011-2015 гг. их 

было 18 (погибло 124 человека), то в период с 2016 по 2019 г., зафиксирован 1 

террористический акт (погибло 16 человек). 

Заключение 

На обширной территории Российской Федерации распространен почти весь 

комплекс природных и техногенных бедствий, которые стали явлениями довольно 

частыми, а их медико-санитарные последствия более тяжелыми. При этом медико-со-

циальные последствия при крупных техногенных катастрофах и стихийных бедствиях 

по количеству и тяжести поражений нередко оказываются близкими к потерям в 

военных конфликтах [13]. 
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Чрезвычайную ситуацию не всегда можно предотвратить или предвидеть. Одна 

ЧС может внести большие коррективы в многолетнюю динамику показателей ЧС.  

Так, в 2004 году произошла крупнейшая ЧС природного характера – цунами в 

Индийском океане. Тогда только в Индонезии погибло более 228000 человек, общее 

количество пострадавших в регионе более 5000000 человек [14].  

В этом же контексте можно вспомнить 1987 год, только при одной техногенной 

аварии на химическом производстве (г. Бхопал, Индия) от отравления 

метилизоцианатом погибло более 8000 и пострадало более 200000 человек [15]. 

Первые месяцы 2020 года дали понять, что он внесет свои коррективы в 

многолетнюю статистику. Так на июнь 2020 года количество пострадавших в РФ от 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации (пандемия короновирусной инфекции 

COVID-19) уже превышает многолетнюю динамику и составляет более 640000 человек, 

а количество погибших более 9000 человек превышает показатель погибших в ЧС за 

период с 2011 по 2019 гг. 
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена потребностью осмысления своеобразия 

социального знания в общей системе современной науки, вступившей в так 

называемую эпоху междисциплинарности. В науковедческих обзорах констатируется, 

что в научной практике используются в качестве отправных точек междисциплинарных 

исследований различные образы современного социального знания, включающие в 

себя также и различные интерпретации факта воздействия междисциплинарности на 

его дисциплинарную организацию. Автор, осмысливая природу феномена 

междисциплинарности как такового в общем пространстве социального познания, 

пытается внести свой вклад в пересмотр философской идеи синтеза научных знаний и 

замены ее идеей диалога.  

Ключевые слова: философия, научное знание, дисциплина, интеграция, 

редукция, социальная наука, предпосылка, диалог. 

 

Abstract 

The relevance of the article is in understanding the needs of identity of social 

knowledge, which is in the era of interdisciplinarity. It is stated in scientific reviews that 

various images of modern social knowledge are used in scientific practice as starting points 

for interdisciplinary research, which also include various interpretations of the impact of 

interdisciplinarity on its disciplinary organization. The author, understanding the nature of the 

phenomenon of interdisciplinarity as social knowledge, tries to contribute to the revision of 

the philosophical idea of scientific knowledge synthesis and its replacement with the idea of 

dialogue. 

Keywords: Philosophy, scientific knowledge, discipline, integration, reduction, social 

science, premise, dialogue. 

 

Введение. В современной социальной науке феномен междисциплинарности 

занял исключительно важное место. В XXI в. интегративные тенденции в сфере 

дисциплинарно организованного социального знания стали вполне зримыми и 

очевидными. Они дали повод к заявлениям о том, что «сегодня открытия происходят 

только на стыке наук, а сама междисциплинарность – это путь к новой научной картине 

мира, и поэтому наука в глобальном обществе может быть только 

междисциплинарной» [3, с. 3]. Не случайно призывы, адресованные ученым, - 

представителям различных социальных дисциплин – к более решительному 

преодолению границ между дисциплинами в целях осуществления 

междисциплинарного синтеза стали широко распространенными.  

По моему мнению, к заявлениям и призывам такого рода такого рода следует 

относиться осторожно. Поскольку до сегодняшнего дня сохраняется ситуация 

несоответствия между сложностью проблемы междисциплинарного синтеза и 
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познавательными средствами ее анализа. Еще десять лет назад известный 

отечественный философ И.Т. Касавин утверждал, что в современной науке 

«междисциплинарные взаимодействия обрели статус повседневного дела, но, тем не 

менее, все ещѐ не стали предметом серьезного философского и научного осмысления 

(пусть публикации на эту тему исчисляются тысячами)» [1, с. 62]. Однако и до 

настоящего времени в обсуждении проблематики междисциплинарных исследований 

часто используются многозначные метафоры, поверхностные аналогии, 

приблизительные характеристики и уподобления.  

Именно поэтому призывы к ученым, смысл которых выражает формула «делай 

великие открытия на стыках наук» оборачиваются своего рода шаманскими 

заклинаниями. В лучшем случае, призывы такого рода дополняются философско-

методологическими рекомендациями, в которых, однако отсутствует самое главное – 

действительное обоснование возможности реализации той или иной рекомендации.  

Критический анализ концепции «нового синтеза научного знания».  

Шагом вперед в обсуждении центральной проблемы природы 

междисциплинарности в сфере современного социального знания стала концепция 

интеграции научных знаний как философско-методологической основы 

междисциплинарной науки, предложенная отечественными авторами С.А. Кравченко и 

В.И. Салыгиным [2]. Различая виды интеграции по их степени, они интерпретируют 

процесс становления междисциплинарной социальной науки как переход от одного 

вида интеграции к другому еѐ виду. По их логике в области исследований философии и 

методологии науки «Идея интеграции научных знаний не нова». Более того, она 

получила в социологической науке статус регулятивной идеи: «Известны несколько 

интегральных социологических парадигма, каждая из которых дает комплексное 

знание: микро-макро, объективно-субъективная и агентно-структурная 

интеграция…Сегодня этот вид интеграции недостаточен. Предпринимаются поиски 

нового синтеза социологии с биологией, информатикой, физикой и техническими 

науками» [2, с. 23]. 

Итак, занимая философскую позицию в области социального познания, которую 

можно назвать наивным интегратизмом, отечественные авторы обосновывают идею 

междисциплинарного синтеза в рамках методологического представления о том, что 

интеграция – это, в первую очередь, планируемый итог специально рассчитанных 

действий, подчиненных претворению данной цели как таковой. 

По моему мнению, подход авторов к осмыслению данной проблемы в широком 

контексте современного знания мог бы способствовать росту популярности новых 

диалогических ориентаций в философии социальной науки. Вместе с тем, его 

реализация в авторской концепции «нового синтеза» социальных, естественных и 

гуманитарных наук, оказалась неудачной. Роковую роль сыграло поверхностное 

методологическое представление об интеграции: реальный процесс интеграции, вместе 

с его наиболее впечатляющими результатами достигается не на пути проектирования и 

расчета социальных парадигм и метапарадигм, указанном авторами в своей концепции. 

По иронии истории дисциплинарно разделенной социальной науки реальные успехи 

конкретных социальных дисциплин, инициируемые принципами интегратизма 

вынуждают осознавать принципиальную гетерогенность социального знания. 

Поскольку продуктивные интеграции и синтезы не уменьшали, а, напротив 

способствовали росту числа дисциплинарных подходов и концепций [5]. 

Диалогический подход к проблеме природы междисциплинарности в сфере 

социального знания. В настоящей статье предпринята попытка суммировать целый 

ряд суждений известного отечественного философа А.П. Огурцова относительно сути и 

функций философии науки, критериях эффективности философской концепции науки, 

дисциплинарного образа науки и других и на этой прочной основе разработать 

собственный подход к обсуждаемой центральной проблеме [4]. Его отправной точкой 
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стала такая постнеклассическая интерпретация современной науки, в том числе и 

социальной при которой она рассматривается в качестве специфической формы 

социальной деятельности, а ее проблемы осмысливаются как выражения исторически 

характерной проблемности ее существования в этом качестве. С этой точки зрения, 

научная практика и ее методологическое осознание находятся в диалогических 

отношениях. Диалогическая оптика требует обязательного учета широкого социального 

и культурного контекста при обсуждении различных философско-методологических 

аспектов рассматриваемых проблем, а также четкого осознания принципиальной 

предпосылочности самих методологических решений и построений. Она позволяет 

ясно увидеть сопряженный характер изменений в самосознании как науки, так и 

исследующей еѐ методологии.  

В целях реконструкции дисциплинарного социального знания, отвечающего 

требованиям диалогической оптики, была выбрана широкая версия стандартной 

концепции науки. Именно в ней выработан устойчивый словарь специальных 

терминов, пригодный для достаточно полного и детального описания дисциплинарного 

образа социального знания. Однако главным аргументом в пользу сделанного выбора 

стало то обстоятельство, что ученые – представители автономных социальных 

дисциплин, используют этот словарь для осмысления не только уже реализованных в 

научной практике междисциплинарных контактов и взаимодействий, но и 

потенциально возможных. Подчеркну, что данное обстоятельство позволяет 

утверждать, что интеграция в известном и, пожалуй, решающем отношении, протекает 

стихийным и спонтанным образом.  

Далее. Феномен междисциплинарности стал в XXI в. новообразованием, 

необратимо встроенным в социальную науку в том смысле, что необходимость 

междисциплинарных контактов и взаимодействий была обусловлена разделенностью 

научного знания на автономные дисциплины. Данное обстоятельство потребовало 

пересмотра ряда господствующих идей и установок в области философии социальной 

науки Согласно диалогическому подходу к обсуждаемой центральной проблеме целью 

анализа в этой области должна стать систематизация философско-методологических 

установок, создающих ситуацию активного контакта и диалогических отношений 

автономных дисциплин.  

