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РАЗДЕЛ XXI. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Аликулов Б.М., Кулдышева Г.К. 

Институт пограничных представителей в Кыргызской Республике 

Ошский государственный университет 

(Кыргызская Республика, Ош) 

doi: 10.18411/trnio-08-2022-136 

 

Аннотация 

Статья посвящена раскрытию правового статуса пограничных представителей 

Кыргызской Республики. Формировавшись еще в прошлом столетии, институт пограничных 

представителей на сегодняшний день представляет собой специфический вид 

согласительной процедуры для урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов, 

применяемый Кыргызской Республикой. Выполнение пограничными представителями 

функции превентивного характера способствует предупреждению возникновения 

пограничных инцидентов. 

Ключевые слова: граница, правовой институт, правовой режим государственной 

границы, территория, пограничный режим, пограничный представитель. 

 

Abstract 

The article is devoted to the disclosure of the legal status of the border representatives of the 

Kyrgyz Republic. Formed in the last century, the institution of border representatives today is a 

specific type of conciliation procedure for resolving border conflicts and incidents used by the 

Kyrgyz Republic. The performance of a preventive function by border representatives contributes to 

the prevention of border incidents. 

Keywords: border, legal institution, legal regime of the state border, territory, border 

regime, border representative. 

 

Сотрудничество государств по пограничным вопросам представляет собой комплекс 

организационных и практических мер, осуществляемых совместно, скоординировано и 

взаимосвязано по целям, задачам, месту и времени по политическому, правовому и 

пограничному режиму, для реализации на своей территории средств, противодействия 

угрозам пограничной безопасности, совместной борьбы с трансграничной преступностью и 

терроризмом. Составной частью сотрудничества по пограничным вопросам выступает 

деятельность пограничных представителей, которые, исходя из правового анализа 

положений нормативных правовых документов, являются непосредственными 

исполнителями задач такого сотрудничества. 

Правовые основы пограничных представителей в Кыргызской Республике 

представлены Законом КР «О Государственной границе Кыргызской Республики» [1], а 

также Положением о пограничных представителях Кыргызской Республики, утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики [3]. 

Понятие пограничный представитель было введено еще в советский период, когда в 

ст. 21 Закона СССР от 24.11.1982 г. «О Государственной границе СССР» [2] понятие 

«Представитель» рассматривался намного шире, нежели чем комиссар или уполномоченный, 

объединяя две эти наименования. Комиссарами назывались пограничные представители на 

границах СССР с капиталистическими странами, а на границах с социалистическими 

государствами являлись пограничные уполномоченные. 

В соответствии с п.15 статьи 1 Закона КР «О Государственной границе Кыргызской 

Республики» [1] пограничный представитель - это уполномоченный сопредельных 

государств, назначаемый на определенные участки общей границы для решения вопросов, 
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связанных с поддержанием установленного режима Государственной границы, а также для 

урегулирования пограничных инцидентов и конфликтов. 

В научной литературе такими исследователями как И.П. Блищенко, А.М. 

Ладыженский [7], Б.М. Клименко, А.А. Порк [6], Э.А. Пушмин [8], высказывается мнение, 

что институт пограничных представителей - это своеобразная форма согласительной 

процедуры для урегулирования пограничных инцидентов и конфликтов. Отнести институт 

пограничных комиссаров к следственным комиссиям, видимо, нельзя, так как задача 

пограничных представителей не ограничивается проведением расследования пограничных 

конфликтов и инцидентов. В процессе работы на совместных заседаниях они принимают 

также меры и к разрешению конфликта или инцидента, что сближает эту форму 

урегулирования с согласительной процедурой. Расследование - лишь часть общей задачи 

пограничных представителей по мирному урегулированию, что, конечно, не исключает 

улаживания инцидента и на этой стадии его рассмотрения. 

Особенность данного института состоит также и в том, что объектом его применения 

являются не все межгосударственные разногласия, а лишь пограничные конфликты и 

инциденты местного характера. Споры о принадлежности территории, о прохождении линии 

государственной границы не отнесены в компетенцию пограничных представителей.  

Таким образом, институт пограничных представителей — это специфический вид 

согласительной процедуры для урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов, 

применяемый Кыргызской Республикой. Эти два института находятся в тесной взаимосвязи, 

но не подменяют один другой. 

Функции пограничных представителей Кыргызской Республики вытекают из главной 

задачи пограничных служб ГКНБ КР - обеспечить неприкосновенность государственной 

границы Кыргызской Республики и защиту государственных интересов нашей страны на 

границе [3]. 

Деятельность пограничных представителей, хотя она в основном протекает на своей 

территории, направлена как бы вне ее. И, несмотря на локальный характер этой деятельности 

(каждый представитель действует на определенном в соглашении участке), она, в конечном 

счете, направлена на обеспечение нормальных взаимоотношений с сопредельными 

государствами. 

В правовой литературе деятельность пограничных представителей традиционно 

рассматривается под углом зрения их участия в мирном урегулировании уже возникших 

пограничных инцидентов, конфликтов и иных разногласий. Безусловно, это одна из 

основных и важных функций пограничных представителей. Нельзя допустить, чтобы возник-

шие пограничные инциденты и конфликты из локальных переросли в вооруженные 

конфликты в широких масштабах. Эта функция представляется наиболее сложной 

трудоемкой, что вытекает уже из самого характера пограничных споров. 

Однако было бы неправильно всю деятельность пограничных представителей сводить 

к осуществлению только этой задачи. Пограничный представитель выполняет и задачи пре-

вентивного характера, стремясь не допустить возникновения пограничных конфликтов, 

решать вопросы, связанные с поддержанием режима государственной границы Кыргызской 

Республики. 

Очевидно, пограничные вопросы решаются на основе взаимности, добрососедства в 

соответствии с международными актами и национальным законодательством Кыргызской 

Республики. 

Пограничный представитель обязан поддерживать постоянные контакты с 

пограничными комиссарами сопредельной стороны, не только расследуя уже возникший 

инцидент, но и обсуждая те проблемы, которые представляют потенциальную угрозу для 

возникновения конфликта. Пограничные представители должны заранее выработать такой 
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механизм переговоров, который позволил бы оперативно разрешать все возникающие 

конкретные вопросы на границе. 

Выполнение пограничными представителями функции превентивного характера 

способствует предупреждению возникновения пограничных инцидентов. В случае 

возникновения пограничного инцидента в любом его проявлении (обстрел через границу, 

насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой стороны, 

незаконный переход границы, распространение стихийных бедствий через границу и т. д.) 

пограничные представители принимают меры к его расследованию и рассмотрению. 

Договоры Кыргызской Республики с сопредельными странами о режиме границы 

обязывают, например, пограничных представителей немедленно производить расследование 

в случаях незаконного перехода границы, совершенного какими-либо лицами, 

устанавливать, умышленно или неумышленно совершен переход. Пограничные 

представители определяют порядок возвращения лиц, неумышленно совершивших 

незаконный переход границы. В договорах указаны также случаи и условия передачи 

граждан, которые перешли границу. Вопросы о возвращении в случаях умышленного 

перехода границы, которые не могут быть решены непосредственно пограничными 

представителями, передаются на разрешение по дипломатическим каналам. 

Пограничный представитель обязан расследовать и разрешать претензии о всякого 

рода возмещениях, являющихся следствием пограничного инцидента и предъявленных 

одной из сторон или лицами, находящимися на ее территории. 

Одновременно с разрешением пограничного инцидента пограничные представители 

решают вопросы о порядке возвращения имущества, оказавшегося на территории другой 

стороны в результате пограничного инцидента. 

Обо всех принятых мерах пограничный представитель информирует 

соответствующих должностных лиц сопредельной стороны. 

В определении функций пограничных представителей двусторонними договорами 

Кыргызской Республики с иностранными государствами имеются лишь незначительные 

различия. Анализ этих договоров и соглашений, других нормативных актов позволяет 

выделить основные права и обязанности пограничных представителей, необходимые для 

осуществления их функций. 

К основным правам пограничных представителей можно отнести: вести переписку с 

пограничными представителями сопредельных государств по вопросам их деятельности; 

переходить в условленных пунктах через границу на территорию сопредельного государства 

с сопровождающими лицами по установленным документам; во время пребывания на 

сопредельной территории поддерживать связь (письменно или через офицеров) со своим 

командованием; встречаться на нашей или сопредельной территории с соответствующими 

представителями пограничных властей сопредельного государства; производить 

односторонние и двусторонние расследования на границе и в пограничной полосе. 

Пограничные представители обязаны: постоянно быть в курсе событий, 

происходящих на границе, и поддерживать нормальные взаимоотношения с пограничными 

властями сопредельных государств; знать свое законодательство, двусторонние договоры и 

соглашения с соседними государствами по пограничным вопросам; знать прохождение госу-

дарственной границы на местности и по документам; уважать права и обычаи народа 

соседнего государства. 

Практика урегулирования пограничных инцидентов на границе Кыргызской 

Республики странами показывает, что работа смешанных комиссий, пограничных 

комиссаров обеих сторон ведется на основе взаимности, учета интересов друг друга, с 

соблюдением принципов равенства и должна способствовать установлению добрососедских 

отношений между Кыргызской Республикой и соседними странами. 
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Таким образом, всей своей деятельностью пограничные представители призваны 

способствовать укреплению и защите общих государственных интересов на границе, 

укреплению охраны государственной границы Кыргызской Республики и соседних стран. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, правового регулирования общественных 

отношений, возникающих при осуществлении туристами путешествий, связанных с 

посещением спортивных соревнований или занятием активными видами отдыха и туризма. 

Характеризуются нормативно-правовые акты, устанавливающие принципы деятельности в 

области спортивного туризма, а также права и обязанности участников данных отношений. 

Ключевые слова: туризм, туристская деятельность, спорт, спортивный туризм, 

активный туризм, правовое регулирование. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of legal regulation of public relations that arise when 

tourists travel related to attending sports competitions or engaging in active recreation and tourism. 

The article describes the normative legal acts that establish the principles of activity in the field of 

sports tourism, as well as the rights and obligations of participants in these relations. 

Keywords: tourism, tourist activity, sports, sports tourism, active tourism, legal regulation. 

 

Отдых, важнейшая часть туризма, неотъемлемая составляющая процесса 

жизнедеятельности человека. Отдых необходим человеку, для восстановления и восполнения 

сил, которые используются в повседневной жизни, например, в ходе трудовой деятельности, 

реализации образовательного процесса, для детей и подростков. Актуальность исследования 

заключается в необходимости регулирования общественных отношений в области 

спортивного или активного туризма и отдыха, так как данная деятельность может повлиять 

на состояние здоровья и условия безопасности участников путешествия. 

В научной и учебной литературе существуют различные классификации туризма. 

Виды классификации туристской деятельности зависят от целей и задач, стоящих перед 
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туроператорами и другими участниками туристских отношений. Классификации туризма и 

их нормативно-правовое регулирование имеют большое значение для практической 

деятельности работников туристской сферы. Они помогают выявлять спрос на туристские 

услуги, формировать и реализовывать туристские продукты, создавать соответствующую 

потребностям туристскую инфраструктуру и др. 10, с. 10. 

Как отмечает А.П. Дурович в работе «Организация туризма»: – выделение отдельных 

видов туризма в первую очередь определяется целью поездок. В соответствии с данным 

признаком целесообразно различать следующие виды туризма: рекреационный; лечебно-

оздоровительный; познавательный; деловой; религиозный (паломнический); сельский; 

спортивный и др. 8, с. 32. 

Рассмотрим подробнее теоретические концепции, раскрывающие понятие и свойства 

спортивного туризма. Авторы монографии «Доступный, социальный и массовый туризм: 

проблемы и перспективы развития в России», рассматривают спортивный туризм через 

призму массового туризма. Так, массовый туризм (массовые туристские мероприятия), 

является видом образовательно-оздоровительной и досуговой деятельности, направленной 

на привлечение к участию в туристско-краеведческой и туристско-спортивной деятельности 

самых широких слоев населения, привитие навыков туристской деятельности в природной 

среде, создание привлекательных для молодежи средств осуществления молодежной 

политики, оздоровление нации средствами активной досуговой деятельности. В этом случае 

массовый туризм является составной частью спортивно-оздоровительного туризма, среди 

форм которого называются: турпоходы – однодневные, выходного дня, многодневные 

некатегорийные (в том числе с детьми), массовые спортивные походы низких категорий 

сложности, слеты, соревнования и т.д. [7, с. 75]. По мнению А.П. Дуровича, спортивный 

туризм, в зависимости от цели путешествия подразделяется на две разновидности: активный 

и пассивный. В первом случае основной мотивацией туриста является возможность занятия 

любимым видом спорта. Во втором случае – цель путешествия состоит в посещении 

спортивных соревнований в качестве зрителя, болельщика 8, с. 36. Такой-же позиции 

придерживается Г.В. Палаткина в работе «Молодежный туризм» [12, с. 28]. Э.Э. Линчевский 

и Ю.Н. Федотов, утверждают, что спортивный туризм имеет целевую функцию – спортивное 

совершенствование в преодолении естественных препятствий. Это означает 

совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

безопасного передвижения человека по пересеченной местности, и совершенствование 

физической подготовки для преодоления сложного природного рельефа [9, с. 11]. 

Словари-справочники в сфере туристской деятельности, в большей степени 

раскрывают понятие не спортивный туризм, а активный туризм. Активный туризм – вид 

путешествия, связанный с активными способами передвижения по маршруту; совершаемого 

человеком в рекреационных и спортивных целях [11, с. 10]. Большой Глоссарий терминов 

международного туризма, дает следующее определение активному отдыху – приятная 

деятельность, которая снимает утомление и способствует восстановлению умственных и 

физических сил. Обычно это участие в спортивных пассивных или активных играх, занятия 

различными хобби (в том числе и чисто познавательными или оздоровительными видами 

отдыха) [6, с. 386]. 

В качестве примера нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области 

спортивной деятельности, в частности спортивного туризма, можно назвать: федеральный 

закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», который устанавливает правовые, организационные, экономические и 

социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской 

Федерации; постановление Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об 

утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

Наибольший интерес в рамках данного исследования представляет анализ положений 

законодательных актов, устанавливающих порядок осуществления туристской деятельности, 
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а также правовой статус участников рассматриваемых отношений. Так, положения 

федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» определяют понятие и виды туризма; выделяют цели туристской 

деятельности; классифицируют состав участников туристских отношений их права и 

обязанности. Но, к сожалению, в настоящее время данный закон не закрепляет такой термин 

как «спортивный туризм». 

Учитывая федеративный характер российского государства, для целей настоящего 

исследования мы можем воспользоваться нормами законодательства субъектов Российской 

Федерации. В частности, п. 1, ч. 1, ст. 1 закона Московской области от 29 января 2021 г. № 

4/2021-ОЗ «Об активных видах туризма в Московской области», провозглашает что, 

активные виды туризма, это путешествия, походы и экскурсии в природной среде с 

активными способами передвижения, для которых требуется специальная физическая 

подготовка и владение определенными навыками и умениями, в том числе по использованию 

снаряжения и средств передвижения [5]. Более детальную характеристику активного 

(спортивного) туризма содержит абз. 7, ч. 2, ст. 1 закона Республики Тыва от 8 июля 2011 г. 

№ 789 ВХ-I «О туристской деятельности в Республике Тыва» – туризм активный (спортивно-

приключенческий) – это целенаправленный туризм в естественной природной среде, 

связанный с преодолением различных препятствий по определенному маршруту (пеший, 

автомобильный, вело, горный, водный и др.), в том числе путешествия с целью охоты и 

рыбной ловли [4]. 

ГОСТ Р 54601-2011 от 08 декабря 2011 г. «Туристские услуги. Безопасность активных 

видов туризма. Общие положения» содержит классификацию активных видов туризма [3]. В 

частности, в зависимости от места и способа передвижения активные виды туризма 

подразделяют на следующие основные группы: пешеходный туризм, в том числе треккинг; 

лыжный туризм, в том числе горнолыжный; горный туризм; водный туризм, в том числе 

рафтинг, каякинг; парусный туризм; велосипедный туризм, в том числе маунтинбайкинг; 

автомототуризм (автомобильный и мотоциклетный); спелеотуризм, в том числе спелеология 

и спелестология; конный туризм, в том числе караванинг; комбинированный туризм; другие 

виды активного туризма. 

Подзаконные акты стратегического планирования туристской деятельности на 

территории Российской Федерации, также учитывают необходимость развития спортивного 

туризма. Так, например, Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года, отдельно выделяет такой вид туризма как – «горнолыжный туризм», под которым 

понимается активный вид отдыха на территории горнолыжного комплекса в спортивных, 

физкультурных, оздоровительных и рекреационных целях [2]. Стратегия развития туризма 

на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года, провозглашает, что 

мировой опыт эксплуатации горнолыжных комплексов в период низкого сезона показывает 

значимость развития на их территории активного туризма с элементами экологического, 

горнолыжного и спортивного туризма в целях обеспечения круглогодичной загрузки 

коллективных средств размещения и повышения финансовых показателей горнолыжного 

комплекса. Характерной особенностью горнолыжных комплексов Российской Федерации, в 

частности Северо-Кавказского федерального округа, является их расположение в 

непосредственной близости к особо охраняемым природным территориям [1]. 

Проведенный анализ теоретического материала и имеющейся системы нормативно-

правовых актов в сфере туристской деятельности, в частности нормативных актов, 

регулирующих спортивный туризм (активные виды туризма), позволяет сделать следующие 

выводы. 

Учитывая важность правоотношений, возникающих в процессе деятельности по 

занятию туристами активными видами отдыха – необходимо более четко закрепить в 

федеральном законодательстве термины, определяющие «спортивный туризм» и «активные 

виды туризма». 
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Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

является основным источником правового регулирования туристской деятельности, однако 

для регулирования отдельных, специфических видов туризма, необходима разработка и 

принятие специальных нормативно-правовых актов. 
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Аннотация 

В статье исследуется актуальные вопросы правового статуса и функционирования 

финансового уполномоченного. С момента принятия Федерального закона «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» наработан достаточно 

серьезный опыт урегулирования страховых споров с участием финансового омбудсмена, и 

данный институт подтвердил целесообразность его введения и свою эффективность. Тем не 

менее, в практике его реализации выявлен большой пласт вопросов. Некоторые из них были 

исследованы в данной статье (порядок обжалования; сроки; размер неустойки).  

Ключевые слова: финансовый уполномоченный; страховые споры; обжалование 

решений; сроки; неустойка. 

 

Abstract 

The article examines topical issues of the legal status and functioning of the financial 

commissioner. Since the adoption of the Federal Law "On the Commissioner for the Rights of 
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Consumers of Financial Services", quite serious experience has been gained in settling insurance 

disputes with the participation of the Financial Ombudsman, and this institution has confirmed the 

expediency of its introduction and its effectiveness. Nevertheless, a large layer of issues has been 

identified in the practice of its implementation. Some of them have been investigated in this article 

(the procedure of appeal; terms; the amount of the penalty). 

Keywords: financial commissioner; insurance disputes; appeal of decisions; deadlines; 

penalty. 

 

3 сентября 2018 года за исключением отдельных положений вступил в силу 

Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» [1]. Институт финансового уполномоченного создан для досудебного 

урегулирования споров между финансовыми организациями и их клиентами – физическими 

лицами. Обращение к финансовому уполномоченному является обязательным этапом для 

потребителей в случае возникновения спора и, в случае удовлетворения претензий 

потребителя, позволяет избежать обращения в суд. Примечательно, что на этапе разработки 

Федерального закона о финансовом уполномоченном шли споры о том, обязательным ли 

будет обращение к финансовому уполномоченному. В ходе дискуссий посчитали 

необходимым обязательное досудебное урегулирование [2]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по 

правам потребителей финансовых услуг" должность финансового уполномоченного 

учреждена для рассмотрения обращений потребителей об удовлетворении требований 

имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им 

финансовые услуги. Порядок рассмотрения обращений финансовым уполномоченным 

закреплен гл.3 Федерального закона № 123-ФЗ.  

В данном исследовании мы остановимся на такой части рассмотрения страхового 

спора, когда сторона (финансовая организация) не согласна с принятым финансовым 

уполномоченным решением.  

В случае несогласия с решением финансового уполномоченного финансовая 

организация вправе его обжаловать в судебном порядке. Первоначально не имелось общего 

представления, как именно исполнять указанную норму и в каком порядке обжаловать 

решения финансового уполномоченного. 

Как только ФЗ № 123 был принят и вступил в законную силу, существовало мнение, 

что обжаловать решения финансового уполномоченного надлежит в порядке Кодекса 

административного судопроизводства, поскольку в г. 22 КАС РФ предусматривает порядок 

обжалования решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. 

Следуя данной логике, решения финансового уполномоченного должны были быть 

обжалованы в арбитражный суд, поскольку заявителем по жалобе являлась финансовая 

организация, а административным ответчиком являлся бы финансовый уполномоченный. 

Такие заявления поступали в арбитражные суды, однако финансовым организациям было 

отказано в принятии заявления в связи с не подведомственностью спора арбитражному суду. 

Примечательно, что административным ответчиком финансовые организации 

указывали не финансового уполномоченного, а автономную некоммерческую организацию 

"Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" в лице финансового 

уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. А суды первой и 

апелляционной инстанций при рассмотрении данного дела принимали во внимание, что не 

представлено сведений о том, что ранее, до обращения в арбитражный суд с заявлением, 

общество обращалось в суд общей юрисдикции с тем же заявлением и получило отказ в 

рассмотрении дела в связи с не подведомственностью спора. Довод о том, что после 

принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого определения общество 
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обратилось в Замоскворецкий районный суд города Москвы и до момента обжалования 

определений данного суда о принятии заявления общества к производству, отказе в его 

принятии либо о возврате не поступало, Арбитражным судом отклонен, поскольку подобные 

обстоятельства, даже в случае их подтверждения, не могут свидетельствовать о 

неправильном разрешении арбитражным судом первой инстанции процессуального вопроса 

и о каких-либо основаниях для отмены принятого в результате его разрешения определения, 

состоявшего до обращения общества в суд общей юрисдикции. Кроме того, из доводов 

самого же общества, обращено внимание заявителя жалобы, что суд общей юрисдикции не 

отказывал обществу в принятии заявления к производству со ссылкой на 

подведомственность такого спора арбитражному суду [3]. 

Из этого следует, что было и другое мнение по данному вопросу, согласно которому 

решения финансового уполномоченного подлежали обжалованию в районный суд общей 

юрисдикции, но ответчиком являлся бы финансовый уполномоченный, соответственно все 

обращения поступали бы в Замоскворецкий районный суд г. Москвы, по месту нахождения 

ответчика, что и происходило первоначально. 

Однако финансовый уполномоченный не несет финансовой ответственности за свои 

решения, на него возложено досудебное урегулирование спора в рамках защиты прав 

потребителей, соответственно, он не может быть ответчиком. 

После Разъяснений, утвержденных Президиумом ВС РФ [4], вопросы порядка 

обжалования решения отпали, а Замоскворецкий районный суд г. Москвы вернул все жалобы 

финансовых организаций на состоявшиеся решения финансового уполномоченного в связи с 

неподсудностью. 

Чаще всего финансовыми организациями подаются заявления об изменении решения 

финансового уполномоченного и снижении неустойки по причине несоразмерности, по 

мнению страховой компании, взысканной финансовым уполномоченным неустойки 

последствиям нарушения обязательств. 

При принятии решения о необоснованности удовлетворенных финансовым 

уполномоченным требований потребителя финансовых услуг, суды отменяют решение 

финансового уполномоченного и указывают на это в мотивировочной части. Если суд 

установит, что требование удовлетворены в большем объеме, чем необходимо в 

соответствии с законом, решение финансового уполномоченного суд изменяет в 

соответствующей части. Если же суд установит, что решение финансового уполномоченного 

законно и обоснованно, выносится судебное постановление об оставлении решения 

финансового уполномоченного без изменения. 

В первую очередь, перед подачей заявления необходимо определить родовую и 

территориальную подсудность спора. В соответствии с Разъяснениями, финансовая 

организация предъявляет заявление в суд по месту жительства потребителя финансовых 

услуг. В ходе рассмотрения дела территориальная подсудность спора может быть изменена 

по основаниям, предусмотренным ГПК РФ. 

Финансовый уполномоченный является лицом, разрешающим гражданско-правовой 

спор между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией, и не может 

являться ответчиком по заявлению финансовой организации, обжаловавшим его решением. 

Однако судами допускаются ошибки, связанные с определением подсудности и после 

дачи вышеуказанных Разъяснений. 

Так, страховая компания обратилась к мировому судье с заявлением об отмене 

решения финансового уполномоченного по обращению потребителя финансовой услуги. 

Решением мирового судьи заявление удовлетворено частично, решение Службы 

финансового уполномоченного изменено в части взыскиваемой неустойки. Апелляционным 

определением решение мирового судьи оставлено без изменения. При рассмотрении дела 

судом кассационной инстанции судебные постановления отменены, дело направлено на 

рассмотрение в районный суд по следующим основаниям: мировым судьей не учтено, что 

рассмотрение заявления страховой компании об отмене решения Финансового 
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уполномоченного не относится к компетенции мировых судей. Ссылку суда апелляционной 

инстанции на п. 4 Разъяснений суд кассационной инстанции признал ошибочной, поскольку 

заявителем по настоящему делу является страховая компания, а не потребитель. 

С учетом вышеизложенных разъяснений, потребитель при несогласии с вступившим в 

силу решением финансового уполномоченного вправе обратиться с иском к страховой 

компании в районный суд или к мировому судье, в зависимости от цены иска, а финансовые 

организации при оспаривании решений финансового уполномоченного вправе обратиться с 

заявлением в районный суд, поскольку имущественного спора между финансовым 

уполномоченным и финансовой организацией не имеется [5]. 

Данная ошибка допускается и при рассмотрении других дел [6]. 

При рассмотрении заявлений страховых компаний об отмене либо изменении 

решения финансового уполномоченного по существу суды исходят из обстоятельств 

конкретного страхового случая, добросовестности действий страхователя и страховщика при 

урегулировании вопроса по выплате страхового возмещения, соразмерности суммы 

последствиям нарушения страховщиком обязательств. 

Немаловажным является и срок обжалования решения финансового 

уполномоченного. В случае обращения потребителя финансовых услуг либо финансовой 

организации в суд с нарушением предусмотренного Федеральным законом № 123 срока на 

подачу заявления в суд, при отсутствии обоснованного ходатайства о восстановлении 

пропущенного процессуального срока, исковое заявление судом возвращается. Но если 

заявление уже было принято, то оно подлежит оставлению без рассмотрения. Таким образом, 

право потребителей финансовых услуг и финансовых организаций погашается с истечением 

установленного федеральным законом или назначенного судом процессуального срока [7]. 

Однако стороны смогут повторно обратиться в суд, при этом представив заявление о 

восстановлении пропущенного процессуального срока с указанием уважительных причин 

его пропуска. 

Одним из основных требований страховых организаций, обращающихся в суд, 

является снижение неустойки. 

В пункте 20 Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей 

выражена правовая позиция о том, что уменьшение судом на основании статьи 333 ГК РФ 

размера неустойки, взысканной решением финансового уполномоченного, допускается в 

исключительных случаях и с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, 

что такое уменьшение неустойки является допустимым [8]. 

Уменьшение установленного Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" размера неустойки производится судом, исходя из оценки его соразмерности 

последствиям нарушения обязательства, однако такое уменьшение не может быть 

произвольным и не допускается без представления страховщиком доказательств, 

подтверждающих такую несоразмерность [9]. 

Оценка критериев соразмерности штрафных санкций последствиям нарушения 

обязательства отнесена к компетенции судов первой и апелляционной инстанций и 

производится по правилам статьи 67 ГПК РФ, исходя из внутреннего убеждения, 

основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех 

обстоятельств дела. 

При этом снижение неустойки не должно влечь выгоду для недобросовестной 

стороны, особенно в отношениях коммерческих организаций с потребителями. 

Судам необходимо обращать внимание, что если страховщик в добровольном порядке 

в установленный законом срок не исполнил судебное решение и не удовлетворил претензию 

потерпевшего о выплате неустойки, продолжая в течение длительного периода нарушать 

права потребителя, это может привести к необходимости обращаться за защитой своего 

права к финансовому уполномоченному [10]. Кроме того, суд, снижая размер неустойки, 
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должен приводить в обжалуемом судебном решении какие-либо конкретные мотивы, 

обосновывающие допустимость уменьшения размера взыскиваемой неустойки. 

Статистика качества судебных решений по данной категории дел отсутствует, но 

опубликованные данные позволяют сказать, что с появлением Обобщений, Обзоров и 

Разъяснений, все больше решений остаются устоявшимися. 
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Аннотация 

В условиях нынешней международной обстановки основной тенденцией правовой 

политики государства является укрепление экономической суверенитета как ведущего 

фактора обеспечения безопасности страны. Проанализированы составляющие укрепления 

экономического суверенитета. Отмечена значимость повышения конституционно-

экономического суверенитета в связи с вводимыми с 2014 года санкциями. С учетом 

изменяющейся тенденции усложняющихся взаимоотношений с государствами Европы 

сделан вывод о необходимости проработки нормативно-правовой базы обеспечения 

экономического суверенитета. 

Ключевые слова: международная политика, экономика, экономический суверенитет, 

государство, право. 

 

Abstract 

In the current international situation, the main trend of the state's legal policy is to strengthen 

economic sovereignty as a leading factor in ensuring the country's security. The components of 

strengthening economic sovereignty are analyzed. The importance of increasing the constitutional 

and economic sovereignty in connection with the sanctions introduced since 2014 was noted. 

Taking into account the changing trend of increasingly complicated relations with the states of 
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Europe, it was concluded that it is necessary to develop a regulatory framework for ensuring 

economic sovereignty. 

Keywords: international politics, economics, economic sovereignty, state, law. 

 

Суверенитет в современном смысле складывается из нескольких составляющих. Во-

первых, военно-политический суверенитет, который подразумевает возможность принимать 

решение во внутренней и внешней политике, обеспечить безопасность страны. Во-вторых, 

экономический суверенитет, который предполагает возможность государства развиваться 

так, чтобы по базовым направлениям принятия решений быть независимым в критических 

технологиях, а также в том, чтобы обеспечивать жизнеспособность общества и государства. 

Вместе с тем, чрезвычайно важен технологический суверенитет и общественный –

способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач, уважение 

к своей истории, языку и народом, проживающих на своей истории. Шансов выжить в 

жесткой геополитической борьбе не имеет то, государство, которое не обладает хотя бы 

одним из вышеназванных элементов.  