Необходимым условием достижения этой цели является последовательное 

решение следующего ряда основных задач: 

 на основе существующего комплекса философско-методологических 

представлений о природе дисциплинарных характеристик научно-

теоретического знания дать анализ логико-методологического аспекта 

внутренней перестройки дисциплинарной организации социального 

знания (его типов, структуры, возможно и самого принципа 

дисциплинарной организации) в широком социокультурном контексте; 

 на основе существенно уточненного образа социальной науки, 

корректно поставить философско-методологическую проблему 

междисциплинарности в социальном знании и выделить основные типы 

теоретических междисциплинарных контактов и взаимодействий, а 

также определить существо и сравнительную ценность каждого из этих 

типов; 

 на основе фиксированных доминирующих тенденций изменения 

социальных дисциплин, получить определенное представление о месте 

и значении методологических программ редукции и изоляции 

(автономии) в области социального знания, а также выявить условия их 

эффективности; 

 на основе философско-методологического осмысления опыта 

междисциплинарных теоретических исследований, определить те 
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отношения, в которых этот опыт дает основание для пересмотра ряда 

господствующих идей и фундаментальных установок в области 

философии социальной науки и получить развернутое представление о 

существе такого пересмотра; 

 проанализировать опыт использования в конкретных социальных 

дисциплинах мировоззренческих установок и определить 

эпистемологические условия философской догматизации социальной 

науки, препятствующей продуктивным междисциплинарным контактам 

и взаимодействиям; 

 сформулировать существо установки активного противостояния 

попыткам философской догматизации в социальной науке. 

Заключение. Степень эффективности интеграционных процессов, в сфере 

разделенного социального знания, протекающих в эпоху междисциплинарности может 

быть существенно повышена благодаря нашему пониманию природы этих процессов и 

критическому осмыслению накопленного при этом опыта. Вместе с тем новые идеи и 

изобретательные гипотезы, касающиеся непосредственных предметов нашего знания 

способны изменить видение общей картины областей исследования, и тем самым 

открыть новые пути и возможности в достижении большего единства и степени 

согласованности нашего знания. Главным всегда оказывается суть дела, глубина и 

основательность понимания предмета исследования, но не отвлеченный критерий 

теоретико-познавательного толка, в том числе и такой, как большая степень 

интегрированности, единства нашего знания. 
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Аннотация 

В статье делается попытка эксплицировать механизм эстетического восприятия 

по Д. Юму средствами формализованной версии модели эмоции OCC. Такая 

экспликация потребовала проведения сравнительного анализа теории аффектов Д. 

Юма, теории эмоций А. Ортони, Дж. Л. Клора и А. Коллинза и формализации модели 

эмоций OCC, выполненной Б. Штейнбринком, М. Дастани и Дж.-Дж. Мейером. 

Ключевые слова: теория аффектов Д. Юма, модель эмоций OCC, парадигма 

BDI, прекрасное, безобразное, эстетика Д. Юма. 

 

Abstract 

The article attempts to explicate the mechanism of aesthetic perception according to 

D. Hume by means of a formalized version of the OCC emotion model. Such an explication 

required a comparative analysis of the theory of affects by D. Hume, the theory of emotions 

by A. Ortoni, J. L. Clore and A. Collins and the formalization of the OCC model of emotions 

performed by B. Steunebrink, M. Dastani and J.-J. Meyer. 

Keywords: D. Hume's theory of affects, OCC emotion model, BDI paradigm, beauty, 

ugliness, D. Hume's aesthetics. 

 

Сложно назвать эстетическую проблематику в творчестве Давида Юма 

обделенной вниманием историками философии. Многие исследователи отмечали тот 

историко-эстетический и историко-философский контекст английского Просвещения 

XVIII века и предшествующего нововременного столетия, вне которых невозможно по 

достоинству оценить и понять вклад Д. Юма в эстетику. А вклад этот достаточно 

разнообразен и включает в себя и попытку выстроить связь между основными 

эстетическими категориями прекрасного и безобразного на основе сенсуалистской и 

эмпирической эпистемологии, и построение психологической в своей основе теории 

аффектов/эмоций, выступившей основанием теории эстетического вкуса, и попытку 

соединить концепцию эстетического восприятия с эмотивистской этикой.  

Однако мы ограничимся в данной работе анализом и рассмотрением 

аффективно-эмоционального базиса юмовской эстетики, связанной с его концепцией 

восприятия, в том числе и эстетического. Причем мы постараемся провести такой 

анализ сквозь призму одной из современных теорий, предлагающих своеобразную 

когнитивно-психологическую модель эмоций. Это теоретическая модель эмоций, 

разработанная американскими психологами Эндрю Ортони, Джеральдом Клором и 

Алланом Коллинзом [10]. В специальной литературе ее часто обозначают 

аббревиатурой OCC в честь авторов, и так и называют «моделью эмоций OCC». При 

этом мы возьмем за основу эту модель эмоций OCC не в том изначальном виде, как она 

была сформулирована вышеупомянутыми авторами, а в виде модифицированном, а 

точнее формализованном, и тем самым, в значительной степени уточненном с 
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помощью средств современного логико-синтаксического и логико-семантического 

анализа.  

Здесь следует заметить, что модель OCC часто используется в качестве 

теоретической и парадигматической основы в современных междисциплинарных 

исследованиях, связанных с различными формализациями психоэмоциональных 

(аффективных) процессов для технологий моделирования эмоций и аффективных 

состояний в системах искусственного интеллекта и робототехнических устройствах. В 

частности, задача автоматического распознавания психоэмоциональных состояний 

агентов (искусственных или «естественных») в той или иной социальной среде 

(реальной или виртуальной) — одна из многочисленных задач, относящихся к той 

области исследований и технических реализаций, которую в англоязычной литературе 

называют «affective computing». 

Из всего множества различных формализаций модели OCC мы далее будем 

опираться на ее уточненный вариант, разработанный более 10 лет тому назад группой 

исследователей и специалистов по IT-технологиям из Утрехтского университета Б. 

Штейнбринком, М. Дастани и Дж.-Дж. Мейером и подробно описанный в 

диссертационной работе Б. Штейнбринка [11].  

В силу этого далее мы начинаем не с погружения в теорию эстетического 

восприятия Д. Юма, а с описания некоторых аспектов отмеченной логической модели 

эмоций, которые понадобятся нам в нашем анализе Юма. Часть этих аспектов и 

предпосылок принимаются в исходной модели эмоций OCC.  

Это такие положения, как, например, проведение четкого различия между 

собственно эмоциями и другими психологическими феноменами, такими, как аффекты, 

настроения, темперамент, характер. Достаточно четким критерием служит временная 

продолжительность этих процессов. Эмоции попадают в темпоральные промежутки от 

нескольких секунд или минут до нескольких часов, в отличие скажем от аффектов, 

которых еще называют импульсами, и которые имеют более кратковременный период. 

К слову сказать, в терминологии юмовской теории аффектов (или дословно — 

«страстей») Давид Юм не проводит различия между аффектами и эмоциями, поэтому 

применительно к его теории мы далее будем употреблять термин «аффект/эмоция» в 

отличие от термина «эмоция» применительно к OCC и ее формализации. Юм также 

подчеркивает процессуальный характер аффектов/эмоций, и даже отмечает 

циклический характер таких процессов, однако не уточняет временные границы этих 

процессов, и часто смешивает процесс и его результат, как некоторое фиксированное 

состояние. 

Исходная модель OCC и ее формализация предполагают идеаторный и 

интенсиональный характер эмоций. Интенсиональность трактуется как направленность 

эмоции на что-либо или на кого-либо — эмоция всегда вызывается кем-то или чем-то и 

относится к кому-либо или чему-либо. Отметим, что такая трактовка 

интенсиональности хорошо согласуется с идеей Юма о наличии у аффектов/эмоций 

субъекта, объекта и предмета и различении Юмом этих концептов, хотя такое 

различение он не всегда проводит достаточно четко. Идеаторность эмоций в OCC и ее 

формализации трактуется как направленность эмоций не только на реально 

существующие объекты (свойства объектов), положения дел в мире и действия агентов, 

но и на предполагаемые, ожидаемые, возможные и воображаемые. Это опять-таки 

очень созвучно положениям теории Юма о той роли, которую играют циклические 

процессы ассоциирования друг с другом того, что Юм называл впечатлениями 

ощущения, впечатлениями рефлексии и идеями, а также той роли, которую Юм 

отводил концептам веры (полагания), воображения и памяти. Модель эмоций OCC и ее 

формализация основываются на парадигме BDI, объясняющей целенаправленное 

поведение агентов через полагание, желание и намерение (Belief, Desire, Intention), и в 

этом можно увидеть непосредственное влияние юмовской философии на становление 
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данной парадигмы в работах Майкла Братмана, к которым аппелируют сторонники 

парадигмы BDI (См. напр. одну из его первых книг [9]). 

И теория аффектов/эмоций Д. Юма (как, впрочем, и в целом его философия), и 

исходная модель OCC, и ее формализация основываются на онтологии, допускающей 

существование действующих целесообразно агентов, которые перцептивно и 

когнитивно воспринимают мир и при этом наделены эмоциональными реакциями. В 

философии Д. Юма и в модели OCC это — люди, а в формализации OCC такими 

агентами могут быть не только люди, но и искусственные агенты (скажем, 

робототехнические устройства) и/или виртуальные агенты (в системах компьютерного 

моделирования мультиагентных сред). 