В данной статье хотелось бы вести речь об экономическом суверенитете. Следует 

сказать, что политическая и экономическая независимость государства связаны между собой 

и не могут существовать без финансовой устойчивости и наоборот. Еще классики в свое 

время говорили: «Политика- концентрированное выражение экономики» [1]. Экономика без 

финансов и без устойчивости бюджета и валюты не может существовать. Поэтому, когда 

речь идет об устойчивости, необходимо говорить об экономическом суверенитете. Это 

значит не быть закредитованным, независимость от внешних факторов, стабильности 

расчетных процедур. Возможность проведения независимой политики напрямую зависит от 

того, насколько ты финансово независим, имеешь возможность автономно принимать 

решения [2].  

К сожалению, те ограничения, которые сегодня принимают страны Евросоюза по 

отношению к России, направлены как раз на то, чтобы поколебать независимость, в первую 

очередь экономическую, нашего государства. Нацеленность санкций- создать 

неустойчивость валютных курсов, высокую инфляцию, невозможность расчетов в более 

сильном государстве.  

После воссоединения Крыма с Россией были введены секторальные санкции. Наша 

страна не могла не отреагировать на вводимые ограничения. Ответная реакция была в виде 

принятия мер макроэкономической устойчивости: уточнены бюджетные правила, сделан 

курс плавающего рубля, таргетирован валютный курс посредством фиксации в 

определенном диапазоне через привязку номинальной или реальной стоимости 

национальной валюты к стоимости товара, приняты меры по обеспечению независимости 

финансовых институтов. Благодаря данным мерам увеличились в тот период повысились 

объемы вкладов граждан, повысилось доверие к рублю, создание собственной системы 

платежных карт, тот же самый SWIFT. Благодаря данным мерам, нашему государству 

удалось выдержать «удар», который европейские государства нанесли по экономическому 

суверенитету, защититься от внешних воздействий.  

Реализация экономического суверенитета в современных условиях предполагает 

переход к инновационному и диверсифицированному финансовому развитию Российской 

Федерации, для чего необходимо формирование комплекса высокотехнологичных отраслей 

и расширение позиций на мировых рынках наукоемкой продукции. Вместе с тем, 

модернизация традиционных отраслей экономики, в том числе за счет развертывания 

глобально ориентированных специализированных производств, постепенное формирование 

конкурентоспособного эшелонированного инновационного сектора в российской экономике, 

ориентированного на создание и развитие макротехнологий на базе частно-государственно-

партнерства, позволит нашей стране выйти на новый уровень в вопросе импортозамещения 

[3]. 
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В завершении, хочется отметить, что экономический суверенитет для каждого 

государства является границей свободы принятия хозяйственный решений. Отстоять степень 

своей автономности является определить обеспеченность своего существования, ибо данная 

мера есть та грань, которая позволяет каждой стране быть независимым «игроком» на 

политической арене. Под воздействием глобальной неолиберальной правовой идеологии 

страны стремятся обезопасить себя возможными юридическими механизмами защиты. 

Правовая политика нашей страны должна строиться по приоритету на укрепление 

экономического суверенитета. 

 

Статья подготовлена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований №20-311-90030 (по теме №257-20: «Модернизация правовой системы России в 

условиях цифровой экономики») 
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Аннотация 

Цифровая трансформация предопределила возникновение в правовом пространстве 

модернизированных процессов, объектов и субъектов, ранее неизвестных, несуществующих 

и не имеющих соответствующего урегулирования. Данные явления потребовали 

соответствующего преобразования нормативного регулирования экономических и 

социальных отношений, в том числе и процессов нормотворчества и правоприменения. 

Ключевые слова: цифровизация, право, правоотношения, цифровое пространство, 

трансформация. 

 

Abstract 

Digital transformation predetermined the emergence in the legal space of modernized 

processes, objects and subjects that were previously unknown, non-existent and do not have an 

appropriate regulation. These phenomena required a corresponding transformation of the normative 

regulation of economic and social relations, including the processes of rule-making and law 

enforcement. 

Keywords: digitalization, law, legal relations, digital space, transformation. 

 

Сегодня цифровое пространство является категорией, отражающей абсолютно новый 

тип реальности. Транснациональный характер и динамичная распространяемость на 

общественные отношения позволяет выделять цифровое пространство в качестве рычага для 

преобразовательных процессов. Любые изменения на уровне правосознание затрагивают 

общественные отношения, преобразование которых происходит на всех уровнях социальной 

модернизации.  

Влияние цифрового пространства на правовые отношения можно определить 

посредством воздействия информационно-коммуникационных технологий на 
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урегулированные правом общественные отношения, участники которых имеют 

субъективные права и юридические обязанности. Любое правоотношение, состоящее из 

субъекта, объекта и содержания оказывается под воздействием информационно-

коммуникационных технологий. В условиях формирования постиндустриальной среды 

цифровизацию следует рассматривать в качестве закономерного процесса, становясь единым 

направляющим вектором развития права [1].  

Цифровая трансформация права являются последствием всемирных интеграционных 

процессов в рамках правовой глобализации. Тенденция масштабного внедрения 

информационно-коммуникационных технологий создает новые возможности 

преобразования правоотношений. Безусловно, объект как один из ключевых элементов 

правоотношений, в первую очередь подвергнется изменениям. Важно определить 

содержание данной категории. Считаем, что понимание данной категорий следует начинать с 

трудов ученых того периода, когда цифровизация стала заполнять все сферы жизни человека.  

С точки зрения гражданского права, объектами цифровых прав являются создаваемые 

в результате использования цифровых технологий нематериальные объекты в виде 

цифровых кодов и записей, охраноспособные объекты, признаваемые законом в качестве 

таких объектов либо в силу соглашений субъектов цифровых прав [2]. биржи 

Цифровая среда воздействует и на субъекты правоотношений. В научной среде уже 

нередко можно встретить упоминание таких категорий как «новая социальная общность», 

«цифровая личность». Рассматривая категорию субъекты права, хотелось бы также 

рассмотреть правовые основания роботизации. Возникает ряд вопросов о границах 

самостоятельных действий робота, о природе технических решений и их последствиях, о 

контрольной роли человека в сфере действия роботов высшего класса.  

Сегодня существует реальная потребность в систематизации цифрового 

законодательства, которое бы учитывало особенности субъектов и объектов в данной сфере. 

Принятие доктринального и концептуального документа позволило бы обобщить 

разрозненные акты в сфере информационных прав. Многие ученые в данной сфере видят 

названные изменения в виде кодификации информационного законодательства как 

оптимального способа закрепления цифровых прав, а также круга субъектов и объектов. 

Вместе с тем изменение подходов к юридической технике формулирования законодательных 

актов посредством юридического языка программирования позволит провести 

информационную трансформацию норм права [3]. 

Таким образом, формирование цифровой инфраструктуры и цифровых ресурсов 

влечет за собой принципиально новые качественные изменения в социально-экономических 

отношениях. Возможности использования данного информационного потенциала позволит 

усовершенствовать урегулированное нормами права взаимодействие участников 

социального взаимодействия, обладающих субъективными правами и юридическими 

обязанностями, а также автоматизировать экономику, здравоохранение, образование и иные 

отрасли. Вместе открытым остается вопрос о систематизации и информационного 

законодательства. 

 

Статья подготовлена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 
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Аннотация  
В статье изучены вопросы правового регулирования вопросов, связанных с охраной 

прав на результаты интеллектуальной собственности в гражданском обороте. Представлены 

и проанализированы основные нормативно-правовые акты с учетом исторического аспекта, 

регламентирующие вопросы гражданского оборота результатов интеллектуальной 

собственности. Обобщены и критически оценены дискуссионные вопросы в сфере правовой 

регламентации гражданского оборота исключительных прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: результаты интеллектуальной собственности, правовая 

регламентация, нормативное обеспечение, гражданский оборот. 

 

Abstract 
The article studies the issues of legal regulation of issues related to the protection of rights to 

the results of intellectual property in civil circulation. The main regulatory legal acts are presented 

and analyzed, taking into account the historical aspect, regulating the issues of civil circulation of 

the results of intellectual property. The debatable issues in the field of legal regulation of civil 

circulation of exclusive rights to protected results of intellectual property are summarized and 

critically evaluated. 

Keywords: results of intellectual property, legal regulation, regulatory support, civil 

circulation. 

 

Существуют ряд определенных правовых категорий, становление которых в 

гражданском обороте проходит долгий и трудный период своего развития. Одной из таких 

категорий в системе гражданского оборота является именно категория интеллектуальной 

собственности. Следует отметить, что активный период формирования и становления 

категории интеллектуальной собственности, под которой в общем представлении принято 

понимать авторские права субъектов (физических и юридических лиц) на результаты 

творческой деятельности, литературные произведения, объекты искусства и науки, 

непосредственно связан и с активным развитием и становлением механизма правовой 

защиты и охраны результатов интеллектуальной собственности. 

Ретроспективный анализ развития данных прав интеллектуальной собственности 

предоставляет возможность говорить о том, что вопрос охраны результатов 

интеллектуальной деятельности людей и отдельных компаний был актуальным еще в 

древнем мире. Люди постоянно стремились защитить собственные результаты творческой 

деятельности, о чем свидетельствуют исторические справки Древней Греции и других 

государств. Первыми принципами, которые регламентировали вопрос охраны результатов 

интеллектуальной собственности, были нормы морали и общественной этики. Основной 

защитой того времени служило общественное порицание и осуждение в отношении 

использования чужих прав интеллектуальной собственности [1]. 
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В то же время известное слово «плагиат», имеющее латинское происхождение и 

означающее буквально «похищение детей» («plagium»), или схожая дефиниция «plagium», 

означающая в переводе «хищение духовной собственности», подтверждает гипотезу о том, 

что даже в древнем мире было недопустимым использование в собственных целях объектов 

интеллектуальной собственности. 

Правда, несмотря на все попытки законодательного урегулирования данного вопроса, 

первые обоснованные попытки регламентирования охраны результатов интеллектуальной 

собственности, первые законодательные нормы по защите творческой деятельности именно 

в гражданском обороте появились только в Средневековье. И обусловлено это было 

практической необходимостью защитить авторское право в разгар активного развития 

книгопечатанья и появления большого числа объектов литературы. Впервые Россия неким 

образом урегулировала защиту результатов интеллектуальной собственности именно 

посредством государственного внедрения защиты прав интеллектуальной собственности, в 

частности через предоставление исключительного права на книгопечатанье всех 

литературных произведений и книг только типографиям, имеющим личное разрешение от 

царя [4]. 

Само понятие интеллектуальной собственности впервые на законодательном уровне 

было зафиксировано во Франции в 1791 году. И далее приведена цитата из данного 

нормативно-правового документа «всякая новая идея, провозглашение и осуществление 

которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто ее создал, и было бы 

ограничением прав человека не рассматривать новое промышленное изобретение как 

собственность его творца»». И именно этот патентный закон дал основу для дальнейшего 

правового регламентирования данного вопроса. После принятия Францией указанного акта 

большинство европейских государств постепенно стали разрабатывать и внедрять в практику 

свои национальные правовые документы, внедряющие охрану результатов интеллектуальной 

собственности в гражданском обороте. И Российская Федерация не стала исключением. 

Научная проблема данного вопроса состоит в том, что даже после появления первых 

нормативных документов, регламентирующих защиту результатов интеллектуальной 

собственности, многие ученые и юристы подвергали критике те нормы и принципы, которые 

содержались в документе. Велась постоянная борьба между практиками и теоретиками. 

Особо остро существовала проблема в отношении защиты авторского права на литературные 

объекты.  

И окончательно многие вопросы были урегулированы в 1967 году, когда была 

принята Стокгольмская конвенция. И именно в ней на мировом уровне была четка 

определена категория интеллектуальной собственности и представлен перечень тех 

объектов, которые в нее на законных основаниях включались.  

Что касается непосредственной правовой защиты результатов интеллектуальной 

собственности в РФ, то до 90-х годов прошлого века в обороте активно использовалась 

категория «исключительные права». Основная причина, по которой в обществе не 

применялась категория интеллектуальной собственности, - те идеологические принципы 

политического курса, которые активно развивались в СССР.  

Первым нормативным документом, который регламентировал основы защиты 

результатов интеллектуальной собственности в независимой Российской Федерации, была 

Конституция РФ, принятая в 1993 году. Указанный акт не только вводил в гражданский 

оборот понятие интеллектуальной собственности, но и дополнительно еще и впервые 

фиксировал основу для защиты результатов интеллектуальной собственности. В частности, в 

ст. 44 Конституции РФ было сказано о том, что интеллектуальная собственность подлежит 

охране и защите на государственном уровне. 

Не менее важным в вопросе формирования устойчивого механизма охраны 

результатов интеллектуальной собственности является принятый еще в 1995 году 

Гражданский Кодекс РФ, в котором также четко прописана категория интеллектуальной 

собственности. В указанном нормативном акте, в частности в ст. 138 ГК РФ, четко обозначен 
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регламент появления исключительного права на результаты интеллектуальной 

собственности, который имеет принципиальные отличия от непосредственно материальных 

прав собственности. Гражданский Кодекс в некой степени отождествляет результаты 

интеллектуальной собственности и исключительного права физических, юридических лиц на 

определенные результаты интеллектуальной деятельности, создавая некую основу для 

формирования особого гражданско-правового режима регламентирования данного вопроса 

[3]. 

В конце 2020 года были приняты одни из основных правок в действующий 

Гражданский Кодекс, что утверждено Федеральным Законом № 456-ФЗ. И основной 

правовой принцип введенных правок в том, что теперь кардинально изменяется гражданско-

правовой механизм охраны результатов интеллектуальной собственности. Принципиальное 

правовое различие заключается в том, что ранее вся правовая основа регламентирования 

данного вопроса базировалась на едином принципе защиты интеллектуальной 

собственности, беря в основу технологию синтеза охраняемых и наряду охраняемых с 

интеллектуальной собственностью объектов. С принятием указанных изменений данный 

единый принцип теряет свою силу, а во главе правового регламентирования данного вопроса 

ложится правовая природа возникновения результатов интеллектуальной собственности [5]. 

Другой важный аспект в том, что при реализации защиты объектов интеллектуальной 

собственности в гражданском обороте нужно руководствоваться как принципами 

действующего Гражданского Кодекса, так и тех социальных целей, которые преследуют те 

или иные результаты интеллектуальной собственности с учетом публично-правового 

образования субъекта, владеющего такими правами. 

И в контексте указанной правовой нормы эксперты отмечают правовую 

необходимость на законодательном уровне закрепить принципы управления объектами 

интеллектуальной собственности при использовании таких объектов государственными и 

муниципальными образованиями. В частности, речь идет о необходимости разработки 

лицензионных критериев, на основе которых возможно реализовать принципы 

безвозмездного использования таких результатов такими структурами. 

Анализ международного правового регулирования исследуемой проблематики в 

контексте интеграции РФ в данное правовое сообщество свидетельствует о том, что 

Российская Федерация является активным участником международных соглашений, нормы 

которой применяются в гражданском обороте. Наиболее популярными нормативными 

документами международного значения являются: 

 Стокгольмская конвенция; 

 Парижская конвенция; 

 Бернская конвенция; 

 Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации от 

24 марта 1971 года; 

 Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 года.  

Одним из основных органов государственного значения, на которого возложена 

контрольная функция по охране результатов интеллектуальной собственности, является 

Роспатантент, в частности действующая при нем Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности. И в соответствии со стратегическими и тактическими программами развития 

РФ перед Роспатентом на 2022 год поставлена одна из основных задач по формированию 

эффективного и активного механизма охраны и использования перспективных результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Таким образом, несмотря на долгий этап своего исторического развития такая 

категория как результаты интеллектуальной собственности и специфика их охраны в 

гражданском обороте постоянно требуют актуализации действующего нормативно-

правового обеспечения, как на национальном, так и международном уровне. Конечно, вопрос 
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об отождествлении прав на объекты интеллектуальной собственности и прав собственности 

на материальные объекты уже не актуален, все развитые государства придерживаются 

единого подхода – о том, что это абсолютные права в контексте гражданского оборота. Но 

есть ряд других дискуссионных вопросов, о которых не стоит забывать. И если говорить о 

РФ, то здесь актуален вопрос правового регламентирования принципов государственного и 

муниципального использования результатов интеллектуальной собственности на основе 

лицензионного безвозмездного соглашения. Данный вопрос должен стать основой для 

дальнейших исследований и научных наработок. 
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Аннотация 

Автором рассмотрены особенности правового статуса несовершеннолетних лиц 

применительно к участию в гражданском процессе. Проанализированы различные точки 

зрения на определение понятия несовершеннолетнего и нормы законодательства, 

регулирующие участие детей в судебных процессах. Определяются особенности и проблемы 

участия несовершеннолетних в гражданском процессе, связанные с отсутствием в 

законодательстве специфических правил при рассмотрении гражданских дел с участием и в 

отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, правовой статус, 

несовершеннолетние, законные представители особенности.  

 

Abstract 

The author considers the peculiarities of the legal status of minors in relation to participation 

in civil proceedings. Various points of view on the definition of the concept of a minor and the 

norms of legislation regulating the participation of children in court proceedings are analyzed. The 

specifics and problems of the participation of minors in the civil process are identified, related to 

the absence of specific rules in the legislation when considering civil cases involving and in relation 

to minors. 

Keywords: civil proceedings, legal status, minors, legal representatives, peculiarities. 
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В наши дни вопрос гражданско-процессуального статуса несовершеннолетнего 

участника гражданского процесса является одним их основных в гражданско-

процессуальном праве. Это определяется тем, что одной из наиболее незащищенных 

социальных групп являются несовершеннолетние. В то же время, несмотря на попытки 

законодателя решить вопрос с защитой прав и интересов несовершеннолетних, посредством 

института представителей (защитников), до сих пор остается открытым вопрос правового 

положения лиц, не достигших совершеннолетия.  

Необходимо отметить, что даже в работах, непосредственно посвященных судебным 

спорам с участием детей, нет четкого определения процессуального положения ребенка. При 

исследовании вопроса о лицах, участвующих в деле, многие ученые ограничиваются 

характеристикой участия органов опеки и попечительства, прокурора, третьих лиц, не 

затрагивая вопрос о процессуальном положении ребенка [1]. 

Cтатье 1 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка и статье 

2.2а Пекинских правил закрепляют понятие несовершеннолетнего и гласят следующее: «под 

несовершеннолетним понимается ребенок, либо молодой человек, который по 

действующему законодательству того или иного государства может быть привлечен к 

ответственности за правонарушение или преступление, однако, в форме, отличающегося от 

привлечения к ответственности человека, достигшего возраста совершеннолетия, за 

аналогичное правонарушение или преступление».  

В Российской Федерации, по общему правилу, под несовершеннолетним понимается 

лицо, не достигшее возраста 18-ти лет.  

Правоспособность возникает у лица с момента физического появления на свет, однако 

дееспособность возникает позже - с момента достижения 18 – летнего возраста. 

Дееспособность в гражданском процессе – это способность лица, своими действиями 

осуществлять процессуальная права, данные ему Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ), а также нести процессуальные обязанности. 

К объему прав при наличии дееспособности относятся следующие права [2]: 

 право личного возбуждения гражданского дела (посредством подачи 

искового заявления либо административного иска); 

 право передавать ведение своего дела адвокату или представителю; 

 право личного распоряжения предоставленными правами действующим 

материальным и процессуальным законодательством. 

В соответствии с действующим ГПК РФ, с 18-ти летнего возраста у лица наступает 

полная дееспособность. Однако важно и упоминуть, что имеются и исключения, когда 

несовершеннолетний становиться полностью дееспособным, не достигнув возраста 

восемнадцати лет. Так, к таким исключениям относятся: 

1. Эмансипация. В соответствии с ч. 1 ст.30 ГПК РФ несовершеннолетний, 

достигнув возраста 16 лет, может быть признан полностью дееспособным 

при эмансипации; 

2. Ч. 1 ст. 27 ГПК РФ устанавливает, что несовершеннолетний может быть 

признан полностью дееспособным и представлять свои интересы в суде в 

случае, если он работает по трудовому договору или контракту, а также в 

случае, если несовершеннолетний с согласия родителей или попечителей 

занимается предпринимательской деятельностью. Отметим, что бывают 

случаи, когда родители по тем или иным причинам отказываются давать 

свое согласие на признание несовершеннолетнего полностью дееспособным, 

и тогда признать несовершеннолетнего таковым может суд. 

Несовершеннолетние могут выступать в гражданском процессе через своих 

представителей или уполномоченные органы - прокуратуру, органы опеки и попечительства 

и др. 

Стоит заметить, что возраст совершеннолетия, а в законодательстве РФ определен 18 

годами еще от роду, по мнению ряда ученых, достаточно условен. Э.Б. Мельникова пишет, 
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что личность конкретного человека может не соответствовать заложенному в законе 

представлению о моменте наступления юридической зрелости. И защитой 

несовершеннолетних в подобных случаях выступают специальные нормы права в разных его 

отраслях [3].  

На наш взгляд, дееспособность следует оценивать исключительно индивидуально, в 

зависимости от набора личностных и умственных качеств, необходимых для осуществления 

функций. Вопрос о дееспособности несовершеннолетнего гражданина должен решаться 

судьей в каждом конкретном случае индивидуально.  

Далее хотелось бы более подробно остановиться именно на вопросах проблем 

правового положения лиц, участвующих в гражданском процессе в роли представителей 

(защитников) несовершеннолетних, а именно на правовом статусе законных представителей. 

Перечень лиц, которые имеют право участвовать в гражданском процессе в качестве 

защитников (представителей) несовершеннолетних установлен в ст. 56 Семейного кодекса 

Российской Федерации [4].  

На наш взгляд необходимо четко разграничить процессуальный статус каждого из 

указанных выше субъектов, имеющих право представлять несовершеннолетнего в 

гражданском процессе. 

В соответствии с действующим российским законодательством, родители, 

усыновители, опекуны – являются законными представителями.  

Особенности защиты прав и законных интересов несовершеннолетних законными 

представителями заключаются в следующем. 

Законным представителям законодательно дано право совершать от имени 

несовершеннолетних, которых они представляют до достижения ими возраста 18-ти лет, 

абсолютно любые процессуальные действия, к которым также относятся и право на 

распоряжение теми или иными вещами (ч. 3 ст. 52 ГПК РФ). 

Если говорить о гражданско–процессуальном законодательстве, то оно наделяет 

законных представителей при исковом производстве всеми процессуальными правами, 

которыми наделяются истцы, обладающие полной гражданской дееспособностью. Так, 

законные представители наделяются теми же распорядительными правами, установленными 

в ст. 39 ГПК РФ, ст. 137-137. 

Законных представителей от представителей, действующих на основании 

нотариальных доверенностей, либо адвокатов отличает, то что им не нужна доверенность 

или ордер. Законные представители подтверждают свои полномочия посредством 

предоставления в суд паспорта, также документа, которые подтверждают, что они, 

действительно, являются законными представителями несовершеннолетнего (например, 

свидетельство о рождении ребенка, где указано сведения о матери и отце). 

В случае если в качестве законного представителя интересы несовершеннолетнего 

представляет усыновитель, то естественно, в свидетельстве о рождении его данные не будут 

указаны в сведениях об отце или матери, и соответственно полномочия свои он может 

подтвердить лишь свидетельством об усыновлении.  

Законные представители имеют право также лично участвовать в суде в качестве 

стороны в гражданском деле. Однако, как было отмечено ранее, несовершеннолетние по 

определенными категориям дел могут самостоятельно представлять свои интересы. 

Статья 179 ГПК РФ закрепляет, что в случае, когда суду необходимость уточнить 

обстоятельства дела, зачастую ему требуется заслушать мнение непосредственно самого 

несовершеннолетнего, и в этом случае необходимо присутствие специалиста (педагога). 

На практике встречаются случаи, когда законные представители могут навязывать 

несовершеннолетним своё мнение при даче показаний, что особенно важно с учётом того, 

что их интересы часто напрямую противоречат интересам ребёнка. Процедура выяснения 

мнения несовершеннолетних, основана на правилах, предусмотренных для допроса 

несовершеннолетних свидетелей, хотя и не совпадает с ней в полном объёме. При этом в 

действующем ГПК РФ отсутствует чёткий порядок выяснения мнения несовершеннолетних, 
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что является существенным пробелом. К примеру, законодательство никак не регулирует 

ситуации, когда выяснение мнения несовершеннолетних, является обязательным, однако 

орган опеки и попечительства считает, что оно может неблагоприятно отразиться на ребёнке.  

Кроме того, нередки случаи нарушения судами процессуального порядка в отношении 

допроса детей. В частности, в противоречие нормам закона «Об определении места 

жительства ребенка», в ходе судебного разбирательства суды не выясняют мнение уже 10-

летнего ребенка, с кем из родителей он предпочел бы остаться, особенно часто это 

происходит в ситуациях, когда родители ребенка заключили мировое соглашение [5]. 

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что гражданско-

процессуальный статус несовершеннолетнего участника гражданского процесса нуждается в 

существенной доработке, однако в последние годы мы не видим каких-либо существенных 

«шагов» со стороны законодателя. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются правовые и организационные особенности обеспечения 
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Abstract 
The article discusses the legal and organizational features of ensuring the safety of 

documents in institutions and bodies of the UIS, the documentary fund of institutions and bodies of 
the UIS. The content of the physical and chemical protection of documents, as well as the use of 
special means and methods to ensure safety, is considered. 
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Важнейшим условием эффективности делопроизводства и архивного дела в 

учреждениях и органах УИС является обеспечение сохранности документального и 
архивного фондов, составляющих их документов. Своевременность и адекватность выбора 
стратегии хранения документов определяет их физическое состояние и возможности 
использования. 
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Сравнительный и контент-анализ нормативных правовых документов и определений 

различных ученых, их авторская интерпретация позволили сформулировать определение 
сохранности документов, представляющее собой их физико-химическую защиту, 
обеспечиваемую комплексом научно-обоснованных правовых, организационных, 
материально-технических и иных средств и методов [1].  

Указанная защита базируется на применении современных технологий в сфере 
делопроизводства и архивного дела, средств и методов хранения, реставрации, консервации 
и воспроизведения документов. Выбор конкретной стратегии хранения документов 
определяется рядом факторов, к основным из которых относятся состояние документального 
и архивного фондов, материально-технические условия и возможности конкретного 
делопроизводственного подразделения (архива). 

В целях определения адекватности и полноты сохранности документов 
осуществляются проверки их наличия и состояния, соответствия количества единиц 
хранения записям в учетных документах указанных подразделений, выявление дел и 
документов, требующих улучшения их физического состояния, реставрации и дезинфекции 
[2]. 

Для обеспечения сохранности документов в учреждениях и органах УИС 
представляется необходимым совершенствование: 

 материально-технической базы хранения документов, реновация зданий и 
помещений хранилищ, оборудование их современными средствами, 
использование универсальных технических средств и технологий [3]; 

 средств хранения документов. Приобретение современных стационарных 
или передвижных шкафов, сейфов и стеллажей; 

 средств охраны и безопасности хранения (современной пожарно-охранной 
сигнализации, чувствительных датчиков задымления и движения, 
запираемых помещений, приборов и устройств, интегрированных систем 
безопасности хранения документации в системе «оператор пульта охраны-
группа реагирования»; 

 средств климатического контроля в целях поддержания установленной 
нормативными правовыми документами показателей влажности, 
температуры, освещения и т.д.; 

 средств копирования и восстановления поврежденных документов [4]. 
Таким образом, сохранность документов в учреждениях и органах УИС является 

основной функцией работников делопроизводственных подразделений и архивов, 
руководителей учреждений и органов УИС. Для ее реализации активно применяется 
комплекс организационно-правовых, материально-технических и иных мер по реализации 
требований нормативных документов, соблюдению условий их хранения, обеспечения 
температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиенического и охранного режимов. 
Указанные меры дополняются организацией размещения документов в хранилищах, 
топографированием и выдачей документов пользователям. 
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Аннотация 

В статье рассматривается один из важнейших институтов УИП – режим и его 

значение для обеспечения безопасности учреждений УИС. Обоснована авторская позиция 

понимания режима как специфического средства обеспечения пенитенциарной безопасности. 

Анализируются основные субъекты и условия реализации режима. 
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Abstract 

The article discusses one of the most important institutions of the UIP – the regime and its 

importance for ensuring the security of the institutions of the UIS. The author's position of 

understanding the regime as a specific means of ensuring penitentiary security is substantiated. The 

main subjects and conditions of the regime implementation are analyzed. 
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УИК РФ, Федеральные законы в сфере исполнения наказаний, ведомственные 

нормативные правовые акты Минюста и ФСИН России (Правила внутреннего распорядка 

ИУ и др.) подробно регламентируют особенности режима в учреждениях УИС, его 

требования, содержания и порядок реализации [1]. 

Учитывая актуальность темы для теории и пенитенциарной практики, нами проведено 

теоретическое исследование проблемы с использованием диалектического и сравнительного 

методов, контент анализа нормативных правовых и литературных источников. В результате, 

подтвердилась гипотеза о том, что режим является не только важнейшим средством 

исправления осужденных (ст. 9 УИК РФ), нот средством обеспечения безопасности в ИУ. 

Так, С.В. Познышев выделял в карательном содержании порядка наказания средства 

его обеспечения, посредством которых пенитенциарные учреждения стремятся 

воздействовать на осужденных [2]. 

Изучив многочисленные определения режима отечественных ученых-

пенитенциаристов, учитывая полифункциональность режима, применительно к данной теме, 

его можно рассматривать как установленный порядок отбывания наказания, направленный 

на обеспечение безопасности персонала, осужденных и лиц, находящихся на территории 

учреждений и их инфраструктуры. При этом особое внимание уделяется правопорядку, 

реализации условий отбывания наказания, правил жизнедеятельности, труда, учебы и отдыха 

осужденных, соблюдению их прав и законных интересов. 

Режим в ИУ, как средство обеспечения безопасности, формирует психологический 

климат в коллективе сотрудников, оказывает позитивное влияние на социально-

психологическую обстановку в среде осужденных. Он влияет на все без исключения 

процессы, происходящие в учреждениях УИС. 