Как саму модель OCC, так и ее формализацию можно отнести к так называемым 

«когнитивно-аксиологическим» теориям эмоций, поскольку они предполагают, во-

первых, осознанность психоэмоциональных процессов, состояний и актов, начиная с 

перцептивного восприятия и заканчивая процессами переживания и регуляции, во-

вторых они предполагают наличие в структуре эмоциональных феноменов осознанной 

оценки того, чем вызвана и/или на что направлена эмоция. Формализация модели OCC 

основана на принятии трехчастной структуры эмоций: «Оценка — Переживание — 

Регуляция».  

У Юма дихотомия «сознательное/бессознательное» оказывается в значительной 

степени завуалированной и нечеткой, возможно, в силу его общей скептической 

установки. Так, с одной стороны, он прямо заявляет, что «каждый без труда сам поймет 

разницу между чувствованием (feeling) и мышлением (thinking)» [8, Стр. 89], с другой – 

рассматривает восприятия, как состоящие из двух подвидов – впечатлений и идей. При 

этом впечатления он делит в свою очередь на впечатления ощущения и впечатления 

рефлексии. Разница между впечатлениями и идеями по Юму лишь в интенсивности 

переживания («в той степени силы и живости, с которой они поражают наш ум и 

прокладывают свой путь в наше мышление или сознание» [8, Стр. 89]. Впечатления 

рефлексии по Юму отличаются от впечатлений ощущения тем, что могут иметь 

сложную ассоциативную структуру, куда включаются также и идеи (в том числе, 

носящие оценочный характер). Аффекты/эмоции Юм относит к разновидности 

впечатлений рефлексии. Циклы ассоциирования впечатлений и идей могут начинаться 

со структурно простых впечатлений ощущения. 

Формализация OCC основана на логико-синтаксических и логико-

семантических средствах комбинированной (доксатической + динамической) логики. 

Такими средствами являются язык программирования агентов 3APL, расширенный 

языком KARO, в терминах этих языков определяются и описываются основные 

концепты модели OCC (а это прежде всего выделенные авторами OCC 22 типа эмоций 

и их спецификации). Интерпретация этих описаний в формализации OCC 

осуществляется в терминах двухслойной крипковской семантики (интенсиональной 

семантики моделей полагания-убеждения + трансформационной семантики действий) 

(См. [11]). Однако в рамках нашего сравнительного анализа мы постараемся свести 

если не на нет, то к минимуму синтаксические конструкции формализованных языков, 

заменяя их, где возможно, русскоязычными конструкциями, переводами и 

пояснениями, которые хотя и громоздки и лишены элегантности «синтаксического 

сахара», но понятны более широкому кругу читателей. 

Ниже под предикатом мы будем понимать синтаксическую конструкцию, 

содержащую символы переменных, взятую в круглые скобки и превращающуюся в 

высказывание (которое может быть оценено как истинное или ложное) либо за счет 

замены переменных на имена объектов из предметной области, о которой идет речь, 

либо за счет так называемого «связывания переменных» с помощью кванторных 

выражений «для всех» и «существует». Например, выражение следующего вида: (агент 

i перцептивно воспринимает X) мы можем превратить в высказывания (агент Джей 
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перцептивно воспринимает Кея) и (существует такой агент i, что для любого объекта X, 

верно, что агент i перцептивно воспринимает X). Предикаты и высказывания мы будем 

при необходимости соединять друг с другом в более сложные конструкции с помощью 

круглых скобок и таких слов и словосочетаний, выделенных жирным шрифтом, как 

неверно, что, и, или, если…, то…, если и только если, существует такой, что…. 

Символ =df читается как «есть по определению». Остальные синтаксические пояснения 

мы будем делать по ходу изложения. Мы отдаем себе отчет в том, что выше мы 

привели весьма упрощенную и не совсем корректную формулировку определения 

предиката. Как правило предикаты определяют как формулы языка исчисления 

предикатов, содержащие свободные переменные. Но для того чтобы осознать 

последнее определение, требуется задать соответствующий формализованный язык. 

Мы же в данной статье хотим избежать этого настолько, насколько это возможно. 

В язык формализации первоначально вводятся следующие выражения 

(являющиеся предикатами): 

1. Исходные предикаты перцепции: 

1.1. (агент i перцептивно воспринимает событие X) 

1.2. (агент i перцептивно воспринимает действие X выполняемое (каким-

либо) агентом j) 

1.3. (агент i перцептивно воспринимает объект X) 

Обобщенный предикат перцепции определяется как дизъюнкция первых трех: 

1.4. (агент i перцептивно воспринимает X) =df     1.1. или 1.2. или 1.3. 

Это соответствует исходному положению OCC о том, что агенты могут 

перцептивно воспринимать и эмоционально реагировать либо на события (точнее на их 

последствия, но мы не будем здесь разъяснять концепт «последствие события», 

используемый Б. Штейнбриком), либо на действия, осуществляемые или другими 

агентами, или ими самими, а также на объекты (и их качества). Формально это 

означает, что область значений переменной X распадается на три подобласти — 

множество объектов (агенты является элементами этого множества), множество 

событий и множество действий. 

2. Исходные предикаты оценки по одному основанию делятся на два 

подвида — позитивная оценка и негативная оценка, по другому основанию разделены в 

зависимости от того, что оценивается — событие, действие или объект.  

2.1. (событие X является желательным для агента i) 

2.2. (действие X, выполненное каким-либо агентом j, является достойным 

похвалы для агента i) 

2.3. (объект X является привлекательным для агента i) 

2.4. (событие X является нежелательным для агента i) 

2.5. (действие X, выполненное каким-либо агентом j, является 

заслуживающим порицания для агента i) 

2.6. (объект X является непривлекательным для агента i) 

Соответственно имеем два производных предиката позитивной и негативной 

оценки, которые определяются как дизъюнкции следующего вида: 

2.7. (агент i оценивает X как «хорошо») =df  2.1. или 2.2. или 2.3.  

2.8. (агент i оценивает X как «плохо») =df  2.4. или 2.5. или 2.6. 

В п.п. 2.7. и 2.8. значения оценки «хорошо» и «плохо» не содержат в себе 

изначально никакого морально-этического смысла. Выше мы отметили трехчастную 

структуру эмоций, принимаемую как в модели эмоций OCC, так и в ее формализации, 

выполненной Б. Штейнбринком, М. Дастани и Дж.-Дж. Мейером. Принятие такой 

структуры позволило авторам формализации провести четкое различие (закрепленное в 

языке формализма и в его семантической интерпретации) в структуре эмоциональных 

эпизодов между начальными условиями, порождающими у агента эмоцию (авторы 

используют термин «включающие эмоцию» и называют такие условия «триггерами»), 



Тенденции развития науки и образования  – 151 –   

 

и процессом переживания эмоции, который может подразумевать различные 

психосоматические реакции и их внешние выражения, зависящие от целого ряда 

параметров (различных для различных эмоций, но имеющих некоторую общую часть). 

Обобщенная характеристика переживания называется авторами интенсивностью 

переживания. Соответственно в языке формализма различаются триггеры эмоций (то 

есть предикаты, описывающие условия «включения» эмоции у агента) и предикаты 

переживания эмоции. Синтаксически в языке формализма триггеры эмоций отмечаются 

верхним индексом «T». Для того чтобы агент стал переживать некоторую эмоцию, 

требуется, чтобы в какой-то момент (или интервал) времени возникли условия, 

«включающие» эмоцию, и в это, а также в некоторое последующее время, 

интенсивность переживания эмоции превышала некоторый порог «срабатывания» 

эмоции (см. схему определения (6.30) из [11]). Разделение эмоционального эпизода на 

условия, вызывающие эмоцию и переживание эмоции, как таковое перекликается с 

утверждением Юма, которое он делает, сравнивая аффекты/эмоции животных и людей: 

«…мы сперва должны показать соответствие между аффектами людей и животных, а 

затем сравнить причины, порождающие эти аффекты» (курсив Д. Юма). [8, Стр. 459] 

Проделав такое различение триггеров и предикатов переживания эмоций, 

авторы формализации далее описывают в терминах исходных предикатов перцепции и 

оценки триггеры для 22 типов эмоций, специфицированных в модели OCC. Нас далее 

будут интересовать только несколько таких определений для триггеров, относительно 

которых мы хотим провести параллели с теорией аффектов/эмоций Юма. Рассмотрим 

определения Б. Штейнбрика следующих триггеров обобщенной позитивной и 

негативной эмоций: 

3.1. (позитивная эмоция на X включается у агента i)
T
  =df   

=df  (агент i перцептивно воспринимает X) и (агент i оценивает X как «хорошо») 

3.2. (негативная эмоция на X включается у агента i)
T
  =df   

=df  (агент i перцептивно воспринимает X) и (агент i оценивает X как «плохо») 

Эти дефиниции говорят о том, что для того, чтобы у агента возникла позитивная 

или негативная эмоция, требуется, чтобы агент перцептивно воспринимал то, что Юм 

бы назвал «предметом страсти» (то есть предмет юмовских аффектов/эмоций), и 

произвел когнитивную позитивную или негативную оценку. Для Юма такая оценка 

означала получение удовольствия или неудовольствия на уровне впечатления 

ощущения и добавление к этому идеи удовольствия или неудовольствия, что приводит 

к образованию того, что Юм называет впечатлением рефлексии, то есть к 

ассоциативному образованию аффекта/эмоции удовольствия или неудовольствия. 