Подобным образом режим обеспечивает безопасность в СИЗО, во исполнение 

Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», «Правил внутреннего распорядка СИЗО и тюрем». При этом 

акцент смещается на реализацию требований изоляции, ограничения передвижения 

подозреваемых и обвиняемых, соблюдение их прав и законных интересов. 
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Основными субъектами реализации режима при обеспечении безопасности 

учреждений УИС являются: 

 персонал учреждений; 

 родственники осужденных, подозреваемых и осужденных, находящиеся с 

ними в социальном контакте, посещающие учреждения УИС; 

 должностные лица государственных учреждений, контролирующих 

деятельность учреждений УИС [3]; 

 работники органов прокуратуры, осуществляющие надзор за законностью 

исполнения уголовных наказаний и реализации ОРД [4]; 

 лица, находящиеся на объектах учреждений и территориях, к ним 

прилегающих; 

 представители общественных организаций, институтов гражданского 

общества, ОНК [5]. 

Перечисленные субъекты обязываются уголовно-исполнительным законом и 

ведомственными нормативными правовыми актами соблюдать режимные требования, 

действующие на территории учреждений, выполнять установленный порядок отбывания 

наказания и изоляции (нахождения в СИЗО). 

Объектами реализации режима при обеспечении безопасности учреждений УИС 

выступают подозреваемые, обвиняемые и осужденные, их права и законные интересы.  

Таким образом, режим можно рассматривать как средство обеспечения безопасности 

в ИУ и СИЗО. Его полифункциональность влияет на все сферы функционирования 

учреждений УИС, определяя эффективность пенитенциарной безопасности. Режим 

реализуются конкретными субъектами в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в учреждениях различного вида, в конкретных условиях содержания. 
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Аннотация 

В статье анализируется характеристика принципов формирования документального 

фонда учреждений и органов УИС. Рассматривается регламентированный ведомственными 

правовыми актами Минюста и ФСИН России порядок работы с документами постоянного и 

временного хранения. На конкретных примерах из делопроизводственной практики УИС 

описываются основные принципы рассматриваемой характеристики. 
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Abstract 

The article analyzes the characteristics of the principles of the formation of the documentary 

fund of the institutions and bodies of the UIS. The procedure for working with documents of 

permanent and temporary storage is regulated by departmental legal acts of the Ministry of Justice 

and the Federal Penitentiary Service of Russia. The basic principles of the considered characteristic 

are described using specific examples from the office practice of the UIS. 

Keywords: characteristics, principles, documentary fund, institutions and bodies of the UIS, 

instructions, documents, permanent and temporary storage, structural units.  

 

Документальный фонд является центральным элементом делопроизводства и 

архивной работы учреждений и органов УИС, его формирование обеспечивает служба 

делопроизводства путем составления номенклатуры дел, их оформления, сохранности и 

хранения в архивах. 

Проведенное теоретическое исследование по теме позволило выделить основные 

принципы организации документального фонда и документооборота в УИС. К ним 

относятся: правовой регламентированности, системности, учета и сохранности, 

децентрализации, своевременности и полноты рассмотрения. 

Правовая регламентированность заключается в точном исполнении положений 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов в сфере делопроизводства в 

УИС, унифицированном применении стандартов документооборота [1]. 

Системность состоит в соблюдении установленной последовательности подготовки, 

группировки, перемещения и хранения дел. Данная последовательность детально 

регламентируется ведомственными нормативными правовыми актами. Так, документы 

постоянного и временного хранения формируются в разные дела, в которые помещаются 

только исполненные документы, группируемые в свою очередь в дела текущего 

делопроизводства одного года. В дела объединяются документы одного вида или темы и 

срока хранения. Они относятся к так называемому завершенному виду и в 10-дневный срок 

должны формироваться исполнителем в дела в соответствии с номенклатурой. 

Для обеспечения системности документы коллегии территориального органа ФСИН 

России размещаются в 2-х делах: протоколах и решениях коллегии территориального органа 

ФСИН России, и документах к их заседаниям. Документы к протоколам, если они 

размещены в отдельных делах, систематизируются по номерам протоколов. 

Положения, уставы, инструкции, утвержденные приказами (распоряжениями), 

являются приложениями к ним и размещаются вместе с указанными документами. 

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы 

группируются в дела того года, к которому они относятся. 

Карточки лицевых счетов на выплату денежного содержания и заработной платы 

помещаются в самостоятельные дела по годам заведения и располагаются в алфавитном 

порядке (ФИО). 

Служебная переписка группируется за период календарного года и систематизируется 

в хронологической последовательности [2]. 

Для обеспечения принципа системности в современных условиях цифровой 

трансформации, единицей учета электронного документа является электронный документ, 

зарегистрированный в системе электронного документооборота учреждения или органа 

УИС. Они также формируются в дела в соответствии с номенклатурой и индексируются в 

порядке, установленном к документам на бумажных носителях. Аналогично определены для 

указанных документов сроки хранения. 
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Учет и сохранность документального фонда обеспечиваются комплексом 

организационно-правовых мероприятий, направленных на эффективность рассмотрения 

документов, их изучения и использования в пенитенциарной деятельности.  

Принцип децентрализации состоит в так называемой самостоятельности структурных 

подразделений в формировании документального фонда. Для его реализации на 

руководителей и конкретных исполнителей возлагаются функции формирования документов 

в дела, обеспечения их сохранности в соответствии с установленными правилами: 

 размещения в деле исполненных документов в соответствии с 

номенклатурой; 

 объединения в группу документов одной темы; 

 совместного размещения документов и приложений к ним в одном 

экземпляре, одного календарного года; 

 раздельного размещения в делах документов постоянного и временного 

сроков хранения; 

 размещения в делах полностью и правильно оформленных документов со 

всеми реквизитами, в том числе факсограмм и телеграмм; 

 соблюдения установленного объема дела постоянного и временного 

хранения в 250 листов, и толщиной не более 4 см.; 

 расположения документов в деле в хронологической или вопросно-

логической последовательности; 

 размещение приказов по основной деятельности и личному составу в разных 

делах (томах) [3]. 

Дела со дня их заведения до передачи в архив учреждения и органа УИС или на 

уничтожение хранятся по месту их формирования. Они считаются заведенными с момента 

включения в них первого документа, для обеспечения их физической сохранности, они 

помещаются (подшиваются) в твердые обложки или папки-регистраторы. 

В структурных подразделениях дела размещают в рабочих комнатах и специально 

отведенных для этой цели помещениях, в запирающихся шкафах, сейфах и т.п., чтобы 

обеспечить их полную сохранность и защиту от воздействия пыли и солнечного света. Для 

их учета и быстрого поиска, они располагаются вертикально, корешками с указанием 

индексов, наружу и в соответствии с номенклатурой дел. Выписка из которой размещается 

на внутренней стороне шкафа. 

Проверка наличия и состояния документального фонда и дел в него входящих, 

осуществляется при их перемещении, возврате или смене руководителя структурного 

подразделения, реорганизации и ликвидации учреждения и органа УИС. При этом 

используется метод сверки статей номенклатуры дел с ее описанием, а также определяется 

физическое состояние дел с помощью их визуального осмотра. Проверка завершается 

составлением справки, в которой отражаются выявленные нарушения и недостатки. 

Инструкцией определен порядок выдачи под роспись дел сотрудникам структурных 

подразделений учреждений и органов УИС. На выданное дело заводится карточка учета 

выдачи документа, которая помещается на место выданного дела. Дела выдаются во 

временное пользование сотрудникам на срок не более 30 дней и после его истечения 

подлежат возврату. В случае утраты документов и дел проводится служебная проверка, в 

ходе которой выявляются виновные в утрате лица, обстоятельства и условия ей 

способствовавшие.  

Своевременность и полнота рассмотрения документов также обеспечиваются 

комплексом организационных мероприятий, закрепленных в теории документоведения, 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актах [4]. 

Таким образом, исследование подтвердило рабочую гипотезу о том, что 

документальный фонд учреждений и органов УИС имеет свою организационно-правовую 

характеристику, определяемую такими принципами как: правовая регламентированность, 
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системность, учет и сохранность, децентрализация, своевременность и полнота рассмотрения 

документов. 

 Планомерная и четкая реализация указанных принципов позитивно влияет на 

качество документооборота в учреждениях и органах УИС, позволяет более эффективно 

реализовывать основы делопроизводства в пенитенциарной деятельности. 
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Аннотация 

В статье автором рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования 

времени отдыха, а именно: проблемы определения времени и продолжительности перерывов 

для отдыха и питания, в т.ч. при работе в ночную смену и при внутреннем совместительстве. 

Отдельно выделяются проблемы, связанные с обеспечением перерывами дистанционных 

работников. В статье предлагается ряд способов разрешения выявленных недостатков 

правового регулирования времени отдыха работников. 

Ключевые слова: время отдыха, перерыв для отдыха и питания, рабочая смена, 

сверхурочная работа, внутреннее совместительство, дистанционная работа. 

 

Abstract 

In the article, the author discusses some difficulties of legal regulation of rest period, 

including the problems of determining the time and duration of breaks for rest and meals, also 

during night shift and internal part-time work. The problems associated with providing breaks for 

remote employees are highlighted separately. The article proposes a number of ways to resolve the 

identified deficiencies in the legal regulation of the rest time of workers. 

Keywords: rest period, break for rest and meals, work shift, overtime work, internal part-

time work, remote work. 

 

Рабочее время и время отдыха, их продолжительность и соотношение, право 

работника на отдых и интересы работодателя, направленные на обеспечение максимальной 

производительности труда с целью извлечения максимальной прибыли из имеющихся в его 

распоряжении человеческих и материальных ресурсов, все это было причиной многих 

социальных потрясений, реформ и революций. К настоящему времени как в России, так и в 

мире сформировались достаточно однозначный подходы к определению этих понятий. Так, в 

качестве стандарта, повсеместно принят восьмичасовой рабочий день при сорокачасовой 
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рабочей неделе, работникам предоставляются оплачиваемые отпуска, в течение рабочего 

времени предоставляются перерывы.  

Вместе с тем, как отмечается в юридической науке, даже в наше время в правовом 

регулировании времени труда и отдыха работника имеется немало пробелом и правовых 

проблем. Такое положение дел, очевидно, не является нормой, поскольку создает условия 

для возникновения споров между работниками и работодателями, а также создает условия 

для нарушения прав работников.  

В нашей статье мы постараемся рассмотреть некоторых из этих проблем и 

предложить способы их решения. Построена наша работа будет следующим образом: 

сначала мы рассмотрим общие вопросы, связанные с определением рабочего времени и 

времени отдыха, предоставления работникам перерывов для отдыха и питания, обогрева и 

тому подобных, затем рассмотрим вопросы, связанные с правовом регулирование отдыха 

работников при ненормированном рабочем дне и сверхурочной работе, а в завершение 

поднимем вопросы, которые перед специалистами в сфере трудового права поставила 

пандемия новой коронавирусной инфекции, а именно – вопросы, связанные с правовым 

регулированием времени отдыха дистанционных работников. 

Первой проблемой правового регулирования рабочего времени и времени отдыха 

будет проблема, связанная с тем, что закон, устанавливает для работодателя обязанность 

предоставлять работнику в течение рабочего дня перерывы для отдыха и приема пищи 

(согласно статье 108 Трудового кодекса Российской Федерации не менее 30 минут и не более 

2 часов в течение рабочего дня), но, вместе с тем, закон не дает ответа на вопрос о том, 

может ли работник отказаться от обеденного перерыва в принципе. Да, закон 

предусматривает возможность исключить такой перерыв, если длительность рабочей смены 

работника составляет менее 4 часов. 

В этой связи нам представляется, что в Трудовой кодекс имеет смысл включить 

правовую норму, которая бы позволяла работнику, по его желанию, полностью отказаться от 

«обеденного перерыва» в обмен на возможность окончить рабочий день раньше, либо 

денежную компенсации. Конечно при установлении такого правила необходимо учитывать 

то, что недобросовестные работодатели могут использовать данную норму в своих 

корыстных интересах, а потому необходимо предусмотреть особый порядок отказа от 

перерыва, например – установление этого в коллективном договоре организации, либо 

только для некоторых категорий работников. Еще одним вариантом решения этой проблемы 

может стать увеличение порога длительность рабочей смены, при которой перерыв для 

отдыха и питания может не предоставляться. 

Следующая выявленная нами проблема заключается в том, что Трудовой кодекс не 

содержит в себе правовых норм, которые бы регулировали условия, при которых 

предоставляемый работнику перерыв может быть разделен на части, в том числе 

продолжительность и количество частей предоставляемого перерыва на которые он может 

быть разделен. Как мы отмечали выше, закон лишь указывает на то, что, перерыв 

предоставляется длительностью не менее 30 минут и не более 2 часов. Безусловно, как 

отмечается в юридической науке, эти вопросы, на практике, регулируются правилами 

внутреннего трудового распорядка работодателя. Однако мы полагаем, что для обеспечения 

прав работников необходимо включить в закон норму, которая бы устанавливала условия и 

критерии для разделения предоставляемого работнику перерыва для отдыха и питания на 

части. 

Далее отметим проблему, которая имеется в вопросах регулирования времени отдыха 

при сверхурочной работе. Так, в законе лишь устанавливается предельная 

продолжительность сверхурочной работы – 4 часа в день. Но ответа на вопросы: должен ли 

предоставляться перерыв? Какой должна быть его продолжительность? А также на все 

поставленные нами выше вопросы в законе нет.  

Решением этой проблемы, по нашему мнению, является закрепление в Трудовом 

кодексе норму, которая бы обязывала предоставлять работнику, привлеченному в 
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сверхурочной работе перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 15 

минут, если время сверхурочной работы составило не более 2 часов и не менее 30 минут, 

если время сверхурочной работы составило более 2 часов. Именно такой подход к этому 

вопросу представляется нам наиболее справедливым, учитывающим как интересы 

работника, так и интересы работодателя. 

Особо отметим проблему, которая возникает при внутреннем совместительстве. 

Например, работник отработал 8 часовую рабочую смену, в ходе которой ему 

предоставлялся перерыв длительностью 1 час. Затем работник приступил к работе по 

совместительству, на которой его смена составляет 3 часа. Ответа на вопрос о том, должен 

ли этому работнику быть предоставлен перерыв перед сменой или в ходе этой смены в 

законе нет. 

Недостаточным нам представляется регулирование вопросов отдыха работников, для 

которых установлен ненормированный рабочий день. Так в законе нет ответа на вопрос о 

том, может ли такой работник быть привлечен к работе во время перерыва для отдыха и 

питания. 

Последней проблемой правового регулирования рабочего времени и времени отдыха, 

которую мы бы хотели выделить, станет проблема, связанная с тем, что использование для 

дистанционной работы электронных устройств и сети интернет фактически стирает границы 

рабочего дня, рабочего времени и времени отдыха. Безусловно в законодательстве 

закреплено положение о том, что время взаимодействия дистанционного работника с 

работодателем должно учитываться. Однако данное положение нисколько не ограничивает 

продолжительность такого взаимодействия. 

В этой связи нам представляется необходимым включить в Трудовой кодекс нормы о 

том, что рабочее время дистанционного работника должно не просто учитываться. Для этого 

времени должны быть установлены четки рамки. Такие правовые нормы, являются вполне 

осуществимыми, поскольку специфика дистанционной работы в современном мире такова, 

что используемые электронные планировщики задач организации являются одновременно 

средствами учета рабочего времени, а потому организовать учет того, во сколько работник 

подключился к системе и приступил к работе, во сколько работник ушел на перерыв, во 

сколько вернулся, во сколько закончил работу вполне реально. Более того, обязанность 

работодателя закрепить такие вопросы в локальных актах позволит уменьшить поле для 

возможных споров дистанционных работников и работодателя. 

Полезным в рамках данного вопроса представляется опыт других стран. Так во 

Франции у дистанционных работников есть право на отключение средств связи в нерабочее 

время. Распространение подобной практики на Российское трудовое право представляется 

нам вполне обоснованным. 

Подводя итоги нашего исследования необходимо отметить, что наш довод о том, что, 

несмотря на всю проработанность институтов рабочего времени и времени отдыха в 

трудовом праве, в исследуемой нами области существует значительное количество пробелов 

и правовых проблем подтвердился. При этом большая часть из существующих проблем, по 

нашему мнению, связана с тем, что российское трудовое законодательство формировалось на 

либеральных началах. А потому многие вопросы, которые могут быть критичны для 

работника, были отданы на откуп локальным нормативным актам работодателя.  

Считаем, что такое положение дел, не в полной мере, отвечает цели защиты прав 

работника. А потому, для их защиты, нами был выдвинут ряд предложений по 

совершенствованию трудового законодательства. Так имеет смысл дать работнику право 

отказаться от использования перерыва для отдыха и питания, установить для работодателя 

условия, при которых на работодателе будет лежать обязанность обеспечить возможность 

для питания работников на территории работодателя, установить правила разделения 

перерыва на части.  

Необходимо также скорректировать регулирование перерывов при сверхурочной 

работе, установив, что они в обязательном порядке должны предоставляться и указать 
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длительность перерыва в зависимости от времени сверхурочной работы. Кроме того, нужно 

более точно определить правила предоставления перерывов для работника, рабочее время 

которого является ненормированным. И наконец, необходимо дополнительно урегулировать 

предоставление перерывов, а также определение начала и конца рабочего времени 

дистанционного работника установив для работника «право на отключение» в нерабочее 

время, а также во время перерывов. 

Полагаем, что предложенные нами изменения благоприятно повлияют на правовое 

регулирование трудовых отношений. Будут созданы дополнительные гарантии трудовых 

прав работников, исключены поводы для трудовых споров, обеспечен баланс интересов 

работника и работодателя. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается соотношение договорной и деликтной 

ответственности в сфере защиты прав потребителей на законодательном уровне, а также 

анализируется проблема конкуренции исков в сфере защиты прав потребителей. 
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Abstract 

This article examines the relationship between contractual and tort liability in the field of 

consumer protection at the doctrinal, legislative and practical levels of analysis. The main 

approaches to the differentiation of contractual and tort liability are described, and the problem of 

competition of claims in the field of consumer protection is analyzed. 

Keywords: civil liability, types of liability, contractual liability, tort liability, competition of 

claims, consumer protection, defects in goods. 

 

Гражданско-правовую ответственность по основаниям возникновения и содержанию 

разделяют на договорную и внедоговорную (деликтную).  

Рассматриваемые виды ответственности в сфере защиты прав потребителей могут 

быть предусмотрены условиями договора, нормами общей части Гражданского 
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кодексаРоссийской Федерации (далее — ГК РФ), нормами ГК РФ о соответствующих видах 

договоров, нормами ФЗ «О защите прав потребителей». 

Договорная ответственность, в случае ее наступления (нарушение договорного 

обязательства сторонами) регулируется нормами главы 25 ГК РФ.  

Так, например, при продаже товара ненадлежащего качества у покупателя возникает 

ряд прав, в число которых входит в том числе его право потребовать от продавца 

возмещения причиненных убытков (ст. 393 ГК РФ). Данное право носит договорный 

характер и реализуется в рамках договора купли-продажи.  

Вместе с тем, закон также предусматривает наступление имущественной 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги) (ст. 

14 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»), то есть деликтную 

ответственность. Данный вид ответственности возникает независимо от наличия между 

сторонами договорных отношений. 

Так, в случае если из-за наличия в купленном товаре недостатков причинен вред 

жизни, здоровью или имуществу покупателя, отношения сторон, возникающие по поводу 

возмещения такого вреда, квалифицируются как внедоговорные. 

Таким образом, необходимо разграничивать договорное правоотношение купли-

продажи товара и обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие 

недостатков такого товара. Основанием указанного обязательства является факт причинения 

вреда. Отсутствие договорных отношений между производителем, продавцом, подрядчиком, 

услугодателем и потребителем не лишает последнего права обратиться с соответствующим 

иском к одному из вышеуказанных лиц в порядке статьи 1095 ГК РФ. 

Внедоговорная ответственность за причинение вреда регулируется законом, но она 

также может быть предусмотрена и соглашением сторон, но только в том случае, когда 

договором предусмотрена более строгая ответственность (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ законом или договором может быть установлена 

обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения 

вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем 

вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

Нормы о внедоговорной ответственности применяются в том случае, когда 

соответствующая санкция применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных 

отношениях с потерпевшим, либо в связи с совершением деликта даже в том случае, когда 

стороны находятся в договорных отношениях. 

Так, параграфом 3 главы 59 ГК РФ регулируются отношения по возмещению вреда, 

причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, то есть деликтная 

ответственность. 

Согласно ст. 1095 ГК РФ вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных 

или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или 

недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или 

изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), 

независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях 

или нет. 

Вышеназванная статья ГК РФ закрепляет, что причинение вреда вследствие 

недостатков товара, работы или услуги порождает внедоговорное обязательство между 

причинителем вреда и потерпевшим. Данное обязательство носит внедоговорной характер 

независимо от наличия между причинителем вреда и потерпевшим договорных отношений. 

В случае, когда между сторонами присутствуют договорные отношения необходимо четко 

различать их права и обязанности, которые реализуются в рамках заключенного договора и 

те права и обязанности, которые осуществляются вне рамок договора. 
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Такая ответственность возлагается независимо от вины, а также от наличия 

договорных отношений между сторонами. Главное требование состоит в том, что услуга 

приобреталась гражданином в потребительских целях. 

Вышеназванные положения также закреплены в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей». 

Так в соответствии с пунктом 15 вышеуказанного Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, при рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, 

рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), а также вследствие 

непредоставления достоверной или полной информации о товаре (работе, услуге), 

необходимо учитывать, что в соответствии со статьями 1095 - 1097 ГК РФ, пунктом 3 

статьи12 и пунктами 1 - 4 статьи 14 Закона о защите прав потребителей такой вред подлежит 

возмещению продавцом (исполнителем, изготовителем либо импортером) в полном объеме 

независимо от их вины (за исключением случаев, предусмотренных, в частности, статьями 

1098, 1221 ГК РФ, пунктом 5 статьи 14, пунктом 6 статьи 18 Закона о защите прав 

потребителей) и независимо от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях 

или нет. 

В соответствии со ст. 1096 ГК РФ вред, причиненный вследствие недостатков товара, 

подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара. 

Кроме того, данная норма резюмирует, что вред, причиненный вследствие 

недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или 

оказавшим услугу (исполнителем), а вред, причиненный вследствие не предоставления 

полной или достоверной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 

всеми вышеуказанными лицами. 

В силу п. 2 ст. 14 Закон РФ «О защите прав потребителей» право требовать 

возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), 

признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных 

отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. 

Так, например, в случае возгорания бытовой техники, вследствие которого пострадало 

имущество не только лица, которое эту технику приобрело, но и посторонних людей 

(например, соседей), право на возмещение вреда будут иметь и иные лица, а не только лицо 

непосредственно купившее данный товар. 

Данная позиция также находит свое подтверждение в судебной практике. Так, 

например, в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 03.12.2019 № 5-КГ19-193, 2-842/2018 2018 указано следующее: 

«В силу п. 1 ст. 14 Закона о защите прав потребителей вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, 

рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в 

полном объеме. 

Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара 

(работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в 

договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет (п. 2).». 

Кроме того, в случае если потерпевших несколько, каждый из них сам решает, от кого 

– от продавца или изготовителя – потребовать возмещения причиненного вреда. 

Проанализировав нормы законодательства, регулирующие ответственность в сфере 

защиты прав потребителей, договорная ответственность в сфере продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг является основной, так как данные правоотношения 

возникают из договоров оказания услуг, выполнения работ, договоров купи - продажи. При 

нарушении условий договора наступает ответственность. Мерами ответственности являются 

взыскание убытков, уплата неустойки.  
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Кроме того, у потребителя есть возможность требовать возмещение вреда вследствие 

недостатков товара, работы, услуги, либо недостоверной или недостаточной информацией о 

товаре (работе, услуге) (деликтная ответственность) и данная ответственность наступает 

независимо от того состоят ли стороны в договорных отношениях или нет. Отношения 

сторон (в том числе отношения продавец – покупатель при наличии договора между 

сторонами), возникающие по поводу возмещения такого вреда, квалифицируются как 

внедоговорные. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии в российском законодательстве 

конкуренции между договорным и внедоговорным исками, так как иск покупателя к 

продавцу (а не только к изготовителю товара) в случае причинения вреда также носит 

внедоговорный характер. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу роли международного договора как источника права 

российского государства. Приведенный в статье исторический экскурс позволяет наглядно 

увидеть, что значение данных источников права в регулировании отношений нашего 

государства всегда было велико, однако, исторический контекст, определял цели и 

содержание соответствующих международных соглашений. 

Ключевые слова: источник права, международно-правовой договор, международное 

соглашение, нормативный договор. 

 

Abstract 

The article is devoted to the issue of the role of an international treaty as a source of law of 

the Russian state. The historical digression given in the article allows you to clearly see that the 

importance of these sources of law in regulating the relations of our state has always been great, 
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however, the historical context determined the goals and content of the relevant international 

agreements. 

Keywords: source of law, international legal treaty, international agreement, normative 

treaty. 

 

Как известно, одной из ключевых характеристик правовой системы любого 

государства является источник права. Безусловно, на протяжение всего существования 

российского государства, основным источником всегда выступал нормативно-правовой акт. 

Однако, в каждый отдельно взятый период, перед государством стояла задача так или иначе 

осуществлять взаимодействие с другими государствами, а, как известно, традиционный 

нормативно-правовой акт с данной задачей справиться не мог, так как в регулировании 

отношений между двумя (и более) государствами требуются соглашения, учитывающие 

интересы каждой из сторон. Таким источником является договор нормативного содержания 

(нормативный договор), в частности, отдельная его разновидность - международный 

договор. 

Нормативный договор – это один из видов источников права, представляющий собой 

соглашение с участием уполномоченных государственных органов, из которого вытекают 

общеобязательные правила поведения (нормы права). Международный договор же 

представляет собой регулируемое международным правом соглашение, заключенное 

государствами или другими субъектами международного права [3]. 

В современном мире, в условиях все большей интеграции и растущей взаимосвязи 

государств, возрастает и роль международно-правовых актов как нормативно-правовой 

основы межгосударственного сотрудничества, которые позволяют согласовать интересы, 

позиции и действия государств.  

Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) [1], которая включает в 

себя то, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы», а также 

«если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора», можно 

сделать вывод о том, что роль международно-правовых актов в российской правовой системе 

велика и имеет приоритет по отношению к национальным источникам. Однако, безусловно, 

что международные договоры должны пройти ратификацию в соответствии с федеральным 

законом, и только тогда они будут иметь юридическую силу. 
Свою роль международно-правовые акты в российской правовой системе приобрели 

еще с древних времен. Так, одним из первых договоров в истории российского государства 
был договор Руси с Византией 911 г. Этот договор стал основополагающим 
внешнеполитическим документом. Анализируя и исследуя данное соглашение, можно 
сделать вывод о том, что оно являлось отражением что ни на есть самого обычного 
межгосударственного договора в лице участвующих в переговорах партнерах – с одной 
стороны, это «Русь», с другой – «Грекы». В своей сущности, данное соглашение 
представляло собой договор «мира и любви», ведь его общеполитическое значение 
повторяет соглашения 860 и 907 г.г. Летописцы того времени отмечали, что «Олег послал 
своих послов в Константинополь «построити мира и положити ряд» между Русью и 
Византией. В этих словах четко определен характер соглашения 911 г.: с одной стороны, это 
“мир”, а с другой - “ряд”. Идея «мира и любви» между двумя государствами прослеживается 
во всех положениях договора, всем его составным частям, главам, статьям, и связано как с 
общеполитической его частью, так и с конкретными сюжетами. 

Стоит отметить такую особенность, что концепция «мира и любви» также находит 
отражение в более поздних договорах 941 г. и 970-971 г.г., где данный принцип закрепляется 
повторно. Однако, в договоре 911 г. как такового военного конфликта между государствами 
не было он носил не только примирительный характер (установление «мира и любви»), но 
также устанавливал и обязательства (являлся «рядом») в экономической и политической 
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сфере. Анализируя соглашение 911 г. с позиции того, как в нем отражены и в какой степени 
интересы двух государств, можно определить его политическую сущность, которая носила 
характер двустороннего обязательства при полном равенстве партнеров. 

Таким образом, русско-византийский договор 911 г. является одним из первых 
самостоятельных межгосударственных равноправных договоров в истории России, 
заключенных непосредственно между Русью и другими государствами. Оформление этого 
соглашения происходило по всем канонам тогдашней дипломатической практики 
относительно заключения договора между двумя равноправными суверенными 
государствами. Этот договор стал еще одним шагом вперед в развитии древнерусской 
дипломатии и явился ступенью на пути от устного клятвенного договора 860 г. и, возможно, 
договора-хрисовула 907 г. к развернутым письменным дипломатическим документам, 
вершинам раннефеодальной дипломатической документации. 

В процессе развития российского государства, роль международно-правовых актов 
менялась. Анализируя основные тенденции внешней политики правителей различных эпох, 
начиная с периода политической раздробленности (XII-XVв.в.), включая период 
Московского государства (с 1547 г. царство) (XVI-XVIIв.в.), и заканчивая периодом 
Российской империи (XVIII-XXв.в.) [4], можно сделать вывод о том, что международно-
правовые договоры, в большинстве случаев, носили характер мирных соглашений, как 
результат многочисленных войн с другими странами. Стремясь усилить влияние 
российского государства на международной арене, правители различных эпох 
придерживались «завоевательной» политики, расширяя территорию Российского 
государства и поднимая авторитет на фоне других стран посредством могущества армии. В 
процессе проведения успешной внешней политики и в результате подписания мирных 
договоров, российское государство все более расширяло свою территорию и приобретало 
новые земли. Международно-правовые договоры в эти периоды приобретали все большее 
значение и способствовали дальнейшему развитию Российского государства. 