Как известно, из всего множества описываемых и упоминаемых в своем трактате 

[8, Стр.428-429], особенно во второй книге трактата, различных аффектов/эмоций Юм 

выделяет четыре аффекта/эмоции (любовь, ненависть, гордость и униженность), 

которые образуют так называемый квадрат аффектов. На стр. 824 в примечаниях к 

изданию Д. Юма [8] И. С. Нарский приводит его визуальную реконструкцию [1, 

Стр.824]. Этот квадрат иллюстрирует ключевое положение теории аффектов Юма о 

том, что указанные в квадрате аффекты/эмоции могут переходить друг в друга в 

зависимости от интенсивности переживания и от перехода позитивной оценки, 

связанной с получением удовольствия в негативную оценку, связанную с получением 

неудовольствия. По сути этот квадрат и составляет аффективный базис как его 

этического эмотивизма, так и его теории эстетического восприятия и переживания. 

Иными словами, в теории Юма концепты аффектов/эмоций удовольствия и 

неудовольствия являются родовыми понятиями по отношению к концептам 

аффектов/эмоций любви, ненависти, гордости и униженности), образующими квадрат 

аффектов. 

Можно ли описать этот квадрат в терминах формализованной модели эмоций 

OCC? Мы формулирует в качестве гипотезы положительный ответ на этот вопрос. 
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Однако далее мы попытаемся только приблизиться к фактическому ответу, продолжая 

проводить некоторые параллели между юмовской теорией эстетических 

аффектов/эмоций и формализованной моделью OCC. Полный ответ требует будущих 

исследований и более широких рамок изложения, нежели формат данной статьи. 

Мы же сконцентрируем далее внимание на более детальном рассмотрении 

трактовок того, что Юм называет «предметом страсти», то есть предметом 

аффекта/эмоции, отличая предмет аффекта/эмоции от того, что Юм называет 

«объектом страсти». Если рассуждать в терминах языка формализма OCC, предмет 

эмоции — это значение, которое может принимать переменная X в вышеприведенных 

и подобных им конструкциях, то есть это может быть событие, действие или объект (а 

также качество объекта, при этом здесь слово «объект» берется из терминологии OCC). 

«Объект страсти» по Юму, в свою очередь, — и это очень важная характеристика 

юмовской теории аффектов, — это по сути, агент, испытывающий аффект/эмоцию, 

либо другой агент, к которому агент, испытывающий аффект/эмоцию, находится в 

отношении эмпатии. (Справедливости ради отметим что отношение сопереживания, 

или сочувствия одного агента другому, называемое эмпатией, сам Юм называл 

термином «симпатия», но суть дела от этого не меняется.) В терминах языка 

формализованной модели OCC, юмовские «объекты страсти», —это значения, которые 

могут принимать переменные, «пробегающие» по множеству агентов, такие, например, 

как переменная i из вышеприведенных предикатных выражений. 

Однако вернемся к определениям триггеров позитивной и негативной эмоций 

3.1. и 3.2. На наш взгляд они являются прямыми аналогами описания тех условий, 

которые приводят к формированию аффектов/эмоций удовольствия и неудовольствия 

по Юму и также являются родовыми концептами в той родо-видовой ирерахии 

эмотивных понятий, которые образуются за счет дополнительных спецификаций 

эмоций (и их уточнений), взятых авторами формализации Б. Штейнбринком, М. 

Дастани и Дж.-Дж. Мейером из модели OCC. Видовыми по отношению к ним являются 

следующие триггеры эмоций, определения которых мы приводим ниже. 

4.1. (удовольствие от события X включилось для агента i)
T
  =df   

=df  (агент i перцептивно воспринимает событие X) и   

и (событие X является желательным для агента i) 

4.2. (неудовольствие от события X включилось для агента i)
T
  =df   

=df  (агент i перцептивно воспринимает событие X) и   

и (событие X является нежелательным для агента i) 

4.3. (одобрение действия X, выполненного агентом j, включилось для агента 

i)
T
  =df     

=df (агент i перцептивно воспринимает действие X, выполняемое каким-либо 

агентом j) и 

и (действие X, выполненное каким-либо агентом j, является достойным похвалы 

для агента i)  

4.4. (неодобрение действия X, выполненного агентом j, включилось для 

агента i)
T
  =df  

=df (агент i перцептивно воспринимает действие X, выполняемое каким-либо 

агентом j) и 

и (действие X, выполненное каким-либо агентом j, является заслуживающим 

порицания для агента i) 

(Значением переменных i и j может быть один и тот же агент.) 

4.6.  (приязнь к объекту x включается для агента i)
T
  =df 

=df  (агент i перцептивно воспринимает объект X) и  

и  (объект X является привлекательным для агента i) 

4.7. (неприязнь к объекту x включается для агента i)
T
  =df 

=df  (агент i перцептивно воспринимает объект X) и  
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и (объект X является непривлекательным для агента i) 

Аналогичным образом, за счет добавления в дефиниенсах определений 

дополнительных условий, в формализованной версии OCC определяются триггеры 

других эмоций из 22, специфицированных в исходной модели эмоций OCC. Нам же для 

дальнейшего обсуждения юмовских аффектов/эмоций эстетического восприятия пока 

достаточно приведенных выше дефиниций. 

Вспомним следующий текст из трактата Давида Юма: 

«Но всякого рода красота (beauty) доставляет нам особое наслаждение и 

удовольствие, тогда как безобразие (defirmity) возбуждает в нас неприятное чувство, 

какому бы предмету оно ни принадлежало и в чем бы его не усматривали: в 

одушевленном или неодушевленном объекте. Следовательно, если красота или 

безобразие являются свойствами нашего собственного тела, это удовольствие или 

неудовольствие должно превратиться в гордость или униженность, так как в данном 

случае имеются налицо все условия, необходимые для того, чтобы произвести переход 

от впечатлений к впечатлениям или от идей к идеям. Противоположные ощущения 

связаны с противоположными аффектами. Красота или безобразие тесно связаны с 

нашим я, объектом этих аффектов. Не удивительно поэтому, что наша красота 

становится объектом гордости, а наше безобразие – объектом униженности.» [8, 

Стр.428-429] 

Этот отрывок часто приводится как пример, подтверждающий динамику 

эстетических аффектов/эмоций в соответствии с юмовским квадратом аффектов. 

Перцепция красоты/безобразия порождает ощущение удовольствия/неудовольствия 

(впечатления ощущения), что с увеличением интенсивности переживания «производит 

переход» в гордость/униженность (впечатления рефлексии), такой переход есть 

переход от впечатлений к впечатлениям или от идей к идеям. Однако нас этот фрагмент 

интересует с точки зрения того, что может быть предметом такого аффекта/эмоции. 

Ответ достаточно ясен из текста — красота или безобразие, как характеристики либо 

агентов, либо объектов. Причем любых объектов — в другом месте Юм рассуждает, 

например, о красоте стран, провинций и приходов:   

«Люди гордятся красотой своей страны, своей провинции, своего прихода. Тут 

идея красоты, очевидно, порождает удовольствие, а это удовольствие связано с 

гордостью; объект, или причина указанного удовольствия, по предположению связан с 

я, или объектом гордости. Благодаря этому двойному отношению между 

впечатлениями и идеями происходит переход от одного впечатления к другому.»  [8, 

Стр. 437] 

С годами Юм отойдет от такой объективистски-предметной трактовки красоты, 

заявляя в трактате «О норме вкуса» буквально следущее: 

«Прекрасное есть качество, существующее в самих вещах; оно существует 

исключительно в духе, созерцающем их, и дух каждого человека усматривает иную 

красоту. Один может видеть безобразное даже в том, в чем другой чувствует 

прекрасное, и каждый должен придерживаться своего чувствования, не навязывая его 

другим» [7, Стр.724-725] 

Но это случиться в творчестве Юма позднее, а в «Трактате о человеческой 

природе», пусть и непоследовательно, с оговорками и отступлениями, Юм тем не менее 

пытается найти объективно-предметный источник, порождающий условия для 

возникновения аффектов/эмоций, носящих эстетический характер.  

В контексте предпоследней цитаты из Юма, наиболее подходящими триггерами 

из формализованной модели эмоций OCC, порождающими эмоции, связанные с 

эстетическим восприятием прекрасного и безобразного, являются триггеры 4.6. и 4.7. 

Как таковые, они просто запускают эмоции удовольствия или неудовольствия, 

связанные с перцепцией объектов. Эстетический контекст, соответствующий юмовской 

трактовке, появится при введении в определяющие части дефиниций этих триггеров 



– 154 –     Тенденции развития науки и образования 

 

дополнительного условия относительно перцептивно воспринимаемых объектов, 

являющихся возможными значениями переменной X. Это условие связано со 

структурностью перцептивно воспринимаемых объектов, что отмечалось многими 

исследователями творчества Д. Юма (см. напр. [2] и [3]) и прямо следует из нескольких 

фрагментов юмовского трактата, традиционно приводимых в пример. Приведем эти 

примеры и мы: 

(1) «…красота — это такое расположение и сочетание частей, которое способно 

возбудить удовольствие и наслаждение в нашей душе будь то в силу первичной 

организации нашей природы, или же по привычке, или по прихоти.» [8, Стр. 429].   

(2) «…красота не что иное, как форма, доставляющая удовольствие, а безобразие 

— такое сочетание частей, которое вызывает неудовольствие;…» [8, Стр. 429]. 

Как правило, именно на эти фрагменты юмовского текста опирались юмоведы, 

делая достаточно очевидный вывод о том, что согласно Юму одним из источников 

красоты является структура перцептивно воспринимаего объекта. Последнее можно 

реконструировать в теоретико-мереологических терминах. Если некий X есть 

перцептивно воспринимаемый объект, то его можно представить как некоторое 

множество элементов, скажем множество A, структурированное бинарным 

мереологическим отношением < , трактуемым как отношение «x есть часть y» : X = <A, 

< > . Собственно отношение «x есть часть y» и есть то, что задает, говоря языком Юма, 

форму объекта X, а говоря языком более современным – структуру объекта X. Можно 

ли конкретизировать это весьма абстрактное представление об объекте, как таком 

структурированном множестве частей, которое является прекрасным, исходя из текстов 

Юма? На самом деле, Юм почти ограничивается таким общим представлением, говоря 

о форме объекта.  

Тем не менее есть один фрагмент, где Юм позволяет сказать нечто большее, 

причем этот фрагмент, сам по себе относится к рассуждениям Юма о проблеме, на 

первый взгляд, никак не связанной с определениями красоты. Юм в своем трактате 

затрагивает проблему восприятия изменяющихся объектов, или, говоря языком 

логической семантики, проблему кросс-идентификации логических индивидов, строя 

рассуждение о корабле, постепенная замена старых частей которого на новые приводит 

к затруднениям при ответе на вопрос, тот же это корабль, или совершенно другой. Юм 

таким образом воспроизводит парадокс, известный как «корабль Тесея». Фрагмент из 

этого рассуждения Юма звучит следующим образом: 

«Существует, однако, еще один искусственный прием, с помощью которого мы 

можем заставить воображение продвинуться на шаг дальше: для этого нам надо 

поставить части в известное отношение друг к другу и скомбинировать их 

применительно к какой-нибудь общей цели, общему назначению. Корабль, 

значительная часть которого подвергалась изменениям из-за частого ремонта, тем не 

менее считается тождественным, и отличие материала, из которого он теперь состоит, 

от прежнего не мешает нам приписывать ему тождество. Общая цель, к которой 

приноровлены части, при всех изменениях остается одинаковой и позволяет 

воображению легко переходить от одного состояния объекта к другому. 

Этот результат станет еще заметнее, если к общему назначению частей 

прибавить их гармоническое сочетание (sympathy) и предположить, что во всех своих 

действиях и операциях они находятся во взаимном отношении причины и действия.» 

[8, Стр. 371-372] 

Обычно, этот фрагмент трактуют таким образом, что прагматические критерии 

полезности и целесообразности у Юма являются и критериями эстетическими. Это 

совершенно справедливая трактовка, но на наш взгляд она в большей степени связана с 

традициями трактовки концепта гармонии, нежели с утилитаристскими взглядами 

Юма. Юм говорит не просто о мереологическом отношении «часть-целое», но о таком 

мереологическом отношении, которое является гармоничным, а точнее о «гармоничном 
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сочетании частей». То есть, в наших терминах, отношение < должно порождать такую 

структуру X = <A, < >, которая рассматривается как гармоничное сочетание частей. И 

здесь, для уточнения понимания концепта гармонии Юмом нам требуется обращение к 

общему контексту английской эстетики XVII-XVIII вв., по крайней мере к тем ее 

представителям, с философским творчеством которых Юм был знаком 

непосредственно. В [8, Стр. 794.] Д. Юм ссылается на такие имена, как Ф. Бэкон, Д. 

Локк, Э. Шефтсбери, Б. Мандевиль, Ф. Хатчисон и С. Батлер.   

Как писал М.Ф. Овсянников, приводя цитату из Бэкона, «в своих «Опытах и 

наставлениях» Бэкон посвящает один очерк проблеме прекрасного. Красота для Бэкона 

— объективное свойство природы. Основным условием красоты является 

«необычность в пропорциях». «Нельзя сказать,— пишет Бэкон,— кто был более 

безумен, Апеллес или Альбрехт Дюрер, из которых один создавал образы с помощью 

геометрических пропорций, а другой — беря лучшие черты у разных лиц и составляя 

из них одно совершенное.» [3, Стр.90]. Там же, анализируя эстетическую доктрину Ф. 

Хатчисона, М.Ф. Овсяников отмечал, что «в трактовке категорий эстетики Хатчесон 

исходит из принципов сенсуализма, хотя в определенном отношении отходит от 

локковских традиций. Так, способности получать удовольствия от правильных форм, 

от архитектуры, живописи, поэтических произведений он относит к сфере чувств. Эти 

способности им рассматриваются как «предопределенные», т. е. врожденные, хотя 

термин «врожденные» Хатчесон не употребляет. [3, Стр.98].  

Несмотря на разницу в понимании концепта красоты сквозь призму дихотомии 

субъективное/объективное, многих английских авторов Нового времени и эпохи 

Просвещения объединяет понимание той связи, которая имеется между концептами 

красоты, гармонии и пропорциональности частей, понимание, которое сквозь призму 

Ренессансного истолкования античности, восходит к традициям античной эстетики. А 

это означает, что и Юм, возможно, отдавал отчет в том, что форма объекта, получаемая 

за счет мереологического деления целого на части, если она истолковывается как 

источник красоты, требует пропорционального деления, дающего гармоничную 

согласованность частей и целого. 

Сказанное выше позволяет, на наш взгляд уточнить определение 

структурированного объекта X = <A, < > следующим образом. 

Пусть, по прежнему, A есть множество, упорядоченное  мереологическим 

отношением <, которое мы трактуем как отношение «x есть часть y», пусть hx есть 

выделенный в множестве A элемент, такой, что он не является ничьей частью, но все 

(или некоторые — это зависит от свойств, приписываемых мереологическому 

отношению  <, например, является ли оно транзитивным) остальные элементы из A 

являются его частями. 

Систему пропорций можно представить в виде отображения  

pr: < A, hx, < >    <D,  /, = >, 

где D — это числовое множество (числовая структура),  / есть операция деления, 

определенная на всех числах из D, кроме нуля, = есть обычное отношение числового 

равенства, и каждый элемент x из D представим как 1/y . Отображение pr ставит 

некоторым образом в соответствие каждому элементу x из A число pr(x) из D, 

интерпретируемое как размер x, соотнесенный с размером hx; естественно, что pr (hx) = 

1/1. 

Расширим теперь определение 4.6. до следующего: 

4.8. (приязнь к объекту x включается для агента i)
T
  =df 

=df (агент i перцептивно воспринимает объект X) и X = <A, < > и 

и существует отображение pr, такое, что существует числовая структура, такая, 

что 

pr: <A, hx, < >    <D,  /, = >   и 

и (объект X является привлекательным для агента i) 
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Аналогичным образом можно переопределить и триггер неприязни к объекту, но 

такое переопределение уже будет зависеть от нашей трактовки безобразного, либо как 

связанной с некоторой системой пропорционирования объекта и перцептивного 

восприятия пропорций, либо, наоборот, как не связанной. 

В заключение нам хотелось бы прокомментировать одну идею, высказанную 

И.С. Нарским в его книге, посвященной творчеству Давида Юма: «Нам думается, что 

уточнение ответа на вопрос, в чем именно заключается объективность категории 

прекрасного, может быть достигнуто на путях анализа «прекрасного» и «безобразного» 

как диспозиционных предикатов, т. е. таких свойств, которые реализуются только в 

процессе художественного творчества, а затем в процессе эстетического восприятия» 

[2, Стр. 322]. 

Идея диспозиционности, конечно же требует своего уточнения, в том числе и 

логическими средствами, и в истории логики можно найти много работ, посвященных 

этой проблематике (См. напр. нашу статью, носящую в некоторой степени обзорный 

характер [5]). Но если говорить о диспозиционности «прекрасного» и «безобразного», 

то здесь на наш взгляд можно выделить связь такой диспозиционности с 

диспозиционностью эстетического восприятия и эмоционального восприятия. В [6] мы 

постарались проанализировать на примере формализованной модели OCC связь между 

диспозиционностью и эмоциональностью безотносительно эстетического контекста. 

Думается, что предложенная здесь реконструкция юмовского аффективного 

восприятия «прекрасного» на основе формализованной модели эмоций OCC, позволяет 

развить идею, высказанную И.С. Нарским с помощью современных логико-

синтаксических и логико-семантических средств. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные орнаментальные мотивы вышивок 

свадебных полотенец из коллекции Музея-заповедника «Шушенское», функции и роль 

вышитых полотенец в свадебной обрядности, раскрывается символическое значение 

узоров. 

Ключевые слова: свадебное полотенце, мотив вышивки, композиция, символ. 

 

Abstract 
The article discusses the main ornamental motifs of embroidery on the wedding towels 

from the collection of Museum-reserve «Shushenskoye», the functions and role of 

embroidered towels in the wedding ceremony, reveals the symbolic meaning of the patterns. 

Keywords: Wedding towel, embroidery motif, composition, symbol. 

 

Полотенце как объект историко-культурного наследия является одним из 

средств изучения особенностей быта и культуры русского народа. На протяжении 

веков ему придавалось важное образно-символическое значение – узоры и орнаменты, 

украшающие полотенце, представляют собой своеобразную знаково-символическую 

систему, в которой нашли отражение мифологические и мировоззренческие 

представления, возрастная и социальная структура общества, особенности семейного 

уклада, эстетические и культурные нормы. В связи с этим, изучение символики 

полотенец, как элемента духовной культуры, помогает раскрыть их особую роль в 

обрядовой жизни русского народа. 