Свое развитие в качестве источников международно-правовые договоры продолжали 
также в период СССР. Отношение СССР к довоенному международному праву было 
сдержанным. Как отмечал один из наиболее видных юристов нашей страны А. Я. 
Вышинский: «Это право носило буржуазный характер». Но главное заключалось в другом, 
что международное право того периода создавалось победителями в Первой мировой войне 
— Францией, Великобританией и США. Они создали послевоенный мировой правопорядок, 
учитывавший в первую очередь их интересы. Тем не менее в нем были и позитивные нормы, 
которые поддерживал СССР. Он входил в Лигу Наций, где выступал за создание системы 
коллективной безопасности, был участником таких прогрессивных международных 
договоров, как Парижский договор 1928 г., именуемый Пактом Бриана — Келлога. Договор 
предусматривал отказ его участников от войны как средства осуществления национальной 
политики. СССР был инициатором разработки определения агрессии 1934 г., выступал за 
создание антигитлеровской коалиции с участием Великобритании и Франции для 
предотвращения вооруженного нападения Германии не только на них, но и на Бельгию, 
Голландию, Данию и Польшу. Как уже отмечалось, основы послевоенного международного 
права, нового мирового порядка были заложены еще в ходе войны. СССР, США и 
Великобритания, возглавлявшие антигитлеровскую коалицию, тесно сотрудничали. Война 
против общего противника всегда создает основу для союзных отношений. Великобритания 
была заинтересована в более активном участии СССР в войне против Германии, США — 
чтобы СССР вступил в войну и против Японии. Поэтому СССР мог оказывать влияние на 
решения, принимаемые антигитлеровской коалицией, а он был заинтересован в создании 
мирового порядка, создающего благоприятные условия для развития мирных отношений с 
другими странами и разрешения своих внутренних задач. Все это сказывалось на характере 
основ международного права, создаваемого на международных конференциях, проходивших 
в те годы: Московской конференции о всеобщей безопасности (30 октября 1943 г.), 
Тегеранской встрече (28 ноября — 1 декабря 1943 г.), Ялтинской конференции (4 февраля 
1945 г.), конференции в Сан-Франциско (разработавшей Устав ООН, принятый 26 июня 1945 
г. и вступивший в силу 24 октября 1945 г. после его ратификации). 
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На современном этапе, вопрос о международном договоре как источнике российского 

национального права, о его месте и роли в системе других источников права, приобрел 
существенный смысл с начала 90-х годов, с момента принятия в 1993 г. Конституции 
Российской Федерации. Согласно положениям основного закона, наряду с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, международные 
договоры Российской Федерации объявляются в качестве составной части ее правовой 
системы (ст. 15, ч. 4). Позднее данное конституционное положение нашло закрепление и 
расширение в отраслевом законодательстве и применительно к каждой отрасли стало 
декларироваться как один из источников права. На данный момент число международных 
договоров Российской Федерации с иностранными государствами достигает около полутора 
тысячи. Можно выделить основные аспекты регламентации данных договоров на основе 
Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995, 
который гласит о том, что «международные договоры образуют правовую основу 
межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и 
безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций; международным договорам 
принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении 
законных интересов государств», а также «международные договоры - существенный 
элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными 
странами, функционирования правового государства»[2], можно сделать вывод о том, что 
Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных 
норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного 
права - принципу добросовестного выполнения международных обязательств, а также 
защите неотъемлемых человеческих прав и свобод. 

Международные договоры как источники права были присущи правовой системе 
российского государства начиная со времен его образования. На протяжение всего 
существования государства их роль менялась, содержание этих соглашений определялось 
целями, которые диктовала историческая обстановка. На сегодняшний день количество 
международных соглашений РФ постоянно увеличивается, что связано с процессом 
глобализации и интеграции, необходимостью постоянного сотрудничества государств по 
самым разнообразным вопросам: политическим, экономическим, социальным, культурным, 
стратегическим и т.д. Можно с уверенностью сказать о том, что со временем роль этого 
источника права будет только возрастать. 
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Аннотация 

В данной статье проводится исследование понятия «насилие в семье», в котором 

определяется различные содержательные интерпретации этого термина, приводится 



-44- Тенденции развития науки и образования 

 

аналогия указанного понятия с другими схожими, по смыслу, терминами, в тоже время 

имеющими и кардинальные отличия. На основе изучения теоретических воззрений ученых, 

относительно таких понятий как «домашнее насилие», «семейное насилие», «бытовое 

насилие» в статье отмечается, что они не являются тождественными и взаимозаменяемыми, 

и соотносятся как целое и часть. 

Ключевые слова: насилие, домашнее насилие; бытовое насилие, семейное насилие; 

семья, жертва насилия, принуждение. 

 

Abstract 

This article conducts a study of the concept of "domestic violence", which defines various 

meaningful interpretations of this term, provides an analogy of this concept with other similar, in 

meaning, terms, at the same time having cardinal differences. Based on the study of the theoretical 

views of scientists regarding such concepts as "domestic violence", "family violence", "domestic 

violence", the article notes that they are not identical and interchangeable, and are related as a 

whole and a part. 

Keywords: violence, domestic violence; domestic violence, family violence; family, victim 

of violence, coercion. 

 

В современный период, с развитием кыргызского законодательства наблюдается 

криминализация такого явления, как семейное насилие. Несмотря на то, что 

законодательство ужесточило ответственность за насилие в семье, де-факто привлекать к 

ответственности виновников за такие правонарушения все же сложно. 

В научной мысли понятие насилие рассматривались многими учеными, приведем 

лишь некоторые определения. Ю.М. Антонян определяет, что насилие – это разрушение 

чего-либо, кого-либо, нанесение ущерба кому-то ради кого-то или чего-то. Здесь ключевыми 

признаками являются – разрушение и причинение ущерба, данные признаки определяют 

сущность и последствия насилия [2, c.17]. Другой исследователь А.А. Пионтковский 

трактует насилие как воздействие на личность, состоящее во всяком принуждении ее к 

действиям, противоречащим ее желаниям [10, c.161]. В данной дефиниции прослеживается 

признак насилия в качестве воздействия на волю другого человека. 

Несомненно, насилие также рассматривается как преступное деяние. Рассматривая 

насилие как преступное деяние, считаем, что оно должно содержать в себе признаки, 

обозначенные в ст. 18 Уголовного кодекса КР. 

Наиболее широкое определение насилия, как преступления, имеется у В.В. Ивановой, 

которая трактует насилие как «общественно опасное противоправное физическое или 

психическое воздействие на другого человека, совершаемое вопреки и помимо его воли, 

представляющее опасность для жизни и здоровья, могущее повлечь причинение тяжкого 

вреда здоровью различной степени тяжести или смерть» [4, c.16]. 

Согласно позиции О.Л. Крайневой выделяются следующие признаки насилия:  

1) общественная опасность;  

2) противоправность; 

3) виновность (в форме умысла); 

4) наличие в качестве субъекта воздействия человека (людей); 

5) способствование реализации целей и мотивов субъекта воздействия;  

6) направленность на организм или (и) психику другого человека (людей) или 

животного (животных);  

7) причинение данным воздействием вреда (или создание реальной угрозы 

причинения такого вреда) жизни, здоровью, чести, достоинству и любым 

другим правам и свободам другого человека (людей), гарантированным 

Конституцией Российской Федерации и охраняемым уголовным законом, а 

также жизни, здоровью и физической свободе животных [6, c.37]. 
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Рассматриваемые определения на наш взгляд, наиболее полно характеризуют 

признаки насилия. Вместе с тем, большинство из них дублируются в определениях, 

рассмотренных выше, и мы с ними согласны.  

Мы склоняемся к той позиции, в которой утверждается, что насилие может 

осуществляться как умышленно, так и с неосторожной формой вины. Ключевым моментом 

при этом является разница, прежде всего в волевом элементе вины. 

Исследование понятия «насилие в семье», позволило определить различные 

содержательные интерпретации этого термина, так же аналогию указанного понятия 

другими схожими, по смыслу терминами, в тоже время имеющими и кардинальные отличия. 

В данном случае необходимо рассмотреть соотношение понятий «насилие в семье», 

«домашнее насилие» и «бытовое насилие». 

Термин «домашнее насилие» был введен в 1983 г. национальной ассоциацией 

социальных работников, под ним понимают повторяющееся с увеличением частоты цикл 

физического, словесного, духовного и экономического оскорбления с целью контроля, 

запугивания, внушения страха. 

Полагаем, что данный термин представляется широким, который по своей сути может 

включать в себе не только насилие в семье, но и насилие, которому подвергаются иные лица. 

Ключевым словом в данном термине является слово «домашнее», относящееся к дому, т.е. 

его этимологическая сущность обозначает «жилое помещение и людей, живущих в нем» [9, 

c.159], это могут быть как члены семьи, так и иные лица, являющиеся частью отношений, 

сложившихся в доме, значит, территориальный признак данного понятия является 

главенствующим. 

К кругу лиц, в отношении которых может быть совершено «домашнее насилие» 

относятся члены семьи, а также люди, играющие определенную роль в этой семье и 

имеющие в ней свое значение, но не являющиеся ее членами (няни, сиделки, экономки и 

т.д.). 

Согласно мнению А.Н. Фатеева, который попытался синтезировать понятия «насилие 

в семье» и «домашнее насилие», под домашним насилием понимается «совокупность и 

уголовно наказуемых и административно-наказуемых деяний, а также форм поведения, 

которые формально не являются деликтами (правонарушениями в собственном смысле 

слова), но вступают в противоречие с общепринятым и одобряемым стандартом поведения в 

семье, и которые образуют предпосылки семейной насильственной преступности» [11, c.7]. 

Понятие «бытовое насилие» так же имеет широкое толкование [5]. Основным 

признаком данного понятия является «быт», под которым понимается «общий жизненный 

уклад, повседневная жизнь» [9, c.62]. 

Можно согласиться с мнением Т.Н. Григорьевой, которая отмечает о поглощении 

семейных отношений бытовым [3, c.101]. В этой связи, к бытовым отношениям сводятся и 

отношения, возникающие у соседей по коммунальным квартирам, но данные отношения не 

являются семейными, поэтому если и будет совершено насильственное преступление среди 

указанных лиц, оно будет относиться к бытовым преступлениям, но не будет рассмотрено 

как насилие в семье. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что определения «домашнее насилие», 

«бытовое насилие» и «насилие в семье» не являются тождественными и 

взаимозаменяемыми, и соотносятся как целое и часть. 

Следующий аспект развития определения «насилие в семье», заключается в сужении 

этого понятия для целей права.  

К примеру, в контексте гендерной позиции определение «насилие в семье», 

понимается как «все насильственные действия физического, психологического и 

сексуального характера в отношении женщин, совершенные на основании полового 

признака, лицом или лицами, которые связаны с ними семейными или близкими 

отношениями, от словесных оскорблений и угроз до тяжелых физических побоев, 

похищения, угрозы увечья, запугивания, принуждения, преследования, словесные 
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оскорбления. Насильственное или незаконное вторжение в жилище, поджег, уничтожение 

собственности, сексуальное насилие, изнасилование в браке, насилие, связанное с 

приданным или выкупом невесты» [8, c.86]. 

 Таким образом, данное определение охватывает четко очерченный круг лиц в 

качестве потерпевших - это женщины. В связи с тем, что подобное положение нарушает 

конституционный принцип равенства, думаем, что оно, безусловно, заслуживает внимание, 

но не как определение «насилие в семье», а как определение «насилие в семье против 

женщин», разграничивающееся в зависимости от субъекта посягательства. 

Схожее мнение складывается в отношении определения, сформулированного в 

исследовании Н.В. Машинской «насилие в семье (криминологические и уголовно-правовые 

аспекты)» автор использует такое определение «насилие в семье против 

несовершеннолетних – это активный сознательный акт поведения родителя либо иного лица, 

обязанного по закону воспитывать и развивать несовершеннолетнего, осуществляемый в 

противоречие его правам и интересам, причиняющий или способный причинить вред его 

физическому и (или) психическому развитию» [7, c.97]. 

 Данное определение наиболее отчетливо отражает как объект негативного 

воздействия, так и субъекта его совершающие, а также и формы данного явления, но не 

является определением «насилие в семье» в целом. Указанные определения напротив, 

соотносятся как часть и целое. 

Содержание понятия «насилие в семье» с криминологического аспекта предлагает 

В.И. Шахов. Который под ним понимает «противоправное, общественно опасное 

физическое, психическое или сексуальное воздействие на человека, обладающего 

устойчивой тенденцией к эскалации и большой вероятностью повторения, одного члена 

семьи на другого, совершенное против или помимо воли потерпевшего, независимо от 

фактических последствий такого воздействия» [12, c.7]. В данной трактовке имеются 

элементы, характеризующие насилие в семье, в качестве уголовного деяния.  

В Законе Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» [1] 

понятие «семейное насилие» определяется как - умышленные действия физического, 

психологического, экономического характера или их угроза, а также пренебрежительное 

отношение, совершенные одним членом семьи, приравненным к нему лицом в отношении 

другого члена семьи, приравненного к нему лица. 

Семейно-бытовое насилие может совершаться в форме физического, 

психологического, сексуального и экономического насилия. Не является семейно-бытовым 

насилием реализация права на необходимую оборону. На «насилие в семье» как уголовно-

правовую категорию в данном определении указывает только признак вины – умысел. 

Таким образом, вышеотмеченные определения понятия «насилие в семье» выделяют 

признаки насилия, что позволяет вывести обобщенное определение - насилие в семье — это 

виновное общественно опасное деяние или угроза в форме физического, психологического и 

экономического принудительного воздействия одного члена семьи в отношении другого, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 
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Аннотация 

В статье автором отмечается, что в результате пандемии короновирусной инфекции 

(COVID-19) имеет место увеличение числа преступлений: направленных против 

собственности, особенно в Интернете и с его использованием; связанных с незаконным 

оборотом наркотиков (расширение сети наркотрафика); в сфере домашнего насилия; в 

кредитно-финансовой сфере и др. Вместе с тем отмечается тенденция на снижение 

количества зарегистрированных противоправных деяний в период пандемии по ряду 

корыстных и корыстно-насильственных преступлений (разбоев, грабежей и общего 

количества краж). Отмечается «популяризация» некоторых составов преступлений, 

совершенных в условиях пандемии, в частности таких, как: нарушение санитарно-

эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ); сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ). Отмечаются 

проблемы расследования преступлений, совершенных в условиях пандемии, в частности: 

отсутствие опыта расследования таких уголовных дел и проблемы организации и 

соблюдения сроков расследования.  

Ключевые слова: короновирусная инфекция (COVID-19), преступления 

совершенные в условиях пандемии, криминалистическая характеристика, расследование. 

 

Abstract 

In the article, the author notes that as a result of the coronavirus pandemic (COVID-19), 

there is an increase in the number of crimes: directed against property, especially on the Internet 

and with its use; related to drug trafficking (expansion of the drug trafficking network); in the field 

of domestic violence; in the credit and financial sphere, etc. At the same time, there is a tendency to 

decrease the number of registered illegal acts during the pandemic for a number of mercenary and 

mercenary-violent crimes (robberies, robberies and the total number of thefts). There is a 

"popularization" of some elements of crimes committed in the context of a pandemic, in particular, 

such as: violation of sanitary and epidemiological rules (Article 236 of the Criminal Code of the 

Russian Federation); concealment of information about circumstances that pose a danger to human 

life or health (Article 237 of the Criminal Code of the Russian Federation). The problems of 

investigating crimes committed in the context of a pandemic are noted, in particular: the lack of 

experience in investigating such criminal cases and the problems of organizing and observing the 

investigation deadlines. 

Keywords: coronavirus infection (COVID-19), crimes committed in a pandemic, forensic 

characteristics, investigation. 
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Пандемия короновирусной инфекции (COVID-19) внесла существенные изменения в 

жизнедеятельность общества, в том числе и в криминогенную ее составляющую, о чем на 

сегодняшний день уже имеется немало научных исследований. 

Так, в некоторых из них отмечается (Ю.Н. Жданов, С.К. Кузнецов, В.С. Овчинский), 

что в результате пандемии имеет место увеличение числа преступлений: направленных 

против собственности, особенно в Интернете и с его использованием; связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (расширение сети наркотрафика); в сфере домашнего 

насилия; в кредитно-финансовой сфере и др. [4, с. 1-5].  

В других исследованиях (И.М. Мацкевич, Е.В. Бочкарева) отмечается тенденция на 

снижение количества зарегистрированных противоправных деяний в период пандемии по 

ряду корыстных и корыстно-насильственных преступлений (разбоев, грабежей и общего 

количества краж). Так, авторы приходят к выводу, что это произошло благодаря 

ограничительным мерам, введенным органами государственной власти РФ, когда во многих 

субъектах РФ в целях защиты здоровья населения была ограничена свобода передвижения, 

были закрыты для посещения общественные места, в том числе, например, скверы и парки, 

что способствовало общему снижению количества преступлений данной направленности. В 

результате общее количество преступлений, совершенных в этих местах снизилось на 10% 

по сравнению с пред пандемийным периодом, особенно корыстных и корыстно-

насильственных: грабежей — на 24,8%, краж — на 18,5%, разбойных нападений — на 23,3%. 

Улучшилась криминогенная обстановка и на объектах транспорта. Общее количество 

зарегистрированных незаконных деяний, совершенных в данной сфере, сократилось на 7,3%, 

что также связано с уменьшением числа людей, которые этим транспортом пользовались [6, 

с. 29-33].  

В.А. Зикеевым отмечаются и определённые опасения возможной криминализации 

трудовых мигрантов и безработного коренного населения [5, с. 52-56]. 

Также следует отметить, что в условиях бесконтрольных высокоскоростных 

информационных потоков ложные сведения, тиражируемые СМИ (фейк-ньюс), порождают 

социальную рознь, различные конфликты, недоверие и массовые психозы, результатом чего 

стало принятие поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской 

Федерации. Так, была установлена уголовная ответственность за публичное распространение 

заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан; публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 

информации, повлекшее тяжкие последствия; ужесточена ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил [3]. 

Отмечается и «популяризация» некоторых составов преступлений, совершенных в 

условиях пандемии, в частности таких, как: нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил (ст. 236 УК РФ); сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ).  

Относительно последнего состава то следователь, занимающийся расследованием 

нарушений санитарно-эпидемиологических правил, в установленные законодательством 

сроки обязан провести большое количество следственных и иных процессуальных действий 

в целях собирания необходимых доказательств. Расследование нарушений санитарно-

эпидемиологических правил либо сокрытия информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей, имеет свою криминалистическую специфику, в 

связи с чем сотрудникам правоохранительных органов необходимо знать и иметь 

представление о тактических особенностях расследования дел данной категории, а также 

опираться в своей работе на научные апробированные исследования специалистов в области 

криминалистической тактики. В данном контексте следует отметить, что до проникновения 

на территорию России коронавирусной инфекции преступления, связанные с санитарно-
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эпидемиологическими правилами, имели незначительную долю в общем числе преступлений 

против здоровья населения и общественной нравственности [7, с. 90-99]. 

 В свою очередь, у следователей ОВД и СК РФ, которым сейчас, в соответствии со ст. 

151 УПК РФ, подследственны данные преступления, возникает ряд проблем, 

препятствующих полному и эффективному расследованию. Так, Е.Л. Федосеевой 

отмечается, что первой и самой очевидной проблемой выступает отсутствие опыта 

расследования таких уголовных дел, правоприменительной практики и методики, что во 

многом объясняется новизной введенной нормы. Сложность для правоохранительных 

органов к тому же заключается в доказывании и организации расследования на 

первоначальном этапе производства по уголовному делу. Следователи на стадии 

возбуждения уголовного дела обязаны доказать факт того, что подозреваемый знал о 

наличии у него вирусной инфекции, но, несмотря на это, осознанно нарушал санитарно-

эпидемиологические правила. Значимость проблемы связана с тем, что в целях избегания 

ответственности правонарушители могут давать заведомо ложную информацию, вводя в 

заблуждение правоохранителей [8, с. 11-13]. 

Кроме того, практические работники столкнулись с проблемой организации и 

соблюдения сроков расследования, решение которой, по мнению Е.Л. Федосеевой, видится в 

следующем: во-первых, в приостановлении предварительного следствия по п. 3 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ (когда местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, однако 

реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует); во-вторых, в продлении 

сроков содержания под стражей обвиняемых в процессе судебного заседания, проводимого 

посредством видеоконференц-связи. Однако принимать данные решения необходимо с 

учетом соблюдения сроков расследования и разумного срока судопроизводства в 

соответствии со ст. 6.1 УПК РФ [8, с. 11-13]. 

В этой связи, полагая, что в будущем могут возникать новые вспышки эпидемий, о 

чем свидетельствует, например, вспышки в разных частях света обезьяньей оспы, 

необходимо учесть указанные рекомендации в законотворческой деятельности 

парламентариев. Это позволит следственным органам на местах осуществлять расследование 

без продления сроков дознания и следствия по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 

208 УПК РФ, а судам не переносить судебные заседания. 
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Аннотация 

В современном обществе широко признается ценность человеческой жизни, потому 

недопустимы действия, ведущие к причинению страданий и в отношении лица, виновного в 

нарушении закона. В данной статье рассматривается принцип экономии уголовной 

репрессии, который долгие годы является предметом научных дискуссий. Авторами 

рассматриваются разнообразные варианты реализации данного принципа, а также проблемы 

правоприменения, к которым они могут привести. 

Ключевые слова: уголовная политика, принципы, принцип экономии уголовной 

репрессии, проблемы правоприменения, наказание. 

 

Abstract 

In modern society, the value of human life is widely recognized, therefore actions leading to 

the infliction of suffering against a person guilty of violating the law are unacceptable. This article 

discusses the principle of saving criminal repression, which has been the subject of scientific 

discussions for many years. The authors consider various options for the implementation of this 

principle, as well as the problems of law enforcement to which they can lead. 

Keywords: criminal policy, principles, the principle of economy of criminal repression, 

problems of law enforcement, punishment. 

 

В настоящее время, уголовная политика, как деятельность государства по защите 

граждан и общества от преступных посягательств, приобретает все большее значение. 

Общество стремительно развивается, в результате чего появляются и новые угрозы. 

Отдельные отрасли общественной жизни нуждаются в безотлагательном реформировании, 

требуется актуализация подходов к новым проблемам [2, с. 231].  

Основной проблемой реформирования современной уголовной политики является 

проблема эффективности уголовного законодательства. Многие исследователи данного 

вопроса сходятся во мнении, что на данном этапе исторического развития, абсолютное 

устранение преступности невозможно, и является утопичной моделью, построение которой в 

реальности ограничено рядом социально – экономических, политических и иных факторов. 

Поэтому целью государства является снижение уровня преступности в пределах, 

представляемых возможными в условиях конкретного общества, и максимальной защите 

граждан от преступных посягательств. Уголовная политика российского государства 

базируется на принципах, которые фактически определяют характер используемых властью 

методов борьбы с преступностью, степени применения репрессивных мер. Наибольший 

интерес, среди прочих принципов (демократизма, справедливости, законности), представляет 

экономия репрессии. Первое, на что отсылает нас данный принцип - по отношению к лицу, 

нарушившему закон, не должны применяться действия, нацеленные на причинение 

страданий. С.В. Познышев отмечал: «Карательная деятельность должна вносить в общество 

как можно меньше страданий, не более того, сколько необходимо для предупреждения 

преступлений. Нравственно допустимо только необходимое наказание» [3, с. 78-79]. 

Принцип экономии уголовной репрессии предполагает получение наилучших 

результатов уголовно-правовой борьбы с преступностью и достижение целей наказания при 

минимальной затрате карательных мер, материальных и организационных ресурсов. На 

практике, данный принцип, а точнее, недостаточность его нормативного закрепления, 

порождает коллизии и сложности в правоприменительной деятельности. Одни специалисты 

в области права предполагают, что само привлечение к уголовной ответственности возможно 
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лишь в случае, когда исправление и перевоспитание виновного и достижение целей общей 

превенции не могут быть обеспечены иным путем [4, с. 25]. Таким образом, складывается 

концепция, в которой лицо, преступившее закон, подвергается наказанию лишь в крайнем 

случае. Как правило, речь идет о депенализации преступлений небольшой и средней 

тяжести. 

Другие ученые рассматривают принцип экономии уголовной репрессии в качестве 

применения уголовного наказания только в случае невозможности использования иных мер 

государственного воздействия на правонарушителя. Необходимо отметить, что вне 

зависимости от реализации данного принципа, интенсивность защиты от криминальных 

угроз должна быть минимально необходимой, но и максимально достаточной для 

достижения целей уголовной политики. Также назначение наказания или иной меры 

уголовно-правового воздействия должны быть минимально необходимы и достаточны для 

исправления виновного лица, а также предупреждения новых преступлений [1, с. 302].  

Существенные проблемы экономии репрессии связаны не только с формулировкой в 

законе данного принципа, но и определением границ смягчения карательных мер. Спорным 

остается вопрос о том, когда стоит назначить минимальное наказание, следуя данному 

принципу, а когда наказание, превосходящее его.  

Важной проблемой является определение преступлений, подпадающих под принцип 

экономии репрессии. Так, гуманизация уголовной политики затронула, прежде всего, вопрос 

об исключительной мере наказания (смертной казни), масштабы применения которой резко 

сократились на территории РФ. Фактически, смертная казнь не применялась в России с 1993 

года. 

Принцип экономии репрессии, по мнению работников правоохранительных структур, 

выступает в качестве утопической идеи. Однако ни одно современное общество не может 

позволить себе выделять на борьбу с преступностью столько ресурсов, чтобы их хватило на 

преследование в полном масштабе всех совершенных преступлений. Поэтому данный 

принцип не только реалистичен, но и является необходимым направлением модернизации 

уголовной политики. Он состоит в привлечении к уголовной ответственности только в 

случае, если иные меры применить не представляется возможным.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы нормативно-правовой регламентации публично-

правовой ответственности несовершеннолетних. Автор рассматривает основы правового 
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Abstract 

The article deals with the issues of regulatory regulation of public legal responsibility of 

minors. The author examines the basics of legal regulation of civil, administrative, disciplinary and 

criminal liability of minors.  

Keywords: administrative responsibility, civil liability, minor, public liability, criminal 

liability, juvenile legislation. 

 

В настоящее время в России созданы правовые основы для реформ в сфере 

экономики и политики, и, следовательно, предупреждение правонарушений, совершаемых 

малолетними и несовершеннолетними правонарушителями, является насущной 

потребностью нашей жизни. 

Действующее отраслевое законодательство устанавливает специфический порядок 

публично-правовой ответственности для несовершеннолетних, что обусловлено их особенным 

правовом положением среди деликтоспособных субъектов. Отметим, что меры наказания, 

применяемые к несовершеннолетним правонарушителям, оказывают воспитательное 

воздействие только при условии, если они соответствуют требованиям действующего 

законодательства, отвечают принципам разумности, справедливости и не ставят под угрозу 

права и законные интересы несовершеннолетних. 

Порядок возмещения имущественного вреда, причиненного малолетними и 

несовершеннолетними, установлен в Гражданском Кодексе РФ (статьи 1073-1078).  

Малолетние лица освобождаются от имущественной ответственности как по 

сделкам, так и за причиненный ими вред. Ответственность по совершаемым сделкам 

малолетнего лица и за причиненный им вред несут его родители, усыновители, опекуны, 

если не докажут, что вред причинен либо обязательство нарушено не по их вине (то есть 

они надлежащим образом выполняли свои родительские обязанности по надзору и 

контролю за поведением своих детей).  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также эмансипированные лица, 

самостоятельно несут ответственность и по сделкам, и за причиненный ими вред.  

Как следует из пункта 4 статьи 26 ГК РФ, если есть законные основания, то суд по 

ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства 

может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или 

иными доходами. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации за 2021 год рассмотрено 64 подобных дела, в результате рассмотрения которых 

63 несовершеннолетних гражданина были ограничены в праве самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. 

В случае причинения вреда, при отсутствии у несовершеннолетнего имущества, 

которого было бы достаточно для возмещения, вред должен быть возмещен полностью 

или в недостающей части его родителями, усыновителями, попечителями, а также 

образовательным, лечебным учреждением, учреждением социальной защиты населения и 

другим аналогичным учреждением, которое в силу закона являлось его попечителем, если 

только они не докажут, что вред возник не по их вине.  

По общему правилу, субъектом административной ответственности является лицо, 

которому исполнилось 16 лет к моменту совершения административного правонарушения. 

Административные дела в отношении несовершеннолетних лиц рассматриваются в рамках 

установленной подведомственности. Значительный объем дел в отношении 
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несовершеннолетних рассматривается комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. КоАП РФ также устанавливает, что «с учетом конкретных обстоятельств дела и 

данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное 

несовершеннолетнее лицо может быть освобождено от административной ответственности с 

применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 

защите прав несовершеннолетних. 

К наиболее распространенным административным правонарушениям, совершаемым 

несовершеннолетними, относят: мелкое хулиганство; нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ; мелкое 

хищение. Для несовершеннолетних мужского пола предусмотрены специальные составы 

административных правонарушений, таки как: неисполнение гражданами обязанностей по 

воинскому учету; уклонение от медицинского обследования; умышленные порча или утрата 

документов воинского учета. 

В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ в отношении несовершеннолетнего лица может 

быть применена такая мера обеспечения производства по административному делу как 

административное задержание.  

Согласно ст. 3.9 КоАП РФ к несовершеннолетним лицам, которые не достигли 18 лет, 

не может применяться такое административное наказание как административный арест. 

Несовершеннолетние лица также могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Например, пункт 8 статьи 42 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» гласит, что: «по решению организации, осуществляющей 

деятельность в сфере образования (средней общеобразовательной школы, гимназии, лицея, 

колледжа, техникума) за систематическое совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных законом, допускается применение в качестве крайней меры 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания. Такая мера применяется только при условии, если другие меры дисциплинарного 

взыскания и педагогического воздействия не имели успеха, и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, отрицательно влияет на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

В предупреждении совершения преступлений несовершеннолетними лицами 

обязаны принимать участие субъекты, чья деятельность непосредственно направлена на 

защиту прав и законных интересов молодежи, профилактику безнадзорности и 

правонарушений, предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Статья 20 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает, что: «уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж 

(статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163) и за иные преступления, 

перечень которых установлен в Уголовном Кодексе РФ и является исчерпывающим.  

Однако, уголовный закон устанавливает основания освобождения от уголовной 

ответственности несовершеннолетнего, если вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 
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деяния он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими». 

На наш взгляд, следует отметить, что все еще существует значительное количество 

пробелов в ювенальном законодательстве, что является неблагоприятным фактором, который 

при определенных условиях может способствовать созданию угрозы национальной 

безопасности в целом.  

По мнению Е.О. Филипповой: «Необходима дальнейшая разработка правовых основ 

обеспечения подростковой преступности, ювенального правопорядка и безопасности 

несовершеннолетних.  

Данная проблема имеет непреходящее значение, как для теории семейного права, так и 

для практической деятельности органов государственной власти различного уровня и органов 

местного самоуправления по различным направлениям защиты прав детей.  

В целях улучшения координации мероприятий в области профилактики ювенальной 

преступности, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей 

представляется целесообразным рассмотреть вопрос об упорядочении и оптимизации 

существующей и на федеральном, и на региональном уровнях не только нормативно-

правовой регламентации публично-правовой ответственности несовершеннолетних, а и 

системы государственных органов и общественных организаций, деятельность которых 

направлена на защиту законных прав детей».  
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Аннотация 

Данная статья посвящена организации действий сотрудников правоохранительных 

органов по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий. Рассмотрены 

основные этапы обеспечения общественного порядка. 
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Abstract 

This article is devoted to organizing the actions of law enforcement officers to ensure 

security during public events. The main stages of ensuring public order are considered. 
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enforcement agencies. 