Традиционную русскую избу трудно представить без полотенец – ими 

окаймляли божницу в красном углу, вешали на стене, украшали зеркала, закрывали 

квашню. Полотенца имели особое значение в семейных обрядах, особенно свадебных – 

составляли часть приданного невесты и присутствовали практически во всех этапах 

свадьбы, выполняя различные обрядовые функции.  

Во время свадьбы полотенцем связывали жениха и невесту, в знак согласия 

между ними. С той же целью полотенце-подножник расстилали в церкви под ногами 

брачующихся. Полотенце-рушник служило поясом для жениха и невесты, являясь 

частью свадебного наряда. Полотенцем, а сверху покрывалом или шалью покрывали 

невесту перед отправлением в церковь для предохранения от дурного глаза. На 

хлебосольном рушнике подавали свадебный каравай, что являлось пожеланием 

процветания и благополучия, демонстрировало бережное отношение к хлебу. 

Полотенцем украшали свадебный поезд: привязывали вместо вожжей, обвивали дуги, 

укладывали вдоль спин лошадей. Часто полотенце использовалось в качестве подарка 

жениху и его родственникам. Подарки являлись не только показателем обеспеченности 

невесты, ее аккуратности и трудолюбия, но и выступали средством сближения с 

семейством мужа. 



– 158 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Коллекция полотенец Историко-этнографического музея-заповедника 

«Шушенское», насчитывающая около 400 экземпляров, начала формироваться в 1968 г. 

и пополнялась материалом, собранным в этнографических экспедициях на территории 

Красноярского края и Республики Хакасия. Основную часть коллекции составляют 

полотенца, изготовленные в конце XIX – начале XX вв., есть полотенца 20 – 30-х гг. 

XX в. 

Свадебные полотенца, представленные в коллекции музея, украшены 

вышитыми, ткаными и кружевными узорами. Нередко в одном изделии соединяются 

несколько видов украшений. В орнаменте присутствуют геометрические, зооморфные, 

антропоморфные и растительные мотивы. 

Чаще всего встречается растительный орнамент: цветы, ветви, деревья. Дерево, 

как правило, составляет центр композиции, к нему обращены люди и животные. 

Подобное изображение символизировало мировое дерево – единый растительный 

образ, объединяющий все сферы мироздания. В сказаниях разных народов мировое 

дерево являлось воплощением Великой богини, поэтому часто изображение дерева 

сливалось с изображением женщины: треугольное платье становилось основанием 

дерева, руки превращались в ветки, голова заменялась цветочной розеткой. Иногда 

изображение дерева строго геометризованно. Такое изображение дерева, как считает 

исследователь русской народной вышивки Г.С. Маслова, является «более архаичным» 

[4, С. 98]. В XVIII – XIX вв. в крестьянской вышивке вместо причудливых условных 

цветов, появляются реалистичные: тюльпан, мак, ирис, пион, лилия, роза и пр. 

Особенно популярен мотив изогнутой ветви, который в одних вариантах вышивки 

составляет основную часть узора, в других – помещается в дополнительной полосе. 

Нередко присутствует мотив вазона, который иногда больше напоминает цветочный 

горшок. Растительные мотивы выступают символами плодородия, богатства, 

процветания. 

Популярный мотив в вышивке – птицы. Они изображаются в составе 

композиции в качестве основной фигуры в центре или располагаясь по краям другой 

центральной фигуры, а также в виде самостоятельного узора стоящими отдельно, 

парами, рядами. Исследователь Г.С. Маслова отмечает, что «образ птицы обобщен, в 

нем трудно определить ее вид» [4, С. 60], но в некоторых образах ясно угадываются 

петухи, орлы, лебеди, утки, павлины, голуби и др. Чаще всего птицы изображены в 

паре, повернутыми друг к другу, символизируя брачную пару.  

К основным зооморфным мотивам можно отнести изображения коней, оленей 

(или лосей), львов (барсов), лягушек. Эти мотивы довольно часто бывают включены в 

состав композиции, располагаясь по сторонам центральной оси – дерева, вазона или 

женской фигуры. В образцах вышивки, представленных в коллекции Музея-

заповедника «Шушенское», имеются отступления. На одном из полотенец изображены 

четыре оленя и деревья между ними – они уже не являются частью композиции, 

располагаются линейно и составляют рапорт рисунка. На узорном конце полотенца, 

выполненного в белой строчке, вышиты крылатые кони. Здесь конь представлен в 

образе сказочного, фантастического существа. 

В коллекции имеется полотенце с изображением барсов, стоящих на задних 

лапах. Передняя лапа животного поднята в угрожающем жесте, из раскрытой пасти 

высунут язык, хвост кольцами взвивается кверху. Исследователь Г.С. Маслова, изучив 

образцы вышивок различных регионов Европейской России, выделила две 

разновидности мотива льва (барса): северо-восточную и северо-западную [4, С. 86]. В 

первой животное изображается в профиль, как бы застывшим, с грозно поднятой 

когтистой лапой. Отличие второй разновидности заключается в «изображении фигуры 

льва (барса) скачущей: животное опирается на заднее ноги, а обе передние подняты. 

Лев как бы попирает кого-то…» [4, С. 87]. Изображение барсов из коллекции музея-

заповедника можно отнести ко второй разновидности.  
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Одним из главных элементов вышивки, изображенных на полотенцах из 

коллекции музея-заповедника, являлся лучистый круг – розетка, древний языческий 

символ солнца. Розетка представляет собой узор, состоящий из восьми ромбов, 

соединенных вместе в виде цветка. Иногда внешние углы ромбов закруглены, и розетка 

больше напоминает цветок, чем солярный знак, и, вероятнее всего, являются его 

трансформацией. Розетка в некоторых образцах дополняется треугольниками, ромбами, 

крестами и полосками, которые, возможно, используются для усиления ее значения как 

солярного знака.  

Солнце в традиционной символике также обозначалось простым кругом или 

ромбом, кругом с лучами, кругом или ромбом с крестом внутри, свастикой. В одном из 

образцов свастику дополняют Т-образные фигуры. Исследователь Л.М. Русакова 

трактует подобную фигуру, как знак живого (жертвенного) огня, и связывает его 

изображение в сочетании с мировым деревом и человеческой фигурой, 

символизирующей жертву, с «ритуалами миротворения, приуроченными к переломным 

моментам в жизни природы и человека» [5, С. 113], каким является и свадебный 

ритуал. 

По народным представлениям солнце обладало очистительной силой. На 

рассвете, с его первыми лучами уничтожалось влияние злых духов, рушилось всякое 

колдовство, а потому вышитые на полотенцах солнечные символы становились 

оберегом от нечистой силы. 

Олицетворением солнца являлись образы петуха и птицы-павы. В русском 

фольклоре петух – блестящая красная птица с золотым гребнем. Как предвестник зари 

и света, он связывался с представлениями о солнце, с магией плодородия, и 

обязательно изображался на свадебных полотенцах. Павлин в представлении народа 

выступал как птица женского рода, отсюда и название – «птица-пава», но при этом 

изображался с характерным для самца хохолком и пышным хвостом. Пава – 

популярный образ, представленный в вышивке сказочной Жар-птицей с блистающим 

золотом и серебром оперением, олицетворял величие и благородство, свет и красоту, 

счастье, любовь и благополучие молодой семьи.  

Известный историк и археолог В.А. Городцов, исследовав образцы русских 

вышивок Государственного исторического музея, отмечает связь свастики, ромба, 

квадрата, с изображением птицы: «…знаки птиц, их птенцов, яиц и гнезд; … это – 

символы весеннего радостного солнца» [3, С. 9]. На семантическую связь свастики с 

изображением птицы указывает А. Голан [2, С. 100].  

С солнечной символикой связаны образы оленя и коня, которые также широко 

представлены в вышивке полотенец из коллекции музея-заповедника. Ветвистые 

оленьи рога связывались в сознании людей с солнечными лучами. В древних мифах 

рассказывается об олене, который несет на своих рогах солнце. Олень, по 

представлениям крестьян, приносил счастье и веселье. Конь также несет в себе 

столярную семантику: солнце выезжает в колеснице, запряженной крылатыми конями.  

Культ оленя (или лося), по мнению Б.А. Рыбакова, сближает русскую вышивку с 

древними охотничьими мифами неолита и мезолита. Их главными персонажами 

являются женщины-лосихи – Небесные Хозяйки мира – мать и дочь, древнейшие 

божества плодовитости и плодородия, рождающие источник благосостояния людей – 

оленей и других животных [6, С. 310]. С развитием общества их образ был перенесен в 

земледельческий культ, где трансформировался в подательниц благ. Л.М. Русакова 

считает, что пара женских фигур – это «Лада и Леля (мать и дочь) – языческие богини 

оживляющей природы, покровительницы земледелия и плодородия» [5, С. 82]. В 

славянской мифологии Лада – богиня брака и брачной обрядности. Богини, 

изображенные на концах полотенца, были призваны обеспечить его владелице 

жизненные блага и воспроизводство рода. 
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На одном из свадебных полотенец вышито стилизованное изображение лягушки 

в характерной «распластанной» позе. Часто этот образ в вышивке сопровождают 

фигуры птиц, цветов, людей, иногда они помещены в  «утробу» лягушки. Рассматривая 

связь подобных изображений с образами лягушки, Д.А. Баранов и Е.Л. Мадлевская 

отмечают, что она «превращается в абстрактный символ начала, порождающего, 

подобно Земле, всѐ и вся» [1, С. 115]. Таким образом, лягушка выступает как 

универсальный символ плодородия, в том числе деторождения. Связь лягушки с 

рождением детей сделали ее вышитое изображение символом счастливого брака и 

плодоносящей матери-Земли.  

Основные сюжеты, мотивы и персонажи вышивки изменились со временем, что 

обусловлено рядом причин. Прежде всего, происходила постепенная замена 

мифологических образов христианскими, языческая магическо-заклинательная 

символика исчезала. Также влияние оказывали европейские образцы, которые с XVII в. 

закупали для царского обихода, а затем отдельные элементы вышивки 

распространялись в крестьянской среде. В XVIII в. появились печатные образцы 

вышивок в качестве приложения к модным журналам, а конце XIX в. – бесплатные 

схемы для вышивки, напечатанные на упаковках мыла «Брокар и Ко». Печатные 

образцы получили широкое распространение, привнеся свои сюжеты и мотивы в 

традиционную вышивку. 

Вследствие таких изменений нарушалась целостность композиции: связь между 

ее частями утрачивалась, отдельные фигуры нередко составляли основу нового 

самостоятельного сюжета, одни мотивы заменялись другими и т.д. При изменении 

масштаба частей сюжета нарушалось его содержание, второстепенные фигуры 

становились центральными образами, или наоборот уходили на второй план и 

составляли ряды повторяющихся фигур. Древнее значение образов в вышивке 

переосмыслялось и приобретало реалистичные черты. Постепенно сюжеты 

освобождались от мифологической составляющей и отражали непосредственные 

впечатления вышивальщиц от окружающей действительности. К концу XIX в. 

первоначальное значение украс было уже забыто, но вышивая замысловатые узоры, 

девушка-невеста верила, что своими руками она творит свою счастливую судьбу. 

*** 

1. Баранов Д.А., Мадлевская Е.Л. Образ лягушки в вышивке и мифопоэтических представлениях 

восточных славян // Женщина и вещественный мир культуры у народов Европы и России: сб. 

МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). СПб., 1999. Т. XLVII. С. 111 – 130. 

2. Голан А. Миф и символ. – М.: Русслит, 1993. 375 с. 

3. Городцов В.А. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве // Труды 

Исторического музея. – М., 1926. С 7 – 36. 

4. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – 

М.: Наука, 1978. 207 с. 

5. Русакова, Л.М. Традиционное изобразительное искусство русских крестьян Сибири. – М.: Наука, 

1989. 176 (+ 96 илл.) с. 

6. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. 406 с. 

  



Тенденции развития науки и образования  – 161 –   

 

РАЗДЕЛ XXXII. КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Григорьева Н.С.
1,2

 

Работа с детьми в Хакасском областном краеведческом музее в начале 1980-х гг. 
1
Институт истории и права ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» 
2
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

(Россия, Абакан) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-190 

idsp: ljournal-07-2020-190 

Научный руководитель 

Готлиб А.И. 

 

Аннотация 

В данной статье проанализированы отчеты о работе Хакасского областного 

краеведческого музея за 1980-83 гг. Какая проводилась  работа с детьми в 

соответствующую историческую эпоху. 
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Abstract 

This article analyzes the reports on the work of the Khakass Regional Museum of 

Local Lore for 1980-83. What work was carried out with children in the corresponding 

historical era. 
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Дети – основная категория посетителей большинства музеев мира и СССР в 

этом не был исключением. В большинстве музеев детская аудитория составляет больше 

половины количества посетителей. Поэтому в музейной методической литературе 

советского периода встречается много работ, посвященных тематике организации 

работ с детьми в музеях и их специфике. Как это происходило на практике в начале 

1980-х гг., мы узнаем, проанализировав отчеты о работе Хакасского областного 

краеведческого музея за 1980-83 гг.
 

Для начала познакомимся с таблицей некоторых данных о работе музея за 

указанный период:
 

Таблица 1. 

Работа музея за 1980-83 гг. 

Год 
Количество 

посетителей 

Количество 

экскурсий и 

человек на них 

Количество экскурсий для 

учащихся городских и 

сельских школ 

Мероприятия для 

школьников и учащейся 

молодежи 

1980 48500 
1054 

24795 чел. 

543 

12949 уч. 
30 

1981 70192 
1057 

23547 чел. 
601 

14543 уч. 
30 

1982 83319 
12297 

28079 чел. 

839 

19313 уч. 
37 

1983 96551 
1707 

34733 чел. 

1106 

20900 уч. 
30 
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Как мы видим, учет учащихся велся только в организованных группах для 

экскурсий. Сколько детей посетило музей без экскурсий неизвестно. Если в 1980 г. 

школьники составляли лишь половину посетителей музея, охваченных экскурсиями, то  

в 1983 г. они составляют уже две трети. 

В 1980 г. проведено 30 мероприятия и из них непосредственно детям посвящены 

пионерские сборы «Герои не умирают», «Поэт – воин, солдат», «Этот день Победы 

порохом пропах». Эти мероприятия имеют большое эмоциональное и нравственное 

значение. Живое слово ветеранов волнует, глубоко западает в душу и надолго остается 

в памяти ребенка. К примеру, в 1980 г. хорошо прошла встреча с жителями Хакасии – 

кавалерами Ордена Ленина, посвященная 110-летию со дня рождения В.И. Ленина, на 

которой присутствовали Герой Социалистического Труда Кандибор А.И. – кавалер 4-х 

Орденов Ленина, заслуженная учительница РСФСР Барашкова И.А. Встреча проходила 

в зале музея на выставке «Достоин высшей награды Родины», посвященной землякам, 

награжденным орденом Ленина. Ребята узнали имена прославленных людей области, 

выслушали выступления орденоносцев и сами прочитали ветеранам стихи и подарили 

им сувениры. 

Так же в этом году с участием учеников национальной школы создан клуб 

«Юный историк и краевед», разработана программа клуба и ежемесячно проводились 

заседания. Проведен ряд встреч с интересными людьми, школьники изучали историю 

Хакасии, готовили экскурсоводов, собирали материал для своего школьного музея. 

В 1981 г. на базе музея начал работу кружок «Юный археолог» школы №19. С 

учащимися этой школы проведено несколько занятий, прочитаны лекции с показом 

археологических предметов по теме: «Хакасия в древности», «Древнехакасское 

государство», «Каменные изваяния эпохи ранней бронзы». 

Для школьников, учащихся училищ, школы ДОСААФ проведено 30 

мероприятий. На этих мероприятиях выступали ветераны труда, ветераны войны. 

Например, с ветераном Великой Отечественной войны, участником битвы под Москвой 

Д.И. Нагрузовым. Встреча была посвящена 40-летию битвы под Москвой. 

В 1982 г. школам предоставляется широкая возможность использовать 

Хакасский краеведческий музей в учебной и воспитательной работе. По всем школам 

города и многим школам области распространена тематика школьных экскурсий по 

истории и обществоведению. В музее разработана тематика экскурсий согласно 

учебным программам по истории и обществознанию, биологии. 

С администрацией 17 школ города были заключены договоры на 1982 – 1983 

учебный год на экскурсионное обслуживание в музее. На основе анализа статистики 

можно было сделать некоторые выводы: не все школы г. Абакана активно 

использовали экспозиции музея для изучения школьной программы. Так учащиеся 

школы № 10 побывали в музее 18 раз, школы № 19 – 14 раз, школы № 30 – 13 раз. 

Тогда как школа №7 – только 1 раз, а школы №4 и №18 по 2 раза. 

В 1982 году были разработаны 7 новых экскурсий по школьной программе: 

«История жизни на земле» (для 9 классов), «Культура области за годы советской 

власти» (для 9 классов), «Боевой путь 309-й Пирятинской дивизии» (для 10 классов). 

Музей организовывал встречу школьников национальной школы с ветераном 

труда Добровым С.К., встречу школьников школы №30 с художником Бутонаевым 

В.П. 

В 1983 году большинство мероприятий было посвящено знаменательным датам 

и юбилеям: 40-летию прорыва блокады г. Ленинграда, 38-й годовщине со Дня Победы, 

80-летию со дня рождения основателя хакасской драматургии А.М. Топанова, 65-летию 

Ленинского комсомола. 

Это также вечера, встречи, пионерские сборы, классные часы, праздники, 

собрания. 
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Особенно запомнились мероприятия: встречи сандружинниц 309-й Пирятинской 

дивизии со студентами медучилища, участников Парада Победы с учащимися 

ДОСААФ, поэтический вечер, посвященный А.М. Топанову, где учащиеся 

национальной школы читали его стихи, встреча с пограничниками области, встреча 

«Красива земля, когда сердцем согрета» учащихся сельскохозяйственного техникума с 

передовиками сельского хозяйства Алтайского района; классные часы по охране 

природы, комсомольские собрания и др. 

В целом, как мы видим, работа с детьми в Хакасском краеведческом музее в 

указанный период ведется активно и разнообразными формами, хотя и несколько 

идеализировано, что полностью соответствует исторической эпохи в развитии страны. 