 

В процессе жизнедеятельности человек нередко сталкивается с различными формами 

социальной напряженности, которые порой перерастают в особые условия − любую 

нестандартную обстановку, возникающую в процессе охраны общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий, осложнении оперативной обстановки, связанные с 

возможностью образования толпы. Массовое скопление людей может представлять собой 

опасность для самих граждан, если не контролировать подобные собрания, поэтому в 

настоящее время проблема обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий в Российской Федерации является 

одной из самых актуальных.  

В пример можно привести выступление Земфиры в Якутске. В возникшей по вине 

организаторов концерта давке пострадало около 19 человек, самому младшему на тот 

момент было всего 8 лет. Виной произошедшего стал ряд нарушений своих обязанностей со 

стороны организаторов: было продано больше билетов, чем вмещают трибуны, на 

концертной площадке велась активная продажа алкогольной продукции, что усугубило 

положение. Также немаловажную роль сыграла "экономия" на организации безопасности для 

фанатов. Охрану правопорядка обеспечивали во время концерта около 200 сотрудников 

правоохранительных органов, в то время как на мероприятиях такого масштаба их требуется 

не меньше тысячи. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим также не удалось, 

так как все ворота на стадионе к тому моменту были закрыты и открыть их не 

представлялось возможным. Медицинские работники только спустя время смогли попасть на 

территорию. Попытки связаться с организаторами, которые должны были принять меры к 

обеспечению полной безопасности, не увенчались успехом, представители местной 

компании-организатора просто исчезли. 

Похожая ситуация произошла в 2003 году на концерте группы «ТАТУ» в Санкт-

Петербурге. За полчаса до начала шоу ограждение возле сцены, не выдержав напора 

фанатов, рухнуло, после чего люди в первых рядах начали терять сознание от давления со 

стороны задних рядов, их буквально впечатало в металлические конструкции. Стражам 

правопорядка экстренно пришлось извлекали пострадавших из толпы и приводить в чувство. 

К моменту начала концерта жертвами стали порядка тридцати человек. Причиной трагедии 

стало халатное отношение со стороны организаторов, а именно не был осуществлен 

предварительный оперативно-технический осмотр места проведения мероприятия, 

отсутствовала дополнительная защита сцены, лица занятые в обеспечении безопасности не 

обладали необходимыми навыками и опытом в предотвращении паники и организации 

эвакуации.  

Исходя из примеров, мы можем сделать вывод, что не всегда мероприятия проходят с 

минимальным ущербом для здоровья участников, иногда происходят и массовые трагедии, 

повлекшие за собой смерти. Поэтому в последние годы для предотвращения негативных 

последствий вносятся определенные изменения в организацию деятельности 

правоохранительных служб по обеспечению общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий.  

Согласно Федеральному Закону от 27.05.2003 г. № 58 О системе государственной 

службы Российской Федерации правоохранительная служба – вид федеральной 

государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 
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деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных 

органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и 

гражданина. Таким образом, опираясь на словарь юридических терминов, можно сделать 

вывод, что правоохранительные органы — это обособленная группа государственных 

органов, осуществляющая деятельность по защите прав и свобод человека, охране 

правопорядка и законности в обществе и государстве. 

На сегодняшний день понятие утратило силу, но в данной статье будет 

использоваться этот термин для обозначения таких организаций как: МВД РФ, Росгвардия, 

ФСБ, ФСИН и другие. 

Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или 

явлений социальной жизни с участием большого количества граждан, совершающихся с 

целью удовлетворения политических, духовных, физических и других потребностей 

граждан, являющихся формой реализации их прав и свобод, а также формой социального 

общения между людьми и способом выработки единства установок личности, коллектива и 

общества в целом.  

Массовые мероприятия представляют важное социальное явление, которое 

вследствие сложности и разнообразия решаемых задач требует скоординированных действий 

различных подразделений.  

Для обеспечения безопасности задействуются:  

1) правоохранительные органы; 

2) учреждения здравоохранения, бытового обслуживания, связи, транспорта, 

торговли;  

3)  СМИ (средства массовой информации);  

4) общественные формирования, на которые возложены обязанности по 

исполнению порядка проведения мероприятий в соответствии с 

действующим законодательством;  

5) организационные комитеты для координации и контроля деятельности 

организаций, которые задействованы в подготовке и проведении данных 

мероприятий.  

На сегодняшний день для более качественного обеспечения порядка при проведении 

массовых мероприятий работа правоохранительных органов подразделяется на три основных 

этапа: подготовительный, исполнительный и заключительный. 

Подготовительный период начинается с момента получения задачи. На данном этапе 

осуществляются следующие действия:  

1) совместно с организаторами и представителями заинтересованных ведомств 

проводится комиссионное обследование технического и противопожарного 

состояния объектов и сооружений, используемых для проведения 

мероприятия, с целью принятия мер к устранению недостатков; 

2) производится расчет сил и средств, а также разработка перечня типовых 

форм правовых и распорядительных документов; 

3) организуется подготовка личного состава (инструктаж) и технических 

средств к несению службы в местах проведения мероприятий и на 

прилегающей территории. 

4) разрабатываются планы обеспечения общественного порядка и 

безопасности, который предусматривает содержание мероприятий, время и 

место его проведения, состав и количество участников и зрителей, 

количество и виды нарядов, а так же иных сил и средств, задействованных 

на мероприятии, границы оцепления, количество зон, секторов, участков, 

расположение пунктов управления, порядок введения режимов 

ограничений, организацию связи и взаимодействия, проведение комплекса 

противопожарных мероприятий, организацию материально-технического и 



Тенденции развития науки и образования -57- 

 

медицинского обеспечения, нормы выделения сил и средств от 

соответствующих подразделений закрепление ответственных лиц за 

конкретными участниками и объектами и постановку задач перед ними,. 

Исполнительный (основной) этап начинается с момента прибытия к месту 

проведения. В этот период проводится проверка личного состава, а также инструктаж 

старших групп, в котором сообщается о возможных изменениях времени начала и порядка 

проведения мероприятия и иных изменениях в оперативной обстановке; производится 

расстановка сил и средств для дальнейшего несения службы; вводится ограничение 

движения транспорта и пешеходов; организуется служба нарядов в районе проведения 

массового мероприятия и на прилегающей территории. Наряды вводятся в действие по мере 

развертывания проводимого мероприятия, а при отсутствии необходимости — по 

распоряжению старшего оперативного начальника — немедленно снимаются и выводятся в 

резерв.  

Как правило в список задач по обеспечению безопасности входят следующие 

мероприятия: обеспечение пропускного режима на объекте; контроль допуска посетителей и 

координация их перемещения в пределах локации, видеонаблюдение, мониторинг периметра 

в критически важных зонах охраняемого объекта; выявление и нейтрализация 

подозрительных предметов, а также предупреждение правонарушений. Безопасность 

массовых мероприятий достигается путем соблюдения ряда превентивных действий: не 

допускаются лица, находящиеся в состоянии сильного душевного волнения, алкогольного, 

наркотического и/или других опьянений, а также, имеющие при себе колюще-режущие 

предметы, фейерверки, петарды, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, 

огнестрельное и иное оружие, кроме сотрудников специальных служб. 

Для наиболее качественной организации безопасности во время проведения 

публичных мероприятий также создаются три уровня физической охраны общественного 

правопорядка, который включает в себя: статичные пункты, представляющие собой 

специально оборудованные посты на определенных участках объекта; группу специально 

подготовленных сотрудников, отрабатывающих определенные маршруты передвижения – 

курирующий патруль; а также рассеянный мониторинг – при котором происходит внедрение 

в толпу представителей правоохранительных органов для оперативного реагирования при 

возникновении особых условий.  

Совместно с соответствующими службами, в случае необходимости, могут быть 

проведены эвакуационные мероприятия зрителей, контролируется наполняемость 

территории. В случае превышения предельной нормы требуют от организатора объявления о 

прекращении допуска граждан или, в крайнем случае, самостоятельно прекращают допуск. 

Если во время подготовки или проведения мероприятия возникнут предпосылки к 

совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных 

опасных противоправных действий, организатор мероприятия или администрация обязаны 

незамедлительно сообщить об этом руководителям правоохранительных органов, 

ответственных за обеспечение безопасности граждан, оказывать им помощь и содействие, а 

также, беспрекословно выполнять их указания. В свою очередь, управления и отделы по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городов и районов, прогнозируют и 

оценивают факторы возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в период проведения мероприятий.  

На заключительном этапе организуется работа нарядов по поддержанию порядка в 

местах рассредоточения участников мероприятия, обеспечению их безопасности (особенно 

футбольных, хоккейных команд, музыкальных ансамблей и др.) при выходе их после 

окончания мероприятия и посадке в транспорт. Наряды обеспечивают также выход зрителей, 

и других участников мероприятий к остановкам общественного транспорта.  

В зависимости от оперативной обстановки принимается решение о частичном, полном 

снятии нарядов и отмене ограничений движения транспорта. Затем проводится разбор 

службы нарядов с руководителями участков и зон оцепления. Дается общая оценка 
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деятельности личного состава органов внутренних дел и приданных сил, анализируются 

недостатки и упущения. 

На следующий день после проведения массовой акции правоохранительные органы 

представляют в органы власти и прокуратуру информацию, в которой должны быть 

отражены следующие обстоятельства: сведения о проходившем массовом мероприятии; 

количестве участников, организаторах, количестве задействованных сил; месте, времени и 

способе совершения правонарушений; сведения о личности правонарушителей и очевидцев; 

сведения о характере и размере вреда, причиненного правонарушителями, принятых к ним 

мерах. К материалам приобщаются вещественные доказательства и показания очевидцев.  

Особые условия в деятельности правоохранительных органов могут наступать как в 

результате чрезвычайных обстоятельств, так и при проведении массовых мероприятий 

(которые, по сути, не являются чрезвычайными — демонстрации, митинги и т. п.). Практика 

показывает: когда хорошо отработан план охраны общественного порядка, проведены 

тщательные инструктажи и репетиции нарядов с учетом их действий при осложнении 

оперативной обстановки, эксцессы быстро и грамотно пресекаются и локализуются, 

программа выполняется полностью, четко и в установленные сроки. 

Таким образом, культурно-массовые мероприятия являются сложным действием, 

которое следует тщательно подготавливать. В целях наиболее эффективного решения 

правоохранительных задач во время проведения массовых мероприятий необходимо:  

1) задействование большего количества сотрудников;  

2) более детальная разработка и уточнение планов обеспечения общественного 

порядка и безопасности;  

3) проведение инструктажей с личным составом с подробным разбором 

действий и постановкой задач перед началом несения службы;  

4) улучшение материально-технического и медицинского обеспечения; 

5) четкое определение мест размещения медицинских работников и их 

готовность к оказанию первой медицинской помощи;  

6) тщательный мониторинг лиц, допускаемых на мероприятие;  

7) взаимодействие сил и средств правоохранительных служб и иных 

государственных и негосударственных органов;  

8) согласованное действие всех субъектов охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности,  

9) осуществляющиеся на всех этапах подготовки и проведения, своевременное 

выполнение подразделениями и службами задач, приказов, распоряжений;  

10) совершенствование морально-психологической, физической подготовки и 

организационных навыков специально подготовленного персонала и 

обучение его умелым, профессиональным действиям, применительно к 

реальной обстановке с использованием технических и специальных средств;  

11) проведение учений и тренировок с сотрудниками правоохранительных 

органов по пресечению массовых беспорядков. 

Относится к организации культурно-массовых мероприятий необходимо максимально 

серьезно, так как от их организации зависят жизнь и здоровье граждан, присутствующих на 

мероприятии. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы перевода в собственность земельных 

участков, находящихся в пожизненном наследуемом владении. Автор указывает на 

сложности землепользователей при эксплуатации земельных участков на данном праве: 

фактически участком нельзя распоряжаться, т.е. продавать, сдавать в аренду, обменивать. В 

соответствие со ст. 267 ГК РФ разрешается только переход права на земельный участок по 

наследству. По факту, данный участок находится у государства в собственности, а у 

гражданина он находится в пользовании или во владении.  

Чтобы приобрести все права на земельный участок хоть и принадлежащий на праве 

пожизненного наследуемого владения, необходимо переоформить его в собственность. 

Завещать можно только то, что принадлежит человеку на праве собственности. В настоящее 

время, в соответствии с земельным и гражданским законодательством, участки не 

предоставляются гражданам на данном праве, а приобрести их можно путём выкупа у 

администрации, или взять в аренду. Исследуются вопросы деятельности местных 

администраций по разрешению спорных ситуаций, связанных с переводом земельных 

участков в собственность, раскрываются этапы формирования необходимого пакета 

документов. Автор приходит к выводу о необходимости процедуры перевода земель в 

собственность с целью устранения проблем землепользования. 

Ключевые слова: пожизненное наследуемое владение, регистрация недвижимости, 

разрешение земельного спора, земельное право. 

 

Abstract 

The article deals with topical issues of the transfer of ownership of land plots that are in 

lifelong inherited possession. The author points out the difficulties of land users in the operation of 

land plots on this right: in fact, the plot cannot be disposed of, i.e. sold, leased, exchanged. In 

accordance with Article 267 of the Civil Code of the Russian Federation, only the transfer of the 

right to a land plot by inheritance is allowed. In fact, this plot is owned by the state, and the citizen 

has it in use or in possession. In order to acquire all the rights to a land plot, even if it belongs to the 

right of lifelong inherited ownership, it is necessary to re-register it as property. You can only 

bequeath what belongs to a person by right of ownership. Currently, in accordance with land and 

civil legislation, plots are not provided to citizens on this right, and they can be purchased by 

buying from the administration, or rented. The issues of the activities of local administrations to 

resolve disputes related to the transfer of land plots to ownership are investigated, the stages of the 

formation of the necessary package of documents are revealed. The author comes to the conclusion 

that it is necessary to transfer land into ownership in order to eliminate land use problems. 

Keywords: lifetime inheritable ownership, real estate registration, land dispute resolution, 

land law. 
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Обращаясь к истории земельного права в России, необходимо обратить внимание 

право пользоваться земельным участком на основании пожизненного наследуемого 

владения. Этот институт земельного права был закреплен в советском праве, но был 

перенесен и в современное земельное и гражданское право. На основании ст. 256 ГК РФ [1], 

гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения, имеет права 

владения и пользования земельным участком, передаваемые по наследству. Фактически 

данное положение, закреплённое в современном праве, «явилось дальнейшим развитием 

традиционного русского и советского права времён перестройки и оформления аналога 

частной собственности, в том числе на землю» [3, с.154].  

Приобрести земельный участок на данном праве теоретически мог любой гражданин 

РФ, за исключением иностранцев. Участки на данном праве выдавались до 30 октября 2001 

года. По действующему ЗК РФ [2], сейчас земля на таком праве не предоставляется. Чаще 

всего получали земельные участки ветераны труда и вооружённых сил, многодетные семьи. 

Чаще всего, земля передавалась гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

или для использования в целях производства сельскохозяйственной продукции. Основанием 

для получения земли являлся акт государственного органа или органа местного 

самоуправления. Земля передавалась на безвозмездной основе. Необходимо отметить и тот 

факт, что переоформление или иной перевод земли на другое лицо не допустим. Смена 

правообладателя могла произойти только в случае изъятия земли уполномоченным органом, 

либо в результате наследования. Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком может быть прекращено государственными или муниципальными органами 

принудительно в случае использовании земельного участка с нарушением требований 

законодательства, нарушением целевого использования земли, неиспользование земельного 

участка и при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Так же участок подлежит изъятию за причинение вреда окружающей среде, за 

«противоправное деяние, нарушающее природоохранное законодательство и причиняющее 

вред окружающей природной среде и здоровью человека» [4, c.43]. 

Необходимо отметить, что принудительное прекращение права пожизненного 

наследуемого владения осуществляется на основании судебного решения об изъятии 

земельного участка. На основании ст. 57 ЗК РФ, пожизненное наследуемое владение может 

быть ограничено в использовании по различным основаниям. 

Для полноценного распоряжения подобным участком необходим процесс 

приватизации или перевода земельного участка в частную собственность. Для 

переоформления земельного участка в собственность необходимо представить документ, 

подтверждающий право ПНВ. Это могут быть свидельство о праве на данный участок, или 

акт местных властей подтверждающий выделение земельного участка гражданину на данном 

праве и кадастровый паспорт с проведённым межеванием и установлением границ. 

Поставить участок на учёт можно и без межевания, но это существенно усложнит 

пользование в дальнейшем, например, продать участок без межевания крайне 

проблематично, а также при наследовании нотариус затребует кадастровый паспорт. 

Собранные документы необходимо передать в Росреестр или подать оформленный пакет 

через МФЦ, оплатив госпошлину. В установленные сроки необходимо получить выписку из 

ЕГРН подтверждающую право собственности. Если сроки нарушаются, то существенным 

моментом в изменениях можно назвать то обстоятельство, что теперь можно пожаловаться 

на должностных лиц Росреестра в случае обнаружения нарушения прав собственника в 

отношении любого объекта недвижимости, земельного участка или постройки [5, c. 51].  

Оформить бесплатно в собственность участок, предоставленный на праве 

пожизненного наследуемого владения можно, если он расположен на землях населённого 

пункта, у кого имеются постройки на данной земле. Если участок расположен на 

сельскохозяйственных землях. То он подлежит выкупу из государственной или 

муниципальной собственности на сумму не более 15% от заявленной кадастровой стоимости. 

Процентную ставку устанавливают муниципальные органы. Необходимо учесть, что 
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кадастровые работы платные. Среди планируемых новелл земельного права, следует 

обратить внимание, что с 01.09.2022 г. при условии предоставления гражданину земельного 

участка на праве ПНВ до вступления в силу ЗК РФ, участок будет считаться переданным в 

собственность. Однако оформить участок, получить кадастровый паспорт всё равно 

необходимо, особенно если планируется дальнейшее распоряжение данной собственностью, 

например, продажа. Если землепользователь не желает переоформить земельный участок в 

собственность, то он может продолжить пользование им на праве пожизненного 

наследуемого владения без ограничений. Как и на собственников, «на землепользователей 

возлагаются обязанности по рекультивации нарушенных земель, восстановлению 

плодородия почв, своевременному вовлечению земель в хозяйственный оборот, освоению 

земли в отведённые сроки с целевым предназначением» [6, c.75].  

В заключение необходимо обратить внимание на соблюдение сроков получения 

имущества наследниками. На основании ст.1154 ГК РФ, наследство можно принять в 

течение 6 месяцев, т.е. стандартная процедура. Срок может быть изменён по решению суда, в 

случае если дата смерти наследодателя неизвестна. По закону, наследники не обязаны 

вступать в наследство. Т.к. участок может быть обременён долгами. Если наследники 

неизвестны и их местонахождение не установлено, то через шесть месяцев земля переходит в 

собственность местных муниципальных властей.  
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Аннотация 

Проведен анализ нормативных актов в сфере цифровизации, искусственного 

интеллекта и избирательного законодательства. На основании обобщения международного 

опыта применения искусственного интеллекта в различных отраслях правового 

регулирования авторами сделаны выводы о перспективах внедрения технологий 

искусственного интеллекта в избирательный процесс, а также предложены пути для 

реализации применения искусственного интеллекта в наблюдении на выборах. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, избирательный процесс, отраслевое 

регулирование, видеонаблюдение, общественное наблюдение, выборы. 
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Abstract 

We have conducted a review of regulations in the field of digitalization, artificial 

intelligence and electoral legislation. Based on the generalization of international experience in the 

use of artificial intelligence in various branches of legal regulation, the authors draw conclusions 

about the prospects for the introduction of artificial intelligence technologies in the electoral 

process, and also suggest ways to implement the use of artificial intelligence in election 

observation. 

Keywords: artificial intelligence, electoral process, sectoral regulation, video observation, 

public surveillance, elections. 

 

Введение. Одной из перспективных сфер для внедрения и развития искусственного 

интеллекта (ИИ, AI) является правовое регулирование. Так, известны примеры 

практического применения ИИ в уголовном и административном праве: распознавание лиц, 

нарушений управления транспортным средством (фиксация превышения скорости) как в 

зарубежных странах, так и в России [2, 3, 7].  

Стоит отметить также, что среди отраслевых областей правовой, общественной 

деятельности в контексте внедрения ИИ особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 

избирательное право и избирательный процесс. Известен также опыт внедрения 

информационных технологий (IT-технологии) при организации выборов (цифровое 

дистанционное голосование, подсчет голосов, защита данных) [4-6, 12, 13]. Однако 

технологии искусственного интеллекта предполагают не только анализ данных, но и 

генерацию определенных решений [7]. В этом контексте перспективным видится 

применение AI в общественном наблюдении на выборах.  

Цель исследования: проанализировать зарубежный и отечественный опыт применения 

ИИ в избирательном праве, а также обозначить конкретные способы применения 

искусственного интеллекта при организации выборов в Российской Федерации, в частности, 

в работе общественных наблюдателей.  

Материалы и методы. В ходе работы проведен анализ нормативных актов в сфере 

цифровизации, ИИ и избирательного законодательства, сравнение зарубежного и 

отечественного опыта применения ИИ интеллекта в правовом регулировании, 

монографически-описательный метод, а также в качестве методологических установок – 

деятельностный и отраслевой подходы. 

Результаты и обсуждение. Прежде чем осветить зарубежный и отечественный опыт 

применения искусственного интеллекта в правом регулировании и избирательном процессе, 

обратимся к понятию «искусственный интеллект». Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 10.10.2019 № 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации", искусственный интеллект – комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки 

информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы 

машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. Так как 

искусственный интеллект предполагает имитацию когнитивных способностей человека, а 

значит обладает мышлением. Подобный взгляд на ИИ определяет возможность генерации 

конкретных решений, что имеет особое значение для практики праворегулирования.  

Некоторые информационные технологии нашли применение в правовом 

регулировании избирательного процесса (цифровое дистанционное голосование, подсчет 

голосов, защита данных) [5, 6, 12, 13, 15, 18]. Однако они не позволяют имитировать 

когнитивные функции человека, а значит, не обладают способностью к мышлению и не 
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могут генерировать конкретные решения без заданных алгоритмов (то есть без участия 

человека). Этот факт ограничивает их применение в реализации других аспектов 

избирательного процесса, в частности – в общественном наблюдении на выборах. 

Опыт стран Европейского Союза показывает, что применение искусственного 

интеллекта в избирательных кампаниях требует правового регулирования [1, 19]. Так, во 

Франции на выборах в 2017-2018 гг выявлен отрицательный аспект применения ИИ. 

Искусственный интеллект может представлять угрозу для развития институтов демократии, 

например, в случае распространения фейковых новостей во время избирательной кампании. 

Интегрированность избирательных процессов, избирательных кампаний и избирательных 

участков была ослаблена, что привело к возбуждению уголовных дел по предмету 

распространения ложной и агитационной информации. Выявлена необходимость сохранять 

предельную бдительность в отношении манипулирования общественным мнением путем 

распространения фальшивых новостей с корыстной целью при поддержке спонсоров, часто с 

помощью автоматизированных средств, AI (без участия человека). Речь не идет о 

своеобразных нападках на свободу выражения мнений, скорее, имеется в виду свобода 

сохранения мнений. С целью обеспечения правового регулирования в контексте данного 

аспекта 22 декабря 2018 г. во Франции был принят Закон о противодействии 

манипулированию информацией. Согласно закону, информационные онлайн-платформы 

несут обязательства по обеспечению прозрачности содержания спонсорской информации, 

если фигурируют значительные денежные суммы (порядка 100 Евро). Платформы также 

должны иметь своих юридических представителей на французской территории. Закон также 

устанавливает чрезвычайную судебную процедуру, направленную на устранение 

недостатков, связанных с рассредоточением информации с целью фальсификации 

результатами и манипулирования общественным мнением [8]. Стоит отметить, что подобные 

нормативные акты основаны на определенных этико-правовых принципах. Во-первых, 

действия (бездействия) ИИ не могут и не должны вредить человеку. Во-вторых, ИИ должен 

подчиняться командам человека, за исключением случаев, когда команды нарушают первый 

закон. В-третьих, ИИ должен заботиться о своей безопасности в пределах первого и второго 

законов [1, 6, 7, 20] Иначе говоря, искусственный интеллект прямо или косвенно должен 

подчиняться человеку и служить общественным целям. Всякое отклонение расценивается 

как правонарушение, а значит должно вести к юридической ответственности [7].  

Такие подходы находят отражение и в российском правовом регулировании. Так, в 

настоящее время коллективами ученых различных специальностей разрабатывается 

Цифровой Кодекс России, призванный регулировать в том числе и правоотношения, 

связанные с применением искусственного интеллекта [7]. Принятие Кодекса должно 

способствовать и повышению эффективности отраслевого регулирования, включая вопросы 

избирательного права. 

Теперь обратимся к опыту азиатских стран. Для обеспечения безопасности полиция 

Гонконга располагает технологией распознавания лиц (machine vision), сопоставляющей 

материалы камер видеонаблюдения с материалами полицейских баз данных. Кроме того, во 

время протестов 2019 г. в Гонконге была протестирована экспериментальная система 

краудкаунтинга – подсчёта количества людей в толпе [14].  

Аналогичные технологии применяются в Российской Федерации. ИИ применяется в 

уголовном и административном праворегулировании, в правоохранительной практике: 

распознавание лиц, нарушений управления транспортным средством (не пристегнутый 

ремень безопасности, отсутствие детского кресла при перевозке детей до 12 лет, фиксация 

превышения скорости), предполагающие фиксацию и анализ сложных явлений и действий в 

условиях дефицита времени [2-4, 10, 16, 17]. Видеонаблюдение также применяется при 

проведении выборов с целью обеспечения открытости и фиксации нарушений, хотя и не 

является обязательным условием [12, 13, 18].  

С этим тесно связан вопрос общественного наблюдения. Институт общественных 

наблюдателей выступает гарантом соблюдения избирательных прав граждан, призван 
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обеспечить высокий уровень прозрачности и открытости очного и электорального 

голосования и не допускать появления потенциально возможных нарушений, а также давать 

оценку законности проведенного голосования при выборе кандидатов на посты властных 

структур [9, 18]. Общественное наблюдение в избирательном процессе, по нашему мнению, 

является перспективной областью для применения искусственного интеллекта. Во-первых, 

наблюдение в избирательном процессе предполагает фиксацию и анализ большого 

количества сложных данных и зачастую непредсказуемых действий, как позитивных 

(законных, адекватных), так и негативных (противоправных) (нарушения процедуры 

голосования, нарушения процедуры подсчета голосов, нарушения представления 

(оглашения) результатов и т.п.), причем с возможностью генерации конкретных решений 

(например, предупреждение человека). Во-вторых, AI-технологии позволяют предупреждать 

правонарушения, повышая эффективность деятельности общественного наблюдения. В-

третьих, применение ИИ в общественном наблюдении на выборах может способствовать 

сокращению числа общественных наблюдателей, позволяя задействовать их в решении 

других вопросов организации выборов. 

Однако стоит отметить и недостатки применения ИИ в избирательном праве. 

Информационно-коммуникационная инфраструктура (технические средства обработки 

информации), программное обеспечение (в том числе с методами машинного обучения), 

обеспечивающие работу искусственного интеллекта, являются дорогостоящими. Этот 

недостаток можно устранить путем перераспределения ресурсов и рациональных кадровых 

решений (например, за счет задействования части наблюдателей, освободившихся после 

внедрения ИИ в наблюдение на выборах). Кроме того, внедрение искусственного интеллекта 

в избирательный процесс может привести к недоверию избирателей, что можно решить с 

помощью просвещения в области AI-технологий. 

Обобщив отечественный и зарубежный опыт применения ИИ в отраслевом 

регулировании, мы предлагаем внедрить AI-технологии именно в общественное наблюдение 

на выборах, что позволит выявлять нарушения и даже предотвращать их. Это может быть 

реализовано через системы видеонаблюдения, машинного зрения, систем детектирования 

звуковой информации и т.д. Кроме того, ИИ обладает способностью к генерации конкретных 

решений, что имеет особое значение в условиях дефицита времени. Проанализировав 

информацию, он способен выдавать список различных решений, что позволяет ускорить их 

реализацию в конкретной ситуации. 

Заключение. Таким образом, обобщив международный опыт применения 

искусственного интеллекта в отраслевом регулировании, можно сделать вывод, что 

общественное наблюдение в избирательном процессе является наиболее перспективной 

областью для внедрения данных технологий. Искусственный интеллект позволяет ускорить 

процесс принятия конкретных решений в случае нарушений на избирательном участке, при 

подсчете голосов и т.д., что обеспечивает высокий уровень прозрачности и открытости. 

Опираясь на разрабатываемый проект Цифрового Кодекса Российской Федерации, мы 

предлагаем внести соответствующие поправки в избирательное законодательство. Подобное 

регулирование способствует укреплению гражданского общества и совершенствует систему 

оценивания легитимности результатов выборов. 
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Аннотация 

В данной статье предлагается рассмотреть вопросы, связанные с проблемами 

контроля и надзора в области соблюдения трудового законодательства. Изучается 

компетенция органов федеральной инспекции труда и проблематика осуществления их 

деятельности в полной мере. Затрагиваются проблемы эффективности работы иных 
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государственных органов по контролю и надзору за соблюдением трудового 

законодательства.  

Ключевые слова: контроль, проблемы, трудовое законодательство, надзор, 

инспекция. 

 

Abstract 

In this article, it is proposed to consider issues related to the problems of control and 

supervision in the field of compliance with labor legislation. The competence of the federal labor 

inspection bodies and the problems of carrying out their activities in full are being studied. The 

problems of the effectiveness of the work of other state bodies for the control and supervision of 

compliance with labor legislation are touched upon.  

Keywords: control, problems, labor legislation, supervision, inspection. 

 

Конституция Российской Федерации является основным законом для нашего 

государства. Конституция легла в основу всех кодексов Российской Федерации. Именно в 

соответствие с ней приведено все трудовое законодательство, в том числе и трудовое. 

Главным источником трудового права является Трудовой кодекс РФ, одной из задач 

которого является гарантирование охраны и защиты прав и интересов лиц, вступающих в 

трудовые правоотношения [1]. Кроме того, трудовое законодательство в целом должно 

обеспечить достойную жизнь и свободное развитие трудящегося гражданина России. Но 

исходя из практики, мы часто сталкиваемся с нарушениями трудового законодательства, в 

большинстве случаев это происходит по вине работодателя. При этом, несомненно 

происходит нарушение трудовых прав и интересов работника и в таких случаях помочь и 

восстановить права и интересы комитенты государственные органы по контролю и надзору в 

сфере трудового законодательства.  

Существует довольно разветвленная система государственных органов и 

общественных организаций, в чьи функции входит охрана и защита прав и интересов 

трудящихся. В их числе прокуратура РФ, трудовые инспекции и пр. Однако основным 

органом является Федеральная служба по труду и занятости. это орган государственной 

исполнительной власти, в обязанности которого входит осуществление контроля и надзора 

за соблюдением трудового законодательства, а также оперативное реагирование на факты 

его нарушения. Несмотря на то, что данная служба существует уже не один год, в сфере ее 

деятельности существует ряд проблем.  
Т.В. Кавалай обращает внимание на то, что в последние годы эффективность 

деятельности Федеральной инспекции по труду и занятости существенно снизилась [2, с. 96]. 
Это связанно со многими факторами, которыми, например, являются: противоречия и 
пробелы в трудовом законодательстве, другими факторами являются, рост числа частных 
организаций, широкое распространение так называемых «фирм-однодневок», которые 
нередко своей деятельностью нарушают права и интересы трудящихся, но из-за 
краткосрочного характера их существования, инспекторам не представляется возможности 
своевременно выполнить свои должностные обязанности по проверке таких предприятий. 
Еще одним из факторов препятствующим исполнению федеральной инспекции труда своих 
полномочий является вступление граждан в неофициальные трудовые отношения, в этом 
случае при необходимости защиты своих трудовых прав и интересов работник будет 
незащищен. 

Рассмотрев данные проблемы, можно отметить что с увеличением числа предприятий 
малого и среднего бизнеса снижается эффективность обеспечения контроля и надзора за 
соблюдением трудового законодательства федеральной инспекцией. Если обратиться к 
статистике, то можно заметить, что к концу 2020 года численность зарегистрированных 
организаций составила около 5,7 млн., на конец 2021 года 5,8 млн., и на данный момент 
составляет 6 млн [5, с. 95]. Между тем, как было сказано ранее, число сотрудников 
государственной инспекции труда увеличивается непропорционально числу предприятий. В 
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связи с этим страдает качество проверок, так как увеличивается количество как плановых, 
так и внеплановых проверок.  

А.Д. Лихачев, В.Р. Пиндоля утверждают, что прирост количества организаций в 
стране имеет двоякую природу [4, с. 74]. С одной стороны – это показатель активного 
развития частного бизнеса в стране, который во многом определяет эффективность 
реализации государственной экономической политики. С другой стороны – чем больше 
организаций, тем чаще нарушаются права и интересы их сотрудников. При этом, как 
обращает внимание ученый, далеко не всегда работники, даже понимая, что их права 
нарушаются, обращаются за их защитой. Во многом это обусловлено страхом испортить 
отношения с работодателем и потерять работу. К сожалению, реалии современных трудовых 
правоотношений таковы, что люди готовы закрывать глаза на нарушения не только своих 
прав и интересов, но также и техники безопасности на производстве, так как бояться 
потерять источник средств к существованию [3, с. 121]. Нередко это приводит к ужасным 
последствиям в виде аварий и последующей гибели людей.  

Можно ли каким-то образом преодолеть данную проблему? На наш взгляд, 
теоретически – да. Практически – это довольно сложно. Дело в том, что необходимо 
повышать правовую культуру граждан в том аспекте, что они должны знать и понимать свои 
трудовые права и обязанности. Кроме того, гарантировать им, что если они обратились в 
трудовую инспекцию с просьбой о защите своих нарушенных прав, то трудовая инспекция 
должна предоставить такому работнику гарантии сохранения за ним рабочего места, чтобы 
по окончании разбирательства начальник его не уволил. Кроме того, необходимо увеличить 
количество сотрудников, которые осуществляют свою деятельность в контрольно-надзорных 
органах, так как количество предприятий растет, а штатный состав – нет. Следовательно, для 
проведения проверок соблюдения прав и интересов работающих граждан, у сотрудников 
просто не хватает времени.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что нас сегодняшний день 
возникла острая необходимость совершенствования системы осуществления контроля и 
надзора за соблюдением прав трудящихся. Мы считаем, что работника необходимо 
гарантировать, что если они обратились в трудовую инспекцию с просьбой о защите своих 
нарушенных прав, то трудовая инспекция должна предоставить такому работнику гарантии 
сохранения за ним рабочего места, чтобы по окончании разбирательства начальник его не 
уволил. Кроме того, необходимо увеличить количество сотрудников, которые осуществляют 
свою деятельность в контрольно-надзорных органах. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ нормативного регулирования гендерного равенства прав в 

трудовых отношениях. Гарантии равных прав, обязанностей и возможностей при осуществлении 
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права на труд являются основополагающим принципом современного демократического 

общества в условиях глобализации и цифровизации всех сфер жизнедеятельности. Установление 

равенства и закрепление социально-экономических положений в Основном законе страны 

отвечает требованиям международных актов и стандартов, установленных международными 

организациями, участником которых является и Кыргызская Республика, а также задает 

основные векторы развития государственной политики государства, в том числе и в сфере труда 

и занятости женщин. 

Ключевые слова: труд женщин, гендерное равенство, право на труд, дискриминации в 

сфере труда, неравенство, гарантии. 

 

Abstract 

The article analyzes the normative regulation of gender equality of rights in labor relations. 

Guarantees of equal rights, duties and opportunities in the exercise of the right to work are the 

fundamental principle of a modern democratic society in the context of globalization and 

digitalization of all spheres of life. The establishment of equality and the consolidation of socio-

economic provisions in the Basic Law of the country meets the requirements of international acts 

and standards established by international organizations, of which the Kyrgyz Republic is a 

member, and also sets the main vectors for the development of the state policy of the state, 

including in the field of labor and employment of women. 

Keywords: women's labor, gender equality, right to work, discrimination in the sphere of 

labor, inequality, guarantees. 

 

Определяющую роль при формировании законодательства в целом в любой стране, 

несомненно, играет ее основной закон.  

Большое значение в регулировании сферы трудовых отношений имеет то, что 

Конституцией Кыргызской Республики предусмотрена инкорпорация норм международного 

права: «Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры, вступившие в силу в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики, являются составной частью правовой системы Кыргызской 

Республики» (ч.3ст.6) [1]. 

С распадом Советского союза данная конституционная норма не была перенята в 

последующих Конституциях суверенных стран. В этой связи, в научной литературе 

встречаются предложения о поднятии на конституционный уровень некоторые гарантии для 

женщин–в частности, путем проведения государственной политики по обеспечению женского 

равноправия, повышения заботы о работающих женщинах, о матерях и т.д. [2.с.508-509] 

Исследуя конституционные основы трудовых прав, в своей диссертационной 

работе В.А.Бережной отмечает, что «конституционные принципы в сфере труда –это 

основополагающие идеи, раскрывающие характер взаимоотношений между личностью и 

государством в трудовых отношениях и выраженные в комплексе норм, содержащихся в 

российской Конституции» [3.с.25]. 

В настоящий момент основополагающим положением Конституции КР является то, 

что Кыргызская Республика - независимое, суверенное, демократическое, унитарное, 

правовое, светское и социальное государство. На это направлено положение Конституции 

Кыргызской Республики, которая закрепляет свободу труда, а также право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию 

(ст.42). 

Раскрывая данное конституционное положение, в научной литературе высказываются 

разные мнения. К примеру, Ю.П.Орловский утверждает -: «свобода труда означает, что только 

гражданин определяет, где ему проявить свои знания и способности» и что «свобода труда 

несовместима с дискриминацией в сфере труда и принудительным трудом» [4.С.15]. 

Согласно мнению В.Д.Зорькина, свобода труда отождествляется с определенным 

типом экономического развития государства, и провозглашаемая Конституцией свобода труда 
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относится к тем социально-экономическим феноменам, которые обязательно должны 

присутствовать в экономике рыночного типа для ее нормального функционирования и 

поступательного развития. В силу этого свободу труда необходимо рассматривать в качестве 

основополагающего принципа рыночной экономики [5.с.363]. 

Рассмотрение принципа свободы труда в отраслевом контексте, позволило 

И.К.Дмитриевой резюмировать о том, что «…межотраслевой принцип свободы труда 

дополняется отраслевым принципом свободы трудового договора, предоставляющей 

наибольшую степень самоопределения сторонам трудового договора (работнику и 

работодателю)» [6.с.31]. 

Установление равенства и закрепление социально-экономических положений в 

Основном законе страны отвечает требованиям международных актов и стандартов, 

установленных международными организациями, участником которых является и 

Кыргызская Республика, а также задает основные векторы развития государственной 

политики государства, в том числе и в сфере труда и занятости женщин. 

Вопросы гендерного равенства являются основополагающими при формировании и не 

только международного, но и национального трудового законодательства. Гарантии равных 

прав, обязанностей и возможностей при осуществлении права на труд являются 

основополагающим принципом современного демократического общества в условиях 

глобализации и цифровизации всех сфер жизнедеятельности. 

Следует отметить, что гендерное равенство является также частью общеправового 

принципа равноправия, в содержании которого можно отметить следующие аспекты, 

установленные ныне действующей Конституцией Кыргызской Республики: равенство прав и 

свобод граждан, а также равных обязанностей; равенство всех перед законом и судом; 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Государство, законодательно закрепляя равенство, должно стремиться к 

установлению не только его формального состояния. Так, Г.А. Гаджиев сформулировал 

обоснованный вывод о том, что применительно к экономическим правам формальное 

равенство оказывается недостаточным, более того – оно может обернуться неравенством 

[7с.50]. Аналогичное, наблюдается и с трудовыми правами. Лишая женщин определенных 

гарантий, компенсаций, мер социальной поддержки, государство тем самым не создает 

условий для равенства возможностей. 

Каждый элемент принципа равноправия, определяющий конституционный статус 

человека, тесно взаимосвязан и находится с другими во взаимозависимости. Следовательно, 

невозможно выделить один элемент в качестве ключевого при определении принципа 

равноправия. Тем не менее, при рассмотрении данного принципа именно гендерному 

равенству отводится, на наш взгляд, главенствующая роль. Данный факт признан и в 

важнейших международных документах. 

С момента основания МОТ вопросам гендерного равенства и правам женщин 

уделялось достаточно много внимания. В преамбуле Устава МОТ 1919г. сказано, что 

всеобщий и прочный мир может быть установлен только на основе социальной 

справедливости. Что неизбежно предполагает наличие равного подхода к регулированию 

труда мужчин и женщин, обеспечение равенства в сфере труда. 

Во Всеобщей декларации прав человека (1948г.) указано, что все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах (ст.1), права и свободы 

устанавливаются без какого бы то ни было различия, включая и по половому признаку (ст. 2). 

В ст.3 Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах 

(1966г.) и в ст.3 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966г.) 

установлены требования к государствам обеспечить равное для мужчин и женщин 

правопользования экономическими, социальными, культурными, гражданскими и 

политическими правами. 
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Установление равенства, в том числе и гендерного, несовместимо с дискриминацией. 

Стоит отметить тот факт, что Конституцией КР не предусмотрены положения относительно 

дискриминации в сфере труда. Рассматривая вопрос о дискриминации на отраслевом уровне, 

необходимо особо заметить, что ст.2ТК КР установила принципиальные основы 

недопущения дискриминации в сфере труда. 

Примерами дискриминации по признаку пола в сфере труда являются: дискриминация 

при найме на работу, когда работодатели нередко не рассматривают в качестве соискателей 

вакансий кандидатуры женщин детородного возраста, беременных и женщин с малолетними 

детьми.  

Гендерный разрыв в оплате труда существует во всех странах, что можно было бы 

объяснить традиционно женскими и мужскими профессиями, однако существует и различия 

в оплате труда и при равных его характеристиках. 

Относительно данного вида дискриминации необходимо сказать, что 108-я сессия 

МОТ, проходившая 10-21 июня 2019 года, завершилась принятием первых в истории 

Конвенции МОТ№190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда» и 

соответствующей рекомендации. Данный факт представляет особую значимость для нашей 

страны, так как, если в зарубежной научной литературе и в законодательстве «насилие в 

сфере труда» рассматривалось еще с начала ХХв., то трудовое законодательство КР не 

содержит такой правовой дефиниции, как «насилие в сфере труда» и, как следствие, данному 

вопросу посвящается достаточно мало исследований. Однако это не означает, что такого рода 

проблемы отсутствуют в нашей стране. 

Как видим, дискриминация в сфере труда и занятости может принимать самые 

разнообразные формы, но все виды дискриминации связаны между собой и порождают все 

новые неравенства. Дискриминация влечет за собой различное отношение к людям в силу 

определенных характерных для них черт, таких, как расовая принадлежность, цвет кожи или 

пол, приводящих к неравенству возможностей и обращения. Иными словами, 

дискриминация ведет к неравенству и усиливает его. 

На международном уровне вопросам дискриминации уделено внимание в ряде 

конвенций ООН и МОТ. Можно назвать, например, Конвенцию ООН «О ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин» (1979г.), Конвенцию МОТ №111 «О 

дискриминации в области труда и занятий» (1958г.), Конвенцию МОТ №100 «О равном 

вознаграждении» (1951г.) и др. Эти документы являются основополагающими актами, 

содействующими установлению равенства и упразднению дискриминации в сфере труда и 

занятости. Для Кыргызской Республики это имеет важное значение, ибо все эти документы 

ратифицированы нашей страной. 

Кыргызская Республика, руководствуясь актами в сфере труда, принятыми на 

международном уровне, и закрепляя высказанные в них идеи в Конституции КР, создает тем 

самым правовые основы для совершенствования национального законодательства в этой 

области. Полагаем, что вопросы, обсуждаемые в 2019г. на 108-й сессии МОТ, где приняты 

Конвенция и рекомендация о насилии и домогательства в сфере труда, должны найти свое 

отражение и в Трудовом кодексе Кыргызской Республике. Ведь конституционные основы 

(принципы) в сфере труда, основываясь и включая международные акты, являясь гарантом 

закрепления минимального уровня трудовых прав граждан, свое непосредственное развитие 

и конкретизацию получают именно в нормах Трудового кодекса Кыргызской Республики. 

Возвращаясь к Конституции КР, следует отметить так называемые социальные 

гарантии государства. Например, ст.44 закрепляет, что в Кыргызской Республике в 

предусмотренных законом порядке и случаях гарантируется социальное обеспечение за счет 

государства в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери 

кормильца. Государство должно поддерживать закон о социальном страховании поощрять 

участие организаций и физических лиц в благотворительной деятельности, должно проявлять 

заботу об общественном здоровье и обеспечивать каждому гражданину медицинское 

обслуживание. 
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Таким образом, для обеспечения подлинного гендерного равенства, провозглашенного 

в Конституции КР, необходимо создание таких условий для женщин, которые бы 

предоставили равенство возможностей при осуществлении права на труд. Такие как, 

обеспечение равного доступа к образованию, защита материнства и младенчества, 

недопущение сексуальных домогательств на рабочем месте, а также любого из видов 

насилия, обеспечение безопасных и достойных условий труда и пр. 
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Аннотация 

В статье рассматривается профилактическая деятельность участковых 

уполномоченных полиции в предупреждении и пресечении административных 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 
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Abstract 

The article examines the activities of the district police commissioners in the prevention and 

suppression of administrative offenses in the field of family and household relations. 

Keywords: precinct officers, authorized police officers, administrative offenses, family and 

domestic relations. 

 

Отношения в семье находятся под защитой государства. Вместе с тем, проблемы 

противоправного поведения, возникающие не только в семейной сфере, но и в быту наглядно 

свидетельствуют об актуальности данного вопроса, непосредственно влияющего на 

формирование здорового общества, построения правового государства и совершенствование 

системы профилактики в целом. 

Профилактика семейно-бытовых конфликтов была и остается одним из важных 

направлений деятельности государственных органов власти, поскольку благополучие 

общества в целом зависит от нормального функционирования его отдельных элементов. 

Поэтому необходимо отметить реализуемую на протяжении многих десятилетий работу 

органов внутренних дел по профилактике семейно-бытовых конфликтов и минимизации их 

последствий. 
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Понятие семейно-бытовых отношений в настоящий момент нормативно не 

закреплено. В науке предпринимаются попытки выделить качественные признаки этого 

явления и сформулировать соответствующее понятие, однако они являются результатом 

авторского осмысления общественных отношений, основанного на текущем нормативном 

регулировании данной сферы. При этом в отдельных работах отмечается положительный 

эффект от частичной декриминализации побоев и установления административной 

ответственности за них, что приводит в итоге к реализации на практике принципа 

превентивности. Некоторые авторы предлагают включить семейно-бытовое дебоширство в 

состав мелкого хулиганства. Другие указывают на возможность создания 

специализированных подразделений в системе государственных органов, основной 

деятельностью которых должно стать предупреждение насилия в семье. Автор обосновывает 

нецелесообразность принятия закона «О профилактике семейно-бытового насилия в 

Российской Федерации» на основании сравнительного анализа норм международного права, 

регламентирующих вопросы защиты жертв семейного насилия, и рассматриваемого 

законопроекта в Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 07.02.2011 № 3 «О полиции» в ч. 1 ст. 2 основными 

направлениями деятельности полиции выделяют защиту личности, общества и государства 

от противоправных посягательств, а также предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений.  

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 12 данного закона, в обязанность полиции вменяется выявление 

причин и условий, способствующих совершению преступлений и административных 

правонарушений, их устранение в пределах компетенции полиции; выявление лиц, 

намеревающихся совершить преступление, проведение индивидуальной профилактической 

работы с ними; участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; ведение пропаганды правовых знаний. Соответствующие правовые 

основания для реализации данных обязанностей перечислены в ч.1 ст. 13 этого федерального 

закона. 

Необходимо отметить, что именно участковые уполномоченные в силу специфики 

своей деятельности оказываются наиболее близкой к гражданам категорией должностных 

лиц подразделений полиции. Поэтому им особенно необходимо четкое понимание границ 

вмешательства государства в частную жизнь граждан. 

Приказ МВД России от 23.09.2019 № 205 закрепил в качестве основных форм работы 

участкового уполномоченного на административном участке следующие: профилактический 

обход административного участка, рассмотрение обращений граждан, индивидуальная 

профилактическая работа, прием граждан, отчеты перед населением о проделанной работе.  

В ходе осуществления обхода территории административного участка участковому 

уполномоченному полиции необходимо устанавливать доверительные отношения с 

гражданами, в том числе путем их посещения по месту регистрации (проживания). При этом 

это осуществляется только при условии добровольного согласия граждан на посещение их 

жилого помещения. При общении участковый уполномоченный полиции имеет право 

попросить гражданина оказывать ему содействие в осуществлении охраны общественного 

порядка, путем предоставления определенных сведений об известных ему фактах или 

событиях противоправного поведения лиц проживающих на обслуживаемой территории, о 

лицах, которым требуется оказание помощи в силу их трудных жизненных условий, о 

местах, где собираются лица, допускающие асоциальное поведение и т.п. Кроме этого, 

участковому уполномоченному полиции необходимо проводить разъяснительную работу с 

гражданами о нормах действующего законодательства, затрагивающего правила совместного 

проживания жильцов дома, например нарушение тишины и покоя граждан. Перечень этих 

вопросов носит открытый характер и легко варьируется с учетом личности человека, с 

которым проводится беседа. При этом предварительно участковому уполномоченному 

полиции необходимо провести проверку лица по информационным учетам МВД России на 

предмет его возможного асоциального либо антисоциального поведения. Это необходимо 
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как в интересах продуктивности проделываемой работы, так и в первую очередь в интересах 

личной безопасности. 

Схожая тематика общения возможна с собственниками объектов недвижимости 

(например, магазины, салоны, аптеки), находящихся на обслуживаемой территории, с 

председателями товариществ собственников жилья, а также с обслуживающим персоналом. 

Данные граждане могут предоставить дополнительную информацию (в виде жалоб и иных 

обращений) на жильцов либо посетителей объектов, которые в данный момент не попали в 

поле зрение правоохранительных органов, например, о шумном поведении жильцов 

определенных квартир, о подозрительном поведении или внешнем виде жильцов, 

посторонних и подозрительных запахах на данных объектах. В ходе общения с гражданами 

участковый уполномоченный полиции может раздать им свои визитные карточки с целью 

дальнейшего обращения по новым вопросам или дополнения по ранее предоставленным 

сведениям. 

Участковому уполномоченному полиции при обходе административного участка 

необходимо осуществлять внимательное наблюдение за окружающей обстановкой с целью 

выявления правонарушений, а также лиц, которые либо от них пострадали, либо могут стать 

потенциальными жертвами. Необходимо обращать внимание на всех лиц, имеющих внешние 

признаки телесных повреждений, следы побоев или борьбы. При общении с людьми также 

представляет интерес и внешнее проявление признаков насилия, в том числе психического: 

испуганное выражение лица собеседника, следы слез, признаки подавления воли человека, 

например, жесты угрозы собеседнику. 

Безусловно, перечисленные методы не являются исчерпывающими при выявлении 

семейно-бытовых конфликтов, зачастую имеющих высокую латентность. Более того, они 

требуют от работы участкового не только понимания правоприменительных ее аспектов, но 

и владения некоторыми психологическими приемами установления контакта с 

окружающими людьми, так как властные полномочия в сфере межличностного общения с 

лицами, готовыми добровольно сотрудничать с участковым уполномоченным полиции, 

должны находиться на втором плане. При этом необходимо понимать, что панибратское и 

умаляющее статус сотрудника полиции поведение со стороны собеседника не допускается. 

Осуществляя обход административного участка, участковый уполномоченный 

полиции должен собирать сведения о лицах:  

 склонных к совершению бытовых преступлений и правонарушений; 

 страдающих наркоманией и алкоголизмом; 

 потенциальных жертвах преступлений в силу их беспомощного состояния, 

вызванного малолетним либо престарелым возрастом, а также болезненным 

состоянием; 

 не имеющих постоянного места жительства и источника дохода; 

 склонных к антиобщественному поведению в жилых помещениях; 

 допускающих противоправное поведение в местах совместного проживания. 

Полученные сведения для их полноценной реализации должны докладываться 

участковым уполномоченным полиции своему прямому руководителю и иным 

заинтересованным службам, и должностным лицам, например, инспекторам по делам 

несовершеннолетних. 

Сведения о происшествиях, административных правонарушениях, преступлениях, 

совершенных в семейно-бытовой сфере, переданные участковому уполномоченному 

полиции непосредственно гражданами, в том числе в ходе их личного приема, подлежат 

регистрации в дежурной части соответствующего органа внутренних дел. Рассмотрение 

данных обращений, заявлений, сообщений о преступлениях происходит после поручения со 

стороны соответствующего должностного лица органа внутренних дел, уполномоченного на 

принятие такого решения. 
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Таким образом, следует отметить сохранившуюся в законодательстве и отмеченную в 

научной литературе размытость понятия семейно-бытовых отношений, что вызывает 

затруднения в определении границ вмешательства органов государственной власти в 

частную жизнь граждан. При этом особое место среди прочих должностных лиц, 

осуществляющих профилактику правонарушений в семейно-бытовой сфере, занимает 

участковый уполномоченный полиции, который выделяется наличием особых форм 

осуществления своей деятельности. К числу важнейших форм его деятельности относится 

обход административного участка, входе которого участковый уполномоченный полиции 

реализует свои полномочия по проведению индивидуальной профилактики с отдельными 

категориями граждан. В свою очередь проведение участковым уполномоченным полиции 

доверительно-профилактических бесед способствует снижению уровня семейно-бытового 

насилия на обслуживаемом административном участке. Безусловно, ограниченность объема 

данного исследования не позволяет более детально остановиться на всех актуальных формах 

деятельности участкового уполномоченного полиции по профилактике семейно-бытовых 

правонарушений. 
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Аннотация  

Статья посвящена анализу судебной экспертизы запаховых следов человека и 

лежащего в её основе ольфакторного метода. Делается акцент на том, что запах каждого 

человека генетически детерминирован, обусловлен и неповторим. Особое внимание 

уделяется рассмотрению уникальной криминалистической методики. Отмечается важность и 

эффективность работы животного-биодетектора как гибкого инструмента в руках 

исследователя в процессе идентификации преступника. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, ольфакторный метод, одорология, 

биодетектор, запаховый след. 
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Abstract  
The article is devoted to the analysis of forensic examination of human odor traces and the 

olfactory method underlying it. The emphasis is made on the fact that the smell of each person is 

genetically determined, conditioned and unique. Particular attention is paid to the consideration of a 

unique forensic technique. The importance and effectiveness of animal-biodetector as a flexible tool 

in the hands of the investigator in the process of identification of the offender is noted. 

Keywords: forensic expertise, olfactory method, odorology, bio-detector, odor trace. 

 

Криминалисты, работая на месте неочевидных преступлений, очень часто 

сталкиваются с острым недостатком информации об обстоятельствах происшествия и о 

личности преступника. Но как бы ни старался преступник уничтожить свои следы при 

совершении преступления, он обязательно оставляет свой запах, а в случае наличия жертвы, 

запах впитывается в её кровь и, высохнув, надёжно консервируется.  

Каким-либо изменениям, заглушению и, более того, уничтожению индивидуальный 

запах не поддаётся. Это объясняется такими криминалистически значимыми свойствами 

запаха, как индивидуальность, относительная неизменяемость и сохранение в течение 

определённого времени. Данные качества проецируют несомненную возможность судебной 

экспертизы запаховых следов и применение биосенсорного ольфакторного метода. 

Генетическую детерминированность, неповторимость и обусловленность запаха 

подтверждают и многочисленные эксперименты, проведённые научными сотрудниками 

Управления медико-биологических экспертиз и учётов ФГКУ «ЭКЦ МВД России». Так, в 

частности П. Б. Панфилов отмечает независимость индивидуального запаха ни от группы 

крови, ни от врождённых или перенесённых болезней, ни от каких-либо других 

характеристик личности. В связи с чем полностью отрицается возможность существования 

людей, имеющих одинаковый индивидуальный запах. 

Как устроено обоняние? Запах проникает в носовую полость. Рецепторный слой 

слизистой оболочки состоит из нейросенсорных клеток, которые воспринимают пахучие 

вещества. Далее информация передаётся на обонятельные луковицы мозга, его лимбические 

структуры и кору больших полушарий. То есть мы чувствуем запах, реагируем и запоминаем 

его. Все живые существа делятся на три группы:  

 анасматики – те, кто практически не воспринимают запахи, например, 

птицы;  

 микросматики, которые улавливают ограниченное количество пахучих 

веществ, в том числе это человек; 

 макросматики, большинство животных воспринимают мир через запахи. 

Главный эксперт отдела экспертиз запаховых следов человека ЭКЦ МВД России Д. А. 

Сергиевский отмечает, что «запах человека похож на слоёный пирог. Если представить, что 

основание – это индивидуальный запах, который содержится в метаболитах крови человека, 

то сверху на него наслаиваются иные запахи, то есть это может быть запах одежды, запах 

парфюмерии, косметики. Человек как животное-микросматик не в состоянии выделить вот 

из этой палитры именно нижний индивидуальный запах». 

Данные положения оказываются в основе разработанной ещё советскими 

специалистами исключительной в своём роде методике, которая в своё время была 

засекреченной, но последние 20 лет помогает опытным экспертам исследовать самые 

сложные запаховые объекты и разбираться в запутанных и неочевидных преступлениях. 

Эксперты используют запатентованный уникальный отечественный способ 

термовакуумной десорбции. Сначала орудие убийства, например, нож, увлажняют над 

водяным паром, затем помещают в специальной устройство – сборник запаховых следов. 

Стеклянный резервуар соединяют с ёмкостью, в которой – байковая салфетка, она-то и 

должна впитать индивидуальный запах преступника. Для этого в сосудах создают вакуум и 

помещают на водяную баню. Затем в полость на крышке наливают жидкий азот. В приборе 
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создаётся разница температур, за счёт которой и будет проходить перенос веществ 

запахового следа с объекта на байковую салфетку. На стенках прибора можно увидеть 

образовавшийся иней, это как раз и есть замёрзшие запаховые следы человека. Это тот 

самый случай, когда запах можно увидеть. Запаховая проба готова, с её помощью в 

дальнейшем можно будет изобличить преступника. 

Вообще, чуткий собачий нос, то есть обонятельный анализатор, полиция разных стран 

уже использует более ста лет, главным образом для розыска и преследования преступников, 

поиска похищенных ценностей по горячим следам. Всё изменилось в 1965 году, когда 

возникла так называемая криминалистическая одорология. Но тогда собирали не запаховые 

следы в современном их понимании, а просто воздух с места преступления в пластиковую 

флягу. Однако в нём концентрация пахучих веществ была слишком мала для обонятельного 

анализатора опытной ищейки. Постепенно методика совершенствовалась. В итоге было 

создано российское ноу-хау – криогенно-вакуумный сборник запаховых следов, которые 

используют и в настоящее время. Эту методику называют ольфакторным исследованием. 

Кстати, дрессировка биодетекторов на порядок сложнее, чем подготовка собак для поиска 

наркотиков, взрывчатки или по следу. В России с ними работают самые опытные 

дрессировщики-эксперты. Так, старший научный сотрудник НИУ ФГКУ «ЭКЦ МВД 

России» З. Ю. Панфилова, отмечает важность устанавливаемого между собакой и человеком 

контакта, определяющего эффективность работы биодетектора на протяжении 10–12 лет. 

Животное используется как гибкий инструмент в руках исследователя. Вероятность ошибки 

с применением данных методик меньше чем одна на сто миллионов исследований.  

Обычно запахи хранят до 5 лет, но бывают исключения. Уже доказано, что такая 

проба пригодна для экспертизы и спустя четверть века. Ровно столько времени пытаются 

создать прибор для замены собак-детекторов. Учёные пытались понять, что же такое 

индивидуальный и неповторимый запах человека, как он вырабатывается и где именно 

содержится. Проводили даже эксперименты с космонавтами.  

Удалось обнаружить, что запах скрывается в плазме крови и выходит через 

потожировые выделения. Этот индивидуальный для каждого человека генетический код до 

конца разгадать не удаётся до сих пор. Это свободные жирные кислоты. Каким образом 

кодируют эти вещества индивидуальность человека до сих пор ещё не установлено. 

Очевидно, одни и те же вещества содержатся у разных людей в разных количественных 

соотношениях и, может быть, имеют разное пространственное строение. 

Экспериментальные разработки учёных, исследователей и практиков 

свидетельствуют о том, что посредством применения собак-детекторов в процессе 

ольфакторной экспертизы удаётся решать не только идентификационные задачи, связанные с 

отождествлением личности преступника по запаховым следам, но и задачи диагностического 

характера, направленные на определение пола, возраста и других индивидуальных 

особенностей предполагаемого преступника, что, в свою очередь, подтверждает главный 

эксперт отдела экспертиз запаховых следов человека ЭКЦ МВД России Д. А. Сергиевский, 

указывая на то, что можно определить возрастную группу с вероятностью в десять лет, 

можно определять болезни, что, в свою очередь, подтверждается рядом проведённых 

экспериментов – «болезнь дауна не удалось выявить, а шизофрению собаки выявляют очень 

неплохо». Более того, именно ольфакторный метод позволяет идентифицировать 

монозиготных близнецов. Такое не под силу даже ДНК-анализу, так как ДНК у них 

идентичны, а запах индивидуумов будет разный, для ДНК-скопии требуется сама белковая 

субстанция, она не всегда бывает на местах преступления, а запах остаётся. 

Попытки создать прибор, который будет не хуже собак-детекторов, продолжаются. 

Например, во многих аэропортах мира установлены так называемые «электронные носы» – 

датчики-улавливатели запаха взрывчатки. Однако специалисты уверены, аппараты пока 

далеки от совершенства. 

Использование специалистами методов криминалистической ольфакторной 

экспертизы, безусловно, требует специальной и основательной подготовки, поскольку 
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данные методы сложны, но результаты, получаемые посредством их применения, 

достоверны, безошибочны. Но так или иначе крупные открытия в области запаха 

исследователям ещё предстоят. Может быть, в будущем, когда коды личных ароматов 

удастся разгадать, их, как и отпечатки пальцев, внесут в масштабную базу данных, и тогда 

нераскрытых дел уже не останется. Ведь каждый из нас оставляет свой запах, изменить, 

скрыть или уничтожить этого незримого спутника невозможно. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие древних торговых путей, характеризуется их 

значение в формировании различных туристских маршрутов. Особенности тура, созданного 

на основе Великого шелкового пути, раскрываются путем анализа одноименного маршрута, 

проходящего по территории России.  

Ключевые слова: туризм, туристский маршрут, древние торговые пути, Великий 

шелковый путь, Северный Кавказ.  

 

Abstract 

The article discusses the concept of ancient trade routes, characterizes their importance in 

the formation of various tourist routes. The features of the tour created on the basis of the Great Silk 

Road are revealed by analyzing the route of the same name passing through the territory of Russia. 

Keywords: tourism, tourist route, ancient trade routes, Great Silk Road, North Caucasus. 

 

Туристские маршруты чаще всего формируются в тех районах, которые обладают 

определенной инфраструктурой. В этой связи территории, по которым проходят и проходили 

различные торговые пути, являются оптимальными для построения турмаршрутов 

разнообразной тематики. 

Торговый путь – это оптимально сложившийся в данных политико-географических 

условиях маршрут, служащий для торгово-экономических связей между разными 

государствами, регионами (странами) и т. д. [4]. Торговые пути называют также 

караванными, поскольку транспортировка товаров осуществлялась путем организации 

караванов – групп людей, путешествующих вместе с торговыми, паломническими или 

иными целями, а также их вьючных животных: верблюдов, ослов, мулов или лошадей [2]. 

Существовавшие ранее торговые пути называют историческими. Понятие «древний» 

в исторической хронологии относится к началу существования человеческого общества 

вплоть до первых веков нашей эры. Однако торговые пути, считающиеся историческими, 

существовали и в послеантичное время – в Средневековье и Новое время. Некоторые 

торговые пути действовали до середины ХХ в. Поэтому принимается следующее 

определение: древние торговые пути – исторически сложившиеся в Древнем мире и Средние 

века маршруты, служащие для торгово-экономических связей между государствами и 

регионами. Значение древних торговых путей огромно, ведь именно благодаря им была 

сформирована мировая история и система международной торговли. Как основа для 

формирования туристских маршрутов древние торговые пути имеют несколько преимуществ 

[3]:  

 наличие богатых культурно-исторических ресурсов;  

 наличие объектов инфраструктуры;  

 расположение в регионах с благоприятными природными условиями 

(большая часть путей).  

Среди множества древних торговых путей (Янтарный путь, Транссахарские торговые 

пути, путь «Из варяг в греки», Дорога специй и др.) особо выделяется Великий шелковый 
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путь – система караванных торговых путей, соединявших со II в. до н. э. до XV в. н. э. 

страны Евразии – от Западной Европы до Китая. Это главная цивилизационная дорога в 

истории человечества, величайшая мировая культурная и торговая коммуникация в Древнем 

мире и Средневековье. Он обеспечивал не только торговый, информационный обмен и 

культурный диалог между крупнейшими государствами, но и служил гарантом мира на их 

рубежах [5]. Это крупнейший материальный памятник открытости цивилизации к внешнему 

миру и международным экономическим отношениям (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1. Туристские ресурсы Великого шелкового пути [1]. 

 

В настоящее время существует несколько вариантов маршрутов на его основе, в том 

числе на территории России. «Великий шелковый путь» – это межрегиональный туристский 

маршрут, проходящий по территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 

Основной маршрут путешествия: Ставропольский край – Карачаево-Черкесия – Кабардино-

Балкария – Северная Осетия – Алания – Республика Ингушетия – Чеченская Республика – 

Республика Дагестан. Данный тур рассчитан на 7 дней, в течение которых участникам 

предлагается погрузиться в атмосферу активного отдыха и истории, а именно: посетить 7 

городов, побывать в самых значимых местах Кавказского участка древнего Шелкового пути, 

познакомиться с местными достопримечательностями (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2. Картосхема российского туристского маршрута «Великий шелковый путь». 
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На данном этапе тур является конкурентоспособным. Благодаря достаточно обширной 

территории торгового пути возможно предложить несколько вариаций туристского 

маршрута. Причем данная цепочка маршрута не имеет повторений. Некоторые турагентства 

располагают ресурсами, необходимыми для проведения подобного тура, но зачастую 

некоторые услуги предоставляются, как правило, за дополнительную плату. Но тем не менее, 

уровень конкуренции на данный момент высокий (таблица 1). 

Таблица 1 

SWOT-анализ турмаршрута «Великий шелковый путь». 

Сильные стороны Возможности 

 насыщенная программа тура 

 уникальность тура 

 хорошие отзывы потребителей 

 наличие достаточных или уникальных 

культурно-исторических ресурсов 

 расширение спектра сервисов 

 привлечение других категорий потребителей 

 уход с рынка конкурента 

Слабые стороны Угрозы 

 зависимость от погодных условий 

 ограниченность ресурсов 

 текущее состояние гостиницы 

 появление аналогичных туров 

 изменения в законодательстве 

 конкуренция с другими видами отдыха 

 

Данный маршрут имеет достаточно хорошие перспективы развития, поскольку 

обладает некоторыми уникальными чертами (включает в себя уникальные объекты), может 

варьироваться в зависимости от потребностей туристов и условий проведения тура. Тот 

факт, что маршрут проходит по территории Северо-Кавказского федерального округа, 

является с одной стороны положительным аспектом (многие туристы не знают всех 

возможностей этого региона, и этот тур будет для них приятным открытием), с другой 

стороны – несколько отрицательным (многие туристы все еще опасаются регионов 

Северного Кавказа). 

Несмотря на указанные недостатки, Великий шелковый путь имеет определенные 

перспективы для создания новых туристских маршрутов и совершенствования уже 

существующих. Это обусловлено большой протяженностью торгового пути и разнообразием 

стран и регионов, по территории которых он проходит. Формирование турпродуктов на базе 

Великого шелкового пути способствует возрождению регионов, как в культурном, так и в 

экономическом смысле. 

Таким образом, на примере маршрута «Великий шелковый путь» можно сделать 

вывод о необходимости использования древних торговых путей в формировании туристских 

и экскурсионных продуктов, как на национальном, так и на международном уровне.  
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена изучением использования навигации в 

туризме финно-угорских республик. Цель исследования – изучить особенности туристской 

навигации в финно-угорских республиках и дать им краткую характеристику. В процессе 

исследования изучены различные виды навигаций и одна из важнейших видов навигации – 

туристская и сопутствующая ей ориентирующая информация туристских объектов в 

представленных регионах. В результате исследования сделан анализ туристской навигации, а 

использование данной системы туристской навигации позволит увеличить посещение 

объектов в исследуемых регионах. 

Ключевые слова: туризм, навигация, знаки, цвета, визуальные элементы, финно-

угорские республики, туристы.  

 

Abstract 

The relevance of the study is due to the study of the use of navigation in tourism of the 

Finno-Ugric republics. The purpose of the study is to study the features of tourist navigation in the 

Finno-Ugric republics and give them a brief description. In the course of the research, various types 

of navigation have been studied and one of the most important types of navigation is tourist and 

accompanying orienting information of tourist objects in the presented regions. As a result of the 

study, an analysis of tourist navigation was made, and the use of this tourist navigation system will 

increase visits to objects in the studied regions. 

Keywords: tourism, navigation, signs, colors, visual elements, Finno-Ugric republics, 

tourists. 

 

Одним из важнейших видов навигации в современном мире является туристская 

навигация и сопутствующая ей ориентирующая информация. Система туристской навигации 

предусматривает блок графической информации, направленный на увеличение 

посещаемости объектов туристской инфраструктуры. 

В настоящее время существует большое разнообразие методов и средств, 

облегчающих перемещение туристов в месте пребывания. Сюда относятся, прежде всего, 

издавна известные средства ориентирования, такие как компас и туристическая карта, а 

также более современные методы навигации – использование QR-кодов и GPS-навигаторов. 

По данным Всемирной туристской организации для выделения туристских 

информационных знаков среди других знаков и указателей за основу принят коричневый 

цвет – уже на протяжении многих лет он считается стандартом в системе международной 

туристской навигации и ориентации [4]. 

Цветовая гамма соответствует цвету знаков, которые используются при составлении 

единой туристской карты мира. В результате базовые графические элементы, используемые 

в разработанной Системе туристской навигации, обеспечивают: простую, доступную и 

быструю навигацию для туристов. 

Таким образом, информационные туристские стенды с картой и справочной 

информацией могут стать хорошим помощником для туриста, заблудившегося в чужом 

городе.  

Система туристской навигации также предлагает размещение на объектах 

ориентирующей графической информации QR-кодов. Основным преимуществом QR-кода 
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является то, что зашифрованную в нем информацию можно легко и быстро распознать с 

помощью сканирующего оборудования, в качестве которого выступает обычно фотокамера 

мобильного телефона. Это дает возможность использования QR-кодов во всех сферах 

деятельности людей, и туризм не является исключением [7].  

Наиболее популярными являются туристские навигаторы системы Глонасс-GPS. Их 

основные отличием от других видов является способ определения текущего 

местоположения. Самым же современным средством навигации являются смартфоны, 

которые имеют встроенную функцию GPS. Это объясняется тем, что сейчас такие телефоны 

пользуются популярностью у большинства населения, особенно у молодежи. Имея при себе 

смартфон, человек может за пару мгновений найти то, что ему нужно: магазин, ресторан, 

музей, театр, отель и так далее. Выбор навигационных программ на сегодняшний день очень 

велик, и их всех можно разделить на две категории – это офлайн и онлайн программы [6]. 

Для особенностей сравнения туристской навигации следует обратить внимание на 

объект нашего изучения, моделью которого являются карты финно-угорских республик. Из 

которых видно, что лучшая транспортная логистика принадлежит таким субъектам, как 

Мордовия [3], Удмуртия, Коми, а относительно сложные транспортные связи присуще 

республикам Марий Эл и особенно Карелии [2; 5]. 

Сбор, обработка, применение и передача информации в сфере туризма чрезвычайно 

важны для его динамичного развития. При изучении данного вопроса выяснилось, что во 

всех республиках есть туристские центры, которые помогают путешествовать туристам и 

являются тем самым навигатором, воспользовавшись которым можно узнать всю нужную 

для туриста информацию. 

Проанализировав сайты всех туристских центров данных регионов, мы получаем 

такую иерархию, по бальной оценке (таблица 1).  

Таблица 1 

Оценка сайтов туристских информационных центров в финно-угорских республиках России. 
Место Баллы Регионы 

1 5 Республика Мордовия 

2 4 Республика Марий Эл 

3 3 Республика Карелия 

4 2 Республика Коми 

5 2 Республика Удмуртия 

 

Анализируя данную таблицу можно сказать, что такие регионы, как Республика 

Мордовия и Республика Марий Эл больше остальных продвигают свой регион в интернете. 

Важно отметить брендовые символики этих регионов, которые являются визитными 

карточками каждого из них.  

Каждая символика является особенной и уникальной, но у некоторых регионов есть 

схожие детали. Например, финно-угорский символ «восьмиугольная розетка», которая 

изображена на флагах и гербах республик Мордовии и Удмуртии. Также в символике этих 

двух республик присутствуют два схожих цвета (красный и белый) и по одному 

отличающемуся (синий в мордовской символике и чёрный в удмуртской соответственно). 

Говоря об особенностях геральдической символики финно-угорских республик России, 

стоит отметить, что на гербе каждой из них изображено животное, которое символизирует 

исконный охотничий промысел (таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнение финно-угорской символики. 

Составные 

части 
Мордовия Удмуртия Карелия Коми Марий Эл 

Цвет 

Красный 

Белый 

Синий 

Красный 

Белый 

Чёрный 

Красный 

Синий 

Зелёный 

Синий 

Зелёный 

Белый 

Красный 

Белый 

Синий 
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Животное Лиса Птица Медведь Птица Медведь 

Прочие 

элементы 

Восьмиугольная 

розетка 

Восьмиугольная 

розетка 

Щит 

Восьмиугольная 

розетка 

Щит 

Щит 

Корона 

Меч 

 

К особенностям навигации в финно-угорских республиках России можно отнести 

национальные языки, которые также пишутся на автомобильных, пеших знаках, а также на 

этих языках указываются названия улиц. Национальные цвета финно-угорских народов ярко 

отражены в их одежде, которая имеет в основном красные и белые цвета, они и являются 

основными. 

Далеко не все объекты туристского показа и туристской инфраструктуры республик 

освещены знаками дорожной туристской навигации. Также важно обратить внимание на то, 

что некоторые знаки отображают неактуальную на сегодняшний день информацию.  

Еще одним способом навигации для пешеходов в регионах являются 

информационные стенды, на которых обозначено месторасположение объектов показа и 

инфраструктуры [1]. Кроме информационных знаков и стендов, с помощью которых турист 

может ознакомиться с картой города, необходимыми ему достопримечательностями и 

объектами туристской инфраструктуры, туристов также привлекают внимание 

информационные таблички и стенды, на которых расположены QR-коды. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующее обобщение, что 

туристская навигация имеет как схожие черты – это, во-первых, принадлежность к одной 

культуре и, естественно, общие черты будут схожими. Это общее построение туристской 

навигации: указатели, надписи, справочники, карты, различного рода навигаторы, а также 

цвет и некоторые черты символики, Отличием будет являться надписи на русском и 

естественно родном языке титульного народа и брендовые отличия в оформлении 

справочного, навигационного материала.  
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Аннотация 
Стиль оп-арт, созданный художниками в 1960-х годах, нашел свое отражение и в 

костюме. Дизайнеры использовали в своем творчестве необычные возможности текстильных 
рисунков в этом стиле. Статья представляет анализ влияния стиля оп-арт на творчество 
дизайнеров костюма.  

Ключевые слова: оптическое искусство, оп-арт, мода, костюм, стиль, художник. 
 
Abstract 
The style of op art created by the artists in the 1960s is reflected in the costume. The 

designers used in their work the unusual possibilities of textile drawings in this style. The article 
presents an analysis of the influence of the op-art style on the creativity of costume designers. 

Keywords: optical art, op art, fashion, costume, style, artist. 
 
Тенденции вестиментарной моды на протяжении ХХ - начала ХХI веков развивались 

в русле мировых художественных концепций, встраиваясь в общее направление. Поиски 
средств художественного выражения идей, постоянно идущие в среде искусства, рано или 
поздно охватывали и сферу самовыражения человека, отраженную модным костюмом. 
Стили, созданные художниками в тех или иных направлениях, нашли свое отражение и в 
области модного костюма.  

Одним из интересных стилей, оказавших влияние на вестиментарную моду, стал 
стиль оп-арт (название, сокращенное от словосочетания «оптическое искусство»). 
Основанное на зрительном смешивании цветовых сочетаний, при котором у зрителя 
возникала иллюзия движения, направление приобрело популярность в 1960-х годах. 
Наиболее яркими его представителями были французский художник венгерского 
происхождения Виктор Вазарели (рис. 1, а) и английская художница Бриджет Луиза Райли 
(рис.1, в). Их эксперименты начались с поиска наиболее активных совмещений цветных 
(рис.1, б) и черно-белых геометрических фигур, воздействующих на зрение. Круги ярких 
цветов, или, напротив, черные волны на белом фоне, создавали в голове смотрящего на них 
человека кинетический эффект. Для восприятия и понимания нового искусства не 
требовалось специальных знаний, его, по замыслу художников, мог понимать любой не 
подготовленный зритель.  

 

   
а    б    в 

Рисунок 1. Представители оп-арта и их работы: а). Виктор Вазарели, б) картина Вазарели, в) Бриджет 

Луиза Райлисо своей работой. 
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Направление быстро приобрело популярность, в разных странах возникли группы 

художников, активно развивавших идеи оп-арта. Такая популяризация оказала влияние и на 

другие области искусства, в том числе, и на текстиль. Перенесенные на ткань, рисунки в 

стиле оп-арт, привлекли внимание молодых дизайнеров вестиментарной моды. В 

лондонском музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта хранится 

платье модельера Барбары Хуланчики, известной в 1960-х годах под псевдонимом Биба, 

выполненное из ткани с рисунком со зрительной иллюзией (рис.2, а), Оззи Кларк (его платья 

так же хранятся в указанном музее), создавая модели, также обращался к оп-арту (рис.2,б).  
 

   
 а    б  

Рисунок 2. Оп-арт в моде 1960- х гг.: а) платье дизайнера Барбары Хуланчики, (фото автора), б) дизайнер 

Оззи Кларк со своей моделью. 

 

Уже на примере этих моделей видно, как менялось восприятие фигуры человека в 

такой одежде. Это выглядело необычно и свежо, что привлекало внимание молодежи, 

которая в то время становилась основным потребителем новых концептуальных предметов 

одежды. Многие модельеры последовали примеру своих коллег, что в дальнейшем помогло 

сформировать стилистику костюма десятилетия. Таким образом, оп-арт проник сначала в 

искусство текстиля, а следом и в вестиментарную моду, 1960-е годы стали временем ярких 

экспериментов в области костюма.  

В дальнейшем можно обратить внимание на обращение к теме оп-арта в конце 1990-х 

годов. Его яркой иллюстрацией стали модели из коллекции Жан-Поля Готье 1995/96 годов 

(рис.3). На фотографиях видно, как расположение контрастных кругов влияет на образ, на 

моделях также нанесены контуры белья, что позволяет увидеть их «насквозь», что тоже 

создает определенную иллюзию «раздетости». 

Дизайнеры модных коллекций не перестают обращаться к теме зрительных иллюзий, 

созданных оптическим искусством и в XXI веке. Перенося их эффекты на костюм, совмещая 

с новыми материалами, они добиваются новых необычных эффектов. Всплеск интереса к 

нему наблюдался в тенденциях моды 2013 и 2018 годов. Так в 2013 году оп-арт ярко 

прозвучал в коллекции японского дизайнера Иссея Мияке. В моделях иллюзии возникают на 

пересечениях линий и в процессе наслоений слоев прозрачных тканей с геометрическими 

рисунками (рис.4). 
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Рисунок 3. Модели из коллекции Жан-Поля Готье, 1995-96 гг.  

 

   
Рисунок 4. Модели из коллекции Иссея Мияке, 2013 г. 

 

Дизайнер Жан-Поль Готье и модный дом Диор в 2018 году представили свое новое 

видение этого направления (рис.5). Также к теме оп-арта обращались Майкл Корс и 

дизайнеры дома Луи Виттон. 

Использование оптических рисунков на текстиле стало основой одноименного стиля в 

вестиментарной моде, который имеет свое начало в недрах направления одноименного 

искусства. Нанесенные на ткани, эти рисунки переводят костюм в область художественного 

произведения, в котором фигура человека растворяется, становясь своеобразным носителем 

иллюзорного полотна.  
 

 
а      б  

Рисунок 5. Оп-арт в коллекциях 2018 г.: а) Жан-Поль Готье, б) Кристиан Диор. 
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Дизайнеры в своих экспериментах с оп-артом пошли дальше, используя его 

неограниченные возможности в интерьере и в модной фотографии. Совмещая 

геометрические рисунки на одежде с подобным иллюзорным фоном, они добиваются 

невероятных зрительных иллюзий, погружающих зрителя в сложную историю произведения, 

на котором порой трудно найти модель в костюме (рис. 6). Зачастую иллюзорные рисунки 

проецируют прямо на тело модели, что дает необычный эффект восприятия (рис.6).  

Зародившись в экспериментах художников с цветовыми сочетаниями, стиль оп-арт 

положил начало развитию нового направления в области вестиментарной моды, а в 

дальнейшем и фотографии. Необычные эксперименты с иллюзиями порождают 

неограниченное поле для дальнейшей творческой работы. Стиль не утратил своей 

актуальности и имеет все возможности для развития в будущем. Периодически появляясь в 

тенденциях вестиментарной моды, он обогащает коллекции, привлекая внимание к 

возможностям текстильных рисунков, а также к художественной стороне дизайна костюма. 
 

   
Рисунок 6. Современная фотосессия в стиле оп-арт. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу творчества современных иллюстраторов моды. На примере 

произведений трех художников можно увидеть, как, несмотря на господство компьютерных 
технологий и фотографии, модная иллюстрация, выполненная вручную, остается актуальной 
и востребованной. 

Ключевые слова: модная иллюстрация, мода, костюм, стиль, художник. 
 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of the creativity of modern fashion illustrators. Using 

the example of the creativity of three artists, one can see how, despite the dominance of computer 
technology and photography, a fashionable illustration made by hand remains relevant and in 
demand. 

Keywords: fashion illustration, fashion, costume, style, artist. 
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Модная иллюстрация занимает отдельную нишу в изобразительном искусстве, ее 

основным предназначением была реклама коллекций модельеров, пропаганда модных 

образов сезона, знакомство поклонников с творчеством кутюрье. Известные модельеры 

прибегали к сотрудничеству с иллюстраторами, которые помогали им продвигать свои идеи 

в области модного костюма. Зачастую художники-иллюстраторы были не менее знамениты, 

чем модельеры. Достаточно вспомнить совместную работу Поля Пуаре с художниками 

Полем Ирибом и Жоржем Лепапом, а также Кристиана Диора и иллюстратора его творчества 

Рене Грюо. Эти примеры демонстрируют важность и необходимость модной иллюстрации. 

Во второй половине и в конце ХХ века наибольшей популярностью стали пользоваться 

модные глянцевые журналы с яркими фотографиями моделей. Развитие фотографии как вида 

искусства привело к тому, что иллюстрации художников перестали пользоваться спросом, а 

модные фотографы заняли их место. 

Тем не менее, в начале XXI века вновь наблюдается повышенный интерес к 

рисованным образам моделей. Жанр модной иллюстрации стал популярным, но в отличие от 

своих предшественников, современные художники не стремятся рекламировать модели 

одежды, а скорее фантазируют на тему модных показов, помещая модели в определенную 

среду, задумываясь над психологическим состоянием изображаемых моделей. Несмотря на 

возможности графических программ, подаренные компьютерными технологиями, многие 

иллюстраторы продолжают «рисовать от руки», применяя акварель, маркеры, тушь. Тем 

самым их работы приобретают особенную ценность, как любая ручная работа в век высоких 

технологий.  

Один из художников, создающих образы в традиционных техниках цветной графики, 

- Дэвид Даунтон. Его работы напоминают о бессмертных шедеврах Рене Грюо, в них 

читается та же любовь к красивой отточенной линии и передаче с ее помощью движения и 

точных силуэтов моделей. Отточенность графики силуэта в изображении модного костюма 

играет большую, если не главную роль в успехе изображения. Силуэт задает направление 

движению, а складки одежды и намеченные рисунки на ткани внутри нее, дают возможность 

почувствовать распределение объемов и особенности формы костюма. 

Рисунки его авторства легкие, не перегруженные деталями, а образы, имеют свой 

неповторимый характер. Они не обязательно повторяют модели из коллекций, художник 

придает им эффектные позы и экспрессию движения. Модели становятся частью нового 

художественного произведения (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Модные образы в иллюстрациях Дэвида Даунтона. 

 

Не случайно мастерство того автора востребовано не только у дизайнеров костюма, 

но и у модных журналов, таких как «Vogue», «Bazaar», «L’Officiel», которые размещают его 

рисунки на своих страницах. Ему заказывают свои портреты легенды современного мира 
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моды и кино, такие как Кейт Бланшетт, Анук Эмме, Линда Евангелиста, Джерри Холл, и 

даже известная королева бурлеска Дита фон Тиз. Время господства фотографии не помешало 

художнику Дэвиду Даунтону завоевать популярность в мире моды. 

Еще одна известная художница из мира модной иллюстрации – Келли Смит, ее 

работы, востребованные во многих современных журналах мод, отличает воздушность и 

легкость, присущие легкой акварельной технике, а также тонкость мягких линий, 

передающих волосы и платья героинь. Нужно отметить прекрасное владение рисунком, 

умение грамотно рисовать фигуру и лица героинь. В работах отсутствует стилизация 

фигуры, которая часто присуща иллюстраторам моды. Сюжетные линии для своих работ она 

находит на грани реальности и сказки: в них словно оживают Алиса и кролик из страны 

чудес, Золушка ждет превращения тыквы в карету, Элиза –героиня сказки «Дикие лебеди» 

Ганса Христиана Андерсена, обнимает своего брата, превращенного в белого лебедя (рис. 2). 

Это уже не модная иллюстрация в том виде, в каком мы привыкли ее видеть, а целые 

волшебные истории, героини которых одеты в модные платья от кутюр. Среди ее работ есть 

и современные сюжеты, на них девушки в модных нарядах прет-а-орте изображены в 

городской среде, их образы - деловые или романтичные. Совмещая фантазии с реальностью, 

художница показывает свой взгляд, на мир моды.  
 

 

 
Рисунок 2. Модная иллюстрация в графике Келли Смит. 

 

Среди российских художников модной иллюстрации хочется отметить Елену Кер, 

художницу из Перми, которая не имеет специального художественного образования, но, тем 

не менее, ее работы получили мировую известность. Она сотрудничает с самыми 

знаменитыми домами и журналами моды. Среди ее заказчиков дом Кристиан Диор, Джимми 

Чу и другие. Для ее рисунков характерна проработка деталей, четкость линий и отражение 

характера героини и ее образа. Модели в ее работах несут зрителю свою особенную 

энергетику, дерзкую или серьезную, строгую или доброжелательную (рис. 3).  
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Рисунок 3. Графика российского модного иллюстратора Лены Кер. 

 

Со времен активной работы в мире моды таких ярких иллюстраторов как Роман 

Тыртов, известный как Эрте, и Рене Грюо прошел не такой большой временной отрезок. 

Сегодня, несмотря на то, что фотография во многом заменила художника, современные 

авторы модной иллюстрации продолжают не только оживлять глянцевые страницы 

журналов профессиональными работами, но и развивать этот жанр до уровня 

изобразительного искусства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются образы животных в обрядах Востока (на примере Китая). 

Определено, что животные удовлетворяют физические потребности человека, символически 

отражают ценности определенного этноса, являются олицетворением сверхъестественных 

сил. Рассмотрены образы Тигра, Мыши, Дракона, Змеи, Черепахи, Быка, Кота, Лисицы. 

Сделан вывод о том, что образы домашнего скота связаны с историей, земледелием, 

традициями определенных этнических групп, задействованных в сельском хозяйстве; образы 

диких животных чаще всего символизируют внешние божественные силы, влияющие на 

получение урожайности, благополучия, счастья, домашнее животное Кот и дикая Лисица 

имеют двоякую сторону и внутреннюю направленность на душу и личность человека, от 

действий которого зависит, получит ли он счастье или несчастье. Отмечено, что развитие 

обрядности способствовало их символическому воплощению в жизни этноса: пищевые 

пристрастия, одежда из шкур животных, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура.  

Ключевые слова: Китай, образ, животное, Восток, мышление, культура. 

 

Abstract 

The article deals with the images of animals in the rituals of the East (on the example of 

China). It is determined that animals satisfy the physical needs of a person, symbolically reflect the 

values of a certain ethnic group, are the personification of supernatural forces. The images of the 

Tiger, Mouse, Dragon, Snake, Turtle, Bull, Cat, Fox are considered. It is concluded that the images 
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of livestock are associated with history, agriculture, traditions of certain ethnic groups involved in 

agriculture; images of wild animals most often symbolize external divine forces that affect the 

receipt of productivity, prosperity, happiness, the domestic animal Cat and wild Fox have a double 

side and an internal focus on the soul and personality of a person, whose actions determine whether 

he will receive happiness or misfortune. It is noted that the development of rituals contributed to 

their symbolic embodiment in the life of the ethnic group: food addictions, clothing made from 

animal skins, fine and decorative arts, and architecture. 

Keywords: China, image, animal, East, thinking, culture. 

 

Обряды представляют собой отражение религиозных представлений, сложившихся в 

ходе исторического развития той или иной цивилизации. Связь животных и мира предков 

демонстрируют единство древнего мышления и языческой культуры. С одной стороны, 

животные удовлетворяют физические потребности человека (еда, помощь в труде, 

производство одежды, оружия и др.), с другой, - символическое отображение ценностей 

определенного этноса (дружба, верность, вечность и т.п.), а также олицетворением 

сверхъестественных сил (наводнение, засуха, добро / вред и т.д.).  

Факты почитания священных животных, которых нельзя уничтожать и обижать, 

достаточно известны. Зачастую страна выбирает в качестве символа, тотема образ 

животного, с которым связана на культурно-историческом, мифологическом уровнях, 

например, древние римляне называли себя детьми волчицы, Россия ассоциируется с 

медведем, Китай – с пандой и драконом.  

Образы животных присутствуют в древних легендах, мифах и находят свое отражение 

в символах, знаках, изображениях и в современном обществе. Обрядность стран Востока, в 

частности, Китая, достаточно богата образами животных, которые известны миру, прежде 

всего, присутствием в китайском календаре.  

Среди главных животных на суше наиболее почитаемым был Тигр, который 

олицетворял власть, суровость, отвагу и воинскую доблесть. В древности воины рисовали на 

щитах голову Тигра, вырезали ее на деревянных частях военных сооружений с целью 

устрашения врага. Воины шли в бой с тигриными криками наподобие рыка и одевались в 

шкуры Тигра, потому что считали, что он наводит страх на злых духов. Шкура являлась 

символом высших возможностей, тем самым произошел перенос мужественных качеств 

животного на качества человека. Считалось, что ношение шкуры придают силу, мужество, 

что рассматривалось в том числе и как удачу в делах, в любви. В последующем не только 

воины, но и мирные граждане стали защищать свои дома, монастыри, рисуя голову Тигра на 

дверях, стенах, одежде и/или украшая статуей Тигра богатые здания. Особые обряды были 

связаны с жизненной силой животного, поэтому женщины, желавшие детей, прыгали через 

шкуру Тигра, если его мясо, почитали его образ как символ новой жизни.  

В Древнем Китае существовал культ змей, лисиц, обезьян, черепах, дракона. Как 

видно, по убеждениям китайцев, животные олицетворяют духовную жизнь человека, 

поэтому их изображения можно встретить почти в каждом доме, а также в школах, 

монастырях, городских сооружениях, одежде. Считалось, что животные – это небесные 

создания, которые в случае обращения к ним, обязательно придут на помощь. 

Образ Змеи связан с водой: во время наводнения водяные змеи бросают свои жилища 

и переселяются на возвышенности. По преданию, в начале 20 в. наместник города Тяньцзынь 

Ли Хуан-джан отправился на берег реки Хуанхэ, где обнаружил змею, спасшуюся от 

наводнения. Ее доставили в храм, чтобы молиться об усмирении стихии. Постепенно начали 

сооружать храмы, посвященные культу змей. Божественной Змее приносили жертвы, 

страивали церемонии как покровительнице Великого канала протяженностью 1800 км. В 

городах на торжественные процессии приносили змей в клетках, а после выпускали на волю.  

Черепаха была олицетворением вечности, силы, выносливости, поэтому одним из 

обрядом было сооружение статуи Черепахи на могилах умершей знати. Примечательно, что 
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данный образ имел голову Змеи и шею Дракона, панцирь – это небесный свод, а брюхо – 

земля.  

Лисица в китайских обрядах обладает особыми лисьими чарами: 

1. Сверхъестественность: Лисица может сделать человеку пакости, отравить 

пищу, вызвать пожар или сделать доброе дело.  

2. В образе красивой женщины Лисица стремится выйти замуж и либо 

принести огромное счастье мужу, либо привести к смерти - если мужчина 

старается узнать ее тайны прошлого, это может привести к беде. По 

преданию, в этом случае Лисица забирает жизненную силу мужа, он 

умирает, а она исчезает. В других источниках можно найти упоминания об 

исцелении мужа на краю смерти.  

3. В облике человека в 50 лет Лисица может стать пожилой женщиной, в 100 

лет – красивой молодой женщиной, в 1000 лет – может превратиться в 

небесную девятихвостую Лисицу с золотистой шерстью, способной 

проникать в тайны мироздания. 

4. В образе мужчины Лисица представлена как образованный ученый, верный 

друг, который не потерпит предательства.  

5. В образе Лисицы заключены осторожность, недоверчивость и склонность к 

проделкам. Войдя в доверие человеку, она хитрит, обманывает, вынуждает 

человека к испорченности и разврату либо избегает его честности (Пу 

Сунлин).  

Культ Лисицы связан со стремлением ее умилостивить, оградить себя от ее гнева, 

привлечь ее для благодетели. Для этого в Китае строили храмы для почитания животного, 

рисовали стенах домов и оград большие белые круги. Убийство лисы каралось наказанием, 

но ее кровь использовалась в китайском врачевании.  

Образ Мыши на Востоке имеет негативный характер. В Китае первый день нового 

года является днем Мыши: в этот день крестьяне с танцами, играми сжигают старую 

прошлогоднюю траву, солому, листья, чтобы прогнать мышей. Первоначально считалось, 

что мышь распространяет зерна, за счет чего увеличиваются посевы, однако для бедных 

восточных народов мышь была источником уничтожения зерна, поэтому такой обряд был 

довольно частым явлением. В развитых земледельческих регионах мышь ассоциировалась с 

запасами зерна, поэтому традиция китайского календаря, согласно которому Мышь – это 

символ богатства, сохранилась именно в таком виде.  

Крупный рогатый скот в Китае является олицетворением урожайности будущего года. 

К обрядам относятся торжественные шествия с быком, деревянные скульптуры, 

возвеличивание быка как символа созидательной энергии. Пятый день первого лунного 

месяца считают днем Быка, во время которого предсказывают состояние имеющихся в 

хозяйстве быков: ясный день предвещает благополучие, плохая погода - беду. В этот день 

людям не разрешается бить и убивать быков, а покормить их рисом. В некоторых храмах 

зажигают ладан. 

У представителей гэпо на юго-западе Китая существует поверье, что их место 

проживания было указано им быком, который испытал множество горечи и лишений, чтобы 

это сделать. Представители мяо верят в легенду о Небесном Быке, из шкуры которого 

сделали барабан: когда человек умирал, его душа находила дорогу домой по бою барабана.  

В китайском календаре Дракон является единственным нереальным персонажем, 

однако считается прототипом динозавров. В Китае различаются небесный дракон, 

охранявший обители богов; божественный дракон, посылавший ветер и дождь; дракон 

земли, определявший направление и глубину рек и ручьев; дракон, охранявший сокровища. 

Изображения Дракона были разными: 

 в виде большой змеи или животного, похожего на тигра, и на лошадь; 

 вокруг Дракона облака, густой туман или бушующие волны как 

символическое представление способности вызывать стихийные бедствия; 
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 китайский мифологический Дракон состоит из частей девяти реальных 

животных: верблюда, оленя, зайца, быка, игуаны, лягушки, карпа, тигра и 

орла; 

 Дракон как символ императора – сидя на троне в одежде правителя; 

 Дракон как символ знатного рода на эмблемах;  

 в изображениях отражалась способность к перевоплощению (бегать, 

плавать, летать, скалить клыки, выпускать когти). 

В разных китайских провинциях существуют похоже обряды, исполняемые в третьем 

– пятом месяце по лунному календарю: 

 представители народности бай проводят церемонию «приглашения 

дракона»: двенадцать человек шествуют к источнику воды, исполняя танец 

Дракона, затем соломенное чучело, символизирующее повелителя воды, 

поливают водой из источника, бросают фрукты, различную выпечку и 

другие подношения, далее кладут чучело у входа в деревню, поливают 

арбузное поле, символизируя посев семян как надежда избежать засухи в 

очередной посевной сезон; 

 в северном Китае ханьцзы День Дракона проводят следующим образом: 

дракона делают из стеблей сорго и цветной бумаги и подвешивают его к 

балкам на крыше, так чтобы его голова была поднята вверх, а хвост опущен 

вниз; 

 на юге Китая отмечают день разлуки драконов: в этот день Дракон покидает 

родителей, чтобы взять под управление земные дела, поэтому исполнен 

скорби и без перерыва рыдает, отсюда и то обилие дождей, выпадающих на 

юге бассейна Янцзы; 

 в некоторых провинциях крестьяне связывают день Дракона именно с 

высокой урожайностью, а для этого нужна хорошая погода и вода: плуги 

украшают виноградной лозой, придавая им сходство с созвездием Большой 

Медведицы, символизирующей Дракона-Предка, далее проводят первые 

борозды, червей из этих борозд отпускают в воду, что считается символом 

насыщенности влагой будущего урожая;  

 наиболее распространенными обрядами в современном Китае являются 

танец Дракона и гонки на драконьих лодках, церемонии жертвоприношения 

дракону.  

Еще одним персонажем китайского календаря является Кот (Заяц, Кролик), 

воспринимаемый в древнем Китае как гроза злых духов по аналогии с Тигром. Однако к 

Коту двойственное отношение: почтение – изгнание демонов, страх и несчастье – если 

появится чужой кот или потеряется свой. Для почитания Кота строили специальные храмы и 

кумирни.  

Таким образом, образы животных в обрядах Китая имеют следующие особенности: 

1) образ Дракона ассоциируется с плодородием, отсутствием засухи, образ 

Быка – с высокой урожайностью, благополучием, домом, образ Мыши – с 

богатством, образ Лисицы – с осторожностью, хитростью, образ Тигра – с 

властью, суровостью, отвагой и воинской доблестью, образ Черепахи – с 

долголетием, вечностью, образ Змеи – с водой и угрозой наводнения, образ 

Кота – оберегом или несчастьем; 

2) образы домашнего скота связаны с историей, земледелием, традициями 

определенных этнических групп, задействованных в сельском хозяйстве; 

3) образы диких животных чаще всего символизируют внешние божественные 

силы, влияющие на получение урожайности, благополучия, счастья, 

домашнее животное Кот и дикая Лисица имеют двоякую сторону и 

внутреннюю направленность на душу и личность человека, от действий 
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которого зависит, получит ли он счастье (не узнавать тайны жены) или 

несчастье (потеря кота). 

Несмотря н то, что региональные различия в обрядности создают впечатление 

разнообразия, культурные особенности жителей всех китайских провинций объединяют 

общность языка и религиозно-этических взглядов, поскольку Китай является одной из самых 

древних цивилизаций мира, где физический тип населения не менялся в течение 5 

тысячелетий, и имеет масштабную историю развития культуры. Образы животных получили 

свое развитие не только в мифологии, культуре, развитие обрядности способствовало их 

символическому воплощению в жизни этноса: пищевые пристрастия, одежда из шкур 

животных, изобразительное и декоративно-прикладное искусство (статуи тигра, дракона, 

змеи), архитектура (изображения дракона встречаются повсеместно).  

Исходя из вышеизложенного, целесообразно сделать вывод о том, что обрядная 

культура провинций Китая представляет собой совокупность признаков традиционной и 

религиозной культуры. В основе мировоззрения китайского народа лежат представления о 

почитании животных как взаимосвязи с природой, способной своей изменчивостью 

принести что-то суровое или, наоборот, приятное. По мнению китайцев, животные приносят 

счастье, здоровье и благосостояние. В их понимании символизм должен присутствовать во 

всех сферах жизни, затрагивающих любое событие (свадьбы, похороны, рождения детей и т. 

д.). Их объединяет в отношении животных то, что они ощущают их своим сердцем, душой и 

разумом, сливаясь воедино через религиозные образы (статуи, тотемы, живые существа) с 

живыми существами, населяющими леса, моря, водоемы, жилища (домашние животные). 

Такую целостность можно объяснить восприятием окружающего мира, особенностями 

проживания и труда жителей китайских провинций, у которых с древних времен 

формировались положительное или отрицательное отношение к животным, сложился 

ассоциативный образ, связанный с эмоциональными, символическими, культурно 

обусловленными факторами. В результате образ животного обрел символическое, 

абстрактное значение, что естественным образом нашло свое отражение в культурных 

традициях, географической среде, обрядах и исторических процессах. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос замещения импортных лакокрасочных материалов 

(ЛКМ), используемых для покрытий корпусов судов от коррозии и обрастания, в связи с 

уходом с российского рынка иностранных производителей ЛКМ в апреле-июне 2022 года. 

Рассмотрены результаты проведения экспериментальных исследований систем 

лакокрасочных покрытий корпусов судов, выполненных сотрудниками Сибирского и 

Поволжского государственных университетов водного транспорта. Обоснована 

необходимость продолжения проведения сравнительных экспериментальных исследований 

эффективности различных схем лакокрасочных покрытий корпусов судов на основе 

лакокрасочной продукции отечественных производителей. Изложен план проведения 

сравнительных экспериментальных исследований материалов и систем лакокрасочных 

покрытий корпусов судов трех иностранных и одного отечественного производителя, 

реализуемый автором статьи. 

Ключевые слова: коррозия металла; защита судна от коррозии; покраска судов; 

лакокрасочные покрытия; схемы окраски металла; адгезия лакокрасочных покрытий. 

 

Abstract 

The article deals with the issue of replacing imported paintwork materials (LCM) used for 

coating ship hulls against corrosion and fouling, in connection with the withdrawal of foreign 

manufacturers of paintwork materials from the Russian market in April-June 2022. The results of 

experimental studies of ship hull paintwork systems carried out by employees of the Siberian and 

Volga Region State Water Transport Universities are considered. The necessity of continuing 

comparative experimental studies of the effectiveness of various schemes of ship hull paint coatings 

based on paint products of domestic manufacturers is substantiated. The plan for conducting 

comparative experimental studies of materials and systems of paint and varnish coatings for ship 

hulls of three foreign and one domestic manufacturer, implemented by the author of the article, is 

outlined. 

Keywords: corrosion of metal; protection of the vessel against corrosion; ship painting; 

paint coatings; metal color schemes; adhesion of paint coatings. 

 

Впервые вопрос о замещении импортных лакокрасочных материалов возник в 2014 

году, после введения санкций против России со стороны Европейского Союза и ряда других 

стран. Правительством РФ вопрос импортозамещения решался, в том числе, размещением и 

регистрацией в российской юрисдикции предприятий иностранных инвесторов. Так в мае 

2017 года норвежская компания «Jotun», получила разрешение на ввод в эксплуатацию в 

Ленинградской области предприятия по выпуску лакокрасочной продукции – ООО «Йотун 

Пэйнтс». Считалось, что поскольку компания зарегистрирована в российской юрисдикции, 

она не подпадает под санкции ЕС. Вопреки этому, по информации, размещенной в статье 

«Тиккурила смывает краску», газеты «Коммерсантъ С-Петербург» №111 от 24.06.2022 г., по 

решению собственников ООО «Йотун Пэйнтс» прекратило свою деятельность в России [1]. 

Также прекратили работу в России и ряд других иностранных фирм: датская «Hempel», 
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финские «Тиккурила», ООО «Текнос». В судостроении возникла необходимость замещения 

красок иностранных компаний на ЛКМ отечественных производителей.  

В последние годы отечественные производитель лакокрасочных материалов для 

судостроения добились значительных успехов в их разработке. АО «Русские краски» 

наладило производство комплекса современных противокоррозионных лакокрасочных 

покрытий длительного срока эксплуатации для гражданского судостроения, в том числе для 

подводного борта: грунт-эмали РК-Marin 2202, РК-Marin 1204 и необрастающее покрытие 

PK- Marin AF [2]. Кроме того, АО «Русские краски» получило свидетельство об одобрении 

Российского морского регистра судоходства на противообрастающую эмаль, которая 

соответствует требованиям Международной конвенции о контроле за вредными 

противообрастающими системами на судах 2001 г. (AFS Convention, 2001) и части XIII 

Правил классификации и постройки морских судов Российского морского регистра 

судоходства. Данная эмаль соответствует требованиям Международной конвенции о 

контроле за вредными противообрастающими системами на судах 2001 г. (AFS Convention, 

2001) и части XIII Правил классификации и постройки морских судов Российского морского 

регистра судоходства [3].  

 Завод «Антикоррозионные защитные покрытия СПб» в настоящее время производит 

широкую продуктовую линейку лакокрасочных материалов для кораблей и судов под 

торговой маркой ТМ «ECOMAST», такие как: ECOMAST Е-280, Guard – для защиты корпуса 

судов от обрастания; ECOMAST EV – для антикоррозийной защиты подводной части 

корпуса судна и многие др. На ООО «ПК «Курс» завершилась разработка новой линейки 

антикоррозийных лакокрасочных материалов для окраски подводной части речных и 

морских судов. Их тестирование проходило в НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ 

«Прометей» в декабре 2020 года. ООО «ПК «Курс» разрабатывает и производит, в том числе, 

и покрытия для антикоррозийной защиты подводной части корпуса судна КМ «Вектор 1025» 

(Р) и Курс 1025.  

Вопрос импортозамещения иностранных производителей лакокрасочных материалов 

планируется решать, как более широким использованием лакокрасочных материалов 

отечественных производителей, так и параллельным импортозамещением ЛКМ. В связи с 

этим, 29.03.2022 года Председатель Правительства РФ подписал Постановление № 506 о 

параллельном импортозамещении [4], а Президент Российской Федерации – Федеральный 

Закон № 213-ФЗ от 28.06.2022 года «О внесении изменения с статью 18 Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

пункте 3 которого, сказано: «Не является нарушением исключительные права на результаты 

интеллектуальной собственности или средства индивидуализации использование 

результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), 

перечень которых устанавливается в соответствии с пунктом 13 части 1 настоящей статьи, а 

также средств индивидуализации, которыми такие маркированы» [5]. 

 Поскольку поставка продукции импортных лакокрасочных материалов иностранных 

производителей поставляется и в страны, не вводившие санкции против РФ, параллельный 

импорт ЛКМ в Российскую федерацию возможен. 

В связи с уходом с российского рынка иностранных производителей лакокрасочных 

материалов перед судостроителями РФ актуализировался вопрос замещения их продукции 

красками отечественных производителей. Для принятия обоснованного решения по 

замещению красок, необходимы сравнительные экспериментальные исследования покрытий 

корпусов судов красками как иностранных, так и производимых отечественных 

производителей.  

Ранее такие исследования проводились. Хотя они напрямую и не касались вопросов 

импортозамещения, но включали краску «Йотун», производимую ООО «Йотун Пэйнтс», в 

качестве покрытия одного из образцов среди ряда красок других отечественных 

производителей. Сотрудники Сибирского и Поволжского государственных университетов 

водного транспорта Лебедев О. Ю., Мензилова М. Г. и Бурмистров Е.Г провели 
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экспериментальные исследования по теме: «Анализ использования лакокрасочных покрытий 

для защиты корпуса от коррозии» [6]. Целью исследования было сравнительное изучение 

различных лакокрасочных покрытий, в том числе, влияние на них низких температур, 

воздействия надвигающегося потока воды и выбор лакокрасочных покрытий с наилучшими 

показателями адгезии. В данном эксперименте исследовались восемь стальных образцов с 

различным количеством покрытий лакокрасочными материалами отечественных 

производителей и два образца с покрытием краской «Йотун». В ходе эксперимента было 

установлено, что наилучшей адгезией обладают образцы с двухслойным и трехслойным 

покрытием краской «Йотун». Также удовлетворительные результаты были получены на 

образце с трехслойным покрытием эмали ХС-436. Производитель ООО «Спец Эмаль», г. 

Ярославль. Анализ стоимости покраски образцов в период эксплуатации семи лет показал, 

что трехслойное покрытие эмалью ХС-436» несколько уступает краске «Йотун» по 

стоимости эксплуатации. 

В настоящее время автор статьи проводит экспериментальные исследования образцов 

стали с покрытиями, подверженными воздействию морской воды (что актуально для судов 

«река-море») по методике, аналогичной приведенной в статье [6]. В качестве производителей 

материалов покрытий образцов выбраны нидерландская корпорация «Йотун», 

зарегистрировавшая ООО «Йотун Пэйнтс» в российской юрисдикции, финляндская 

компания «Teknos Group Oy» и южнокорейская корпорация «КСС» – покинувшие 

российский рынок, а также отечественный производитель – ООО «Антикоррозийные 

защитные покрытия», г. Москва. Сведения о покрытиях приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Сведения о покрытиях корпусов судов. 
Система 

покрытия 
Наименование ЛКМ Цвет 

Кол-во 

слоев 
Производитель 

Akrus Akrus Strong Red brown 1 

ООО «Антикоррозийные 

защитные покрытия», 

Российская федерация, г. Москва. 

International Intershield 163 (Inerta 160) Red 1 

Международная корпорация 

«International Paint» 

ООО «International Paint», 

Российская Федерация 

KCC 

Korepox EH 2352 

Silver 

Universal 

Rad 

5 
Корпорация «КСС», Корейская 

республика, г. Ульсан. 

Korepox EH 2352 Silver Gray 

Korepox EH 2560 
Yellow 

Light 

Egispacific 
Dark 

Brown 

Egispacific Rad Brown 

Yotun 

Marathon IQ2 Red 

3 

Группа компаний «Yotun», 

королевство Норвегия, 

ООО «Йотун Пэйнтс», 

Российская федерация, 

 

Safeguard universal ES Grey 

Antifouling seaforce 90 Dark Red 

 

Покрытия на образцы нанесены тремя способами: кистью, валиком и краскопультом. 

Для проведения эксперимента все образцы (пластинки) изготовлены из стали листовой 

ГОСТ-16523-97 [7], толщиной 0,8 мм., прямоугольной формы с размерами 150 на 100 мм. 

Образцы прошли очистку и окраску лакокрасочными покрытиями, указанными выше. 

Количество образцов – 5 шт. каждого типа покрытия. В ходе проведения эксперимента 

планируется изучить: 
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 влияние способа покраски на качество его нанесения: кистью, валиком, 

краскораспылителем. 

 влияние низких температур на лакокрасочные покрытия, поместив образцы 

в ёмкость с морской водой и подвергнуть их воздействию низких 

температур (– 20 ºС) в течение 24 ч.; 

 воздействие на лакокрасочные покрытия надвигающегося потока воды. В 

качестве экспериментальной установки использовать вертикально-

сверлильный станок, с присоединенным к нему штоком с лопатками, 

вращающимися с частотой вращения n = 750 об/мин. в емкости с морской 

водой, с помещенными в неё образцами. Время проведения эксперимента 24 

часа.  

 воздействие на лакокрасочные покрытия образцов обрастания, поместив их 

в море с обильно растущими водорослями. Место эксперимента: 

Приморский край, бухта Андреева, пригород г. Большой Камень. Время 

эксперимента – 90 суток. 

Адгезию покрытия образцов определить методом решетчатых надрезов. Оценку 

адгезии произвести по пятибалльной системе по ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) [8].  

По окончании экспериментальных исследований планируется провести сравнение 

экономической эффективности использованных покрытий различных производителей  

Автор считает, что результаты, полученные в ходе сравнительных экспериментальных 

исследований лакокрасочных материалов, используемых для покрытия корпусов судов 

иностранных и отечественных производителей, актуальны в настоящее время и могут 

служить рекомендацией заказчикам и проектировщикам судов при составлении 

технического задания на их проектирование. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные этапы внедрения компьютерных технологий в судовые 

системы автоматического управления. Произведен анализ основных задач и перспектив 

развития технической базы современных систем промышленной автоматики. Определены 

направления перспективных исследований систем микропроцессорного управления. 

Ключевые слова: автоматизация установок, автоматизация производства, 

энергетическая машина, судовые электроприборы. 

 

Abstract 

The main stages of the introduction of computer technologies into ship's automatic control 

systems are considered. The analysis of the main tasks and prospects for the development of the 

technical base of modern industrial automation systems is carried out. The directions of prospective 

research of microprocessor control systems are determined. 

Keywords: automation of installations, automation of production, power machine, marine 

electrical appliances. 

 

За последнее десятилетие автоматизация судовых дизельных и газотурбинных 

установок претерпела большие изменения: значительно увеличился объем 

автоматизированных операций, усложнились средства автоматизации и, самое главное, 

автоматизация обеспечила повышение производительности судовой экипаж и безопасность 

мореплавания. Изучению автоматизации судовых энергетических установок следует уделять 

все большее место в подготовке судовых специалистов. Эффективность работы 

современного автоматизированного судна в равной степени зависит от качества судового 

оборудования и средств автоматизации. 

Исследование силового оборудования в системе автоматики изолированно друг от 

друга не соответствует реальным условиям работы специалистов. В качестве судовых 

энергетических установок (СЭУ) они широко используются наряду с тихоходными 

дизельными двигателями, а также газотрубными и парогазовыми, обеспечивающими 

высокие скорости. 

Создание материально-технической базы требует все больших темпов роста 

производительности труда на основе непрерывного технического прогресса, составной 

частью которого является автоматизация производства. Стремительно развиваются 

принципиально новые технологические процессы производства, управление которыми 

невозможно без средств автоматизации. 

Автоматика и телемеханика - отрасль науки и техники, в которой разрабатываются 

методы и средства управления производством, процессами и их управлением. 

Под автоматизацией понимается прием управления и контроля на относительно 

небольших расстояниях, для определения которого требуются специальные средства. В 

народном хозяйстве, промышленности, энергетике, транспорте. 

В связи с увеличением удельной мощности автопарка существенно увеличивается 

объем средств автоматизации. Судовая автоматизация - это процесс, при котором функции 

управления судном и его оборудованием, ранее выполнявшиеся человеком, передаются 

приборам и техническим устройствам. Автоматизация навигации обеспечивает безопасность 

плавания судов. При автоматизации судовых энергетических установок повышается 
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надежность и эффективность работы оборудования, увеличивается производительность и 

улучшаются условия труда экипажа корабля, сокращается его количество [1]. 

Различают частичную и комплексную автоматизацию. В 40-50-е гг. началась 

автоматизация отдельных механизмов на кораблях. 

Работы в области комплексной автоматизации отечественных кораблей начались в 60-

х годах. На судах новгородского типа реализовано шесть различных программ 

автоматизации, что позволило накопить значительный опыт эксплуатации 

автоматизированных судов. Полученные результаты отражаются в Правилах Регистра [2]. 

Бортовому надзору подлежат системы автоматизации главных двигателей, котельной, 

судовой энергетической установки, компрессорной системы сжатого воздуха, системы 

осушения, вспомогательного оборудования и др. 

Межремонтный ресурс автоматизированного оборудования должен составлять не 

менее 25 тысяч часов, годовая наработка оборудования без переналадок и наладок - не менее 

5 тысяч часов. 

Элементы и устройства автоматики должны работать без сбоев при длительном крене 

судна до 22,5 ° и длительном перепаде до 10 °, а также при крене до 45 ° с периодами 5-17 с 

[3]. 

Все средства автоматизации проектируются или выбираются по принципу 

«отказоустойчивости». 

На современных автоматизированных судах общее количество так называемой 

«периферийной автоматики» достигает 500-700 единиц. Практика показывает, что именно 

это оборудование наименее надежно. Многочисленные датчики и сигнальные устройства 

имеют ресурсные характеристики в 2-2,5 раза ниже гарантированного срока службы самих 

сложных систем автоматизации [4]. Характеристики надежности интегрированных систем 

автоматизации, поставляемых в автопарк, гарантируются разработчиками без учета 

датчиков, входящих в состав систем. При гарантированном техническом ресурсе 

автоматизированного комплекса 25 тыс. часов и суммарной наработке на отказ не менее 5 

тыс. часов до 75% включенных в него датчиков имеют технический ресурс 5-10 тыс. часов и 

фактическое время работы. не более 2-3 тысяч часов. 

Основными задачами на современном этапе развития автоматизации являются: 

повышение надежности элементной базы; организация обслуживания систем автоматизации 

в судовых условиях и в порту; обучение персонала, способного технически грамотно 

эксплуатировать системы автоматизации и проводить необходимые профилактические 

мероприятия. 

Как и у всех, на первых порах основной целью внедрения автоматизации было 

сокращение численности машинного бригады, а экономическая целесообразность 

использования автоматизации определялась возможностью ее окупаемости в результате 

экономии затрат при уменьшении количества машин. экипажей, сейчас приоритетом 

является повышение безопасности кораблей [5]. 

Практика эксплуатации современных автоматизированных судов выявила ряд 

конкретных преимуществ, связанных с использованием автоматизации. Например, 

количество машинных вахт сокращается с 3-5 человек. до 1 человека, а общая численность 

экипажа корабля сокращена с 55-60 человек. до 30-36 человек 

Ряд основных принципов автоматизации, которыми в настоящее время 

руководствуются в мировой практике, а именно [6]: 

 объем автоматики должен быть достаточным для обеспечения нормальной 

работы объекта бригадой определенной численности; 

 следует автоматизировать процессы, наиболее ответственные с точки зрения 

эксплуатационной безопасности, а также наиболее трудоемкие и регулярно 

повторяющиеся операции; 

 должна быть предусмотрена автоматическая защита от любой 

неисправности, которая может привести к аварии; 
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 оснащение центрального поста управления устройствами управления и 

контроля должно исключить необходимость для вахтенного покидать 

центральный пост управления непосредственно в машинное отделение для 

выполнения операций контроля и мониторинга; 

 надежность оборудования электростанции, а также средств автоматизации и 

управления должна быть настолько высокой, чтобы обеспечить нормальную 

работу станции экипажем, количество которого соответствовало бы 

принятому уровню автоматизации. 

На современных судах для управления различными приборами, механизмами и 

аппаратами широко используются системы автоматического управления судовыми 

электростанциями. Автоматизация судов обеспечивает и облегчает работу сложного 

судового оборудования, повышает производительность труда персонала и судна в целом, а 

также сводит к минимуму количество экипажей [7]. Не менее важно и то, что средства 

автоматизации обеспечивают более эффективное использование механизмов корабля и 

корабля в целом за счет постоянного поддержания оптимальных режимов их работы. 

Различают частичную и сложную судовую автоматизацию. Под частичной 

автоматизацией понимается автоматизация работы отдельных судовых механизмов и 

устройств, например, автоматизация контроля и регулирования работы дизель-генераторов, 

как в этом дипломном проекте, и паровых котлов, использование автопилотов, 

удерживающих корабль включенным. Частичная автоматизация в том или ином объеме 

проведена на большинстве эксплуатируемых судов. 

Наиболее эффективна комплексная автоматизация, когда все процессы, связанные с 

эксплуатацией судна, автоматизированы. Интегрированная автоматизация сделала большой 

шаг вперед на судах всего за последние пять-шесть лет [8]. 

Основным направлением комплексной автоматизации судов в настоящее время 

является внедрение автоматических систем, обеспечивающих дистанционное управление 

судовой электростанцией с ходового мостика при отсутствии постоянной вахты в машинном 

отделении. 

Принцип такого управления показан на рис. 1. Все основные операции по управлению 

главными двигателями - пуск, изменение скорости, задний ход, остановка - выполняются 

непосредственно штурманом с дистанционного автоматического управления (ДАУ) на 

мостике. Управлять агрегатом можно из машинного отделения - с центрального поста 

управления (ЦПУ), имеющего надежную связь с мостом. 
 

 
Рисунок 1. Принцип управления энергетической установкой на комплексно-автоматизированном судне: ДАУ - 

пульт дистанционного автоматического управления