Но из созданных за этот период выставок и постоянных экспозиций ни одна напрямую 

или целиком не ориентирована на детей. Но нужно учитывать, что в 1973 году музей 

переехал в новое здание и до 1984 г. еще создавались постоянные экспозиции. Тем не 

менее, работа со школьниками, особенно с учащейся молодежью, как мы видим, велась 

очень активно и имела большое эмоциональное и нравственное значение. На 

мероприятиях, проходивших в музее, ребята не только обогащали свои знания, но 

учились мужеству, стойкости, уважению к труду, учились любить свою Родину.  

Многое из музейных форм работы с детьми в 1990-е годы было утеряно или 

забыто, а сейчас возрождается заново. 

Следует отметить, что в указанный период времени прослеживается отсутствие 

в практике работы Хакасского краеведческого музея какой-либо целенаправленной 

работы с детьми с ограниченными возможностями и детьми маленьких возрастных 

групп – детсадовского возраста, начальных классов. 
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Аннотация 

В статье раскрыта обширная и многоплановая деятельность выдающегося врача 

Кызласовой Клары Романовны, которая внесла большой вклад в развитие 

здравоохранения в Республике Хакасия. Особое внимание авторы обратили на вклад 

Кызласовой в становление и развитие родовспоможения в Хакасии. 
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Abstract 

The article reveals the extensive and multifaceted activities of an outstanding doctor, 

Klara Romanovna Kyzlasova, who made a great contribution to the development of 
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healthcare in the Republic of Khakassia. The authors paid special attention to the contribution 

of Kyzlasova to the formation and development of maternity care in Khakassia. 

Keyword: doctor, maternity hospital, health care, Khakassia, gynecologist. 

 

Большой приток молодых людей в 1970-1980-е годы на строительство Абакана 

пополнял численность населения города. За эти года она стремительно росла или 

оставалась на прежнем уровне. Во многом это заслуга работников здравоохранения. 

Медицинский персонал в эти годы был высококвалифицированным. Одним из 

знаменитых врачей акушеров-гинекологов Хакасии была Клара Романовна Кызласова. 

Родилась в городе Минусинске 31 августа 1927 г. в семье Романа Афанасьевича 

и Христины Витольдовны Кызласовых. В 1935 г. Клара пошла в школу. Родители 

большое внимание уделяли воспитанию детей. Мама, Христина Витольдовна, строго 

следила за их чтением, подбирала книги русских и зарубежных классиков. 

1937 год – пик репрессий прокатился по всей стране. 11 ноября 1937 г. 

арестовали отца, обвинив его в контрреволюционной деятельности. Таким образом, 

Клара 10-летним ребенком получила клеймо "дочь врага народа", это впоследствии 

повлияло на то, что она не смогла сразу поступить в медицинский институт на врача, 

так как детям врагов народа путь туда был закрыт на долгие годы. 

На выбор профессии повлияли два трагических случая - ранняя смерть матери, и 

спасение ее самой врачом-акушером Фелицатой Васильевной Шовской от гибели, 

именно она, рискуя своей жизнью, отсосала стеклянной трубочкой дифтерийные 

пленки из горла, уже тогда, в 6 классе, Клара Романовна твердо решила, что станет 

женским врачом. Первый опыт медицинского работника она получила в годы войны, 

когда ухаживала в госпитале за ранеными фронтовиками. В 1943 году поступила в 

Абаканскую фельдшерско-акушерскую школу, которую в 1946 году окончила с 

отличием. Начались трудовые будни в железнодорожной амбулатории Абакана. 

Население города увеличивалось, на железнодорожной станции в товарных 

вагонах при антисанитарии регулярно прибывали депортированные народы, и главной 

задачей было не допустить вспышек инфекционных заболеваний. Среди прибывших 

были и медицинские специалисты - врачи, медсестры, преподаватели медицинских 

вузов, которые позже трудились в амбулатории и делились опытом с будущим врачом. 

В 1957 году Клара Романовна поступила в Красноярский медицинский институт. 

Все шесть лет учебы работала акушеркой в роддоме, на руках были дочь и сын. По 

окончании учебы молодой врач получила направление в Усть-Абаканскую больницу, 

районным акушером-гинекологом. 

В первый же рабочий день, познакомившись с главным врачом Галиной 

Яковлевной Ремишевской, молодая врач взялась за спасение жизни роженицы. По 

воспоминаниям Клары Романовны Кызласовой: в кабинет Галины Яковлевны вбежала 

с криком акушерка: «Женщина помирает!». А Ремишевская ей: «Спокойно, вот у нас 

гинеколог». Сразу в операционную, к больной, у неѐ при родах обнаружилась 

несвертываемость крови. Времени хватало только на то, чтобы сделать прямое 

переливание. К счастью, у роженицы и у меня кровь оказалась одной группы [3]. 

Своими наставниками Клара Романовна считала хирурга Шевченко Василия 

Тимофеевича, врачей - гинекологов Кашанскую Веру Кондратьеву, Пашкову Клавдию 

Никифоровну, Гордовскую Анастасию Максимовну, именно они научили ее чтить 

клятву Гиппократа, отдавать всю себя служению народу. 

За четыре года работы главным акушером-гинекологом района не было ни 

одного случая материнской и младенческой смертности. В 1967 году Клару Романовну 

пригласили на работу в Абаканский родильный дом, а в 1970-м назначили главным 

врачом роддома. За два года рождаемость выросла с 2,5 тысяч до 4 тысяч. 
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Первоочередной целью было решение проблемы строительства нового здания 

роддома. Все силы были положены на решение этой проблемы, в октябре 1972 г. 

состоялось открытие здания типового роддома на 200 мест. 

Весь персонал постоянно совершенствовался в профессии, обучался в 

центральных институтах, овладевал новыми методиками ведения родов и 

гинекологической помощи.  

Под руководством Кызласовой Клары Романовны начинал свою работу Иван 

Михайлович Свириденко. О своей наставнице он говорил с почтением: «Она для всех 

нас была не просто главным врачом, а родным человеком. Заботилась как мать: 

«выбивала» нам квартиры, устраивала детей в детские сады. Умела и поддержать 

неопытного врача, и строго спросить за дело. И мы не обижались, потому что у неѐ есть 

замечательное качество - справедливость и объективность [2]. 

При ней, во многом еѐ усилиями, было построено здание Абаканского роддома. 

За 50 лет работы в здравоохранении Клара Романовна приняла около 20000 

новорождѐнных. 

До 1972 года здание роддома представляло собой барак, переехав в новое 

большое кирпичное здание по улице Чертыгашева, акушеров обязали принимать 

рожениц со всей Хакасии и юга Красноярского края. Роддом был рассчитан на сто 

коек, но по факту размещалось в нем двести, в результате в палате вместо положенных 

по проекту двух женщин находились 4–5. 

Это было нарушением санитарно-гигиенических норм, но вышестоящие органы 

относились к этому спокойно. 

Младенческой смертности в эти годы удалось избежать, но вспышки 

стафилококковые инфекции случались. 

Ко всем пациенткам бригады врачей относились как к своим родственницам, 

никогда в роддоме не допускалось грубо или на повышенных тонах разговаривать с 

пациентками. Сострадание и милосердие были главными приоритетами. Зачастую 

врачи и медсестры отдавали пациентками свою кровь. Станция переливания крови в те 

годы только начинала работать, крови было недостаточно, поэтому часто приходилось 

прибегать к прямому переливанию крови. 

За 12 лет на посту руководителя роддомом потеряли четырех женщин. Каждый 

случай всегда придавался тщательному анализу на конференциях, приходили к 

выводам по устранению ошибок. С огромной горечью говорит об этом Клара 

Романовна: «С каждой женщиной мы буквально умирали сами, каждый случай всем 

коллективом разбирали «от и до», находили и запоминали свои ошибки, чтобы не 

повторить их в будущем. Считается, что российские показатели не превысили, но все 

равно каждый из этих четырех трагических случаев был и нашей личной трагедией». 

Руководителем Клара Романовна была строгим, но справедливым. Отчитывала 

по- существу, за дело, прямо в глаза. В коллективе ее не только уважали, но и любили. 

Для многих она была наставником, готовая подстраховать коллег-врачей, помочь 

своими знаниями и опытом, помогала с решением личных вопросов. Клара Романовна 

распорядилась, чтобы ее вызывали в каждом тяжелом случае, а их с учетом высокой 

рождаемости в те годы было предостаточно. 

Спустя 12 лет на посту заведующей роддомом перешла на службу участковым 

врачом-гинекологом, отработала так семь лет, потом еще пять лет трудилась в 

медсанчасти «Аэрофлота». Посвятив себя профессии, Клару Романовну в официальных 

поздравлениях часто называли достоянием республики, она имела высшую 

квалификацию врача акушера. На заслуженном отдыхе продолжала общение с 

коллегами в республиканском совете медиков-ветеранов. Молодым врачам всегда 

давала напутствие: «Будьте сострадательными к больным. Храните милосердие, как 

солнышко в ладошках» [4]. За время трудовой деятельности в медицине она десятки 

раз была отмечена приказами областного, районного и городского отделов 
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здравоохранения, награждена медалью за «Доблестный труд», «Ветеран труда», вручен 

знак «Отличник здравоохранения СССР», посмертно присвоено звание «Почетный 

гражданин города Абакана». 

Для Клары Романовны, главным всегда было – быть в кругу родных, встречать 

счастливых женщин, своих бывших пациенток, идущих за руку с детьми, быть 

милосердным и проявлять сострадание, ведь врач не должен быть рвачом. 
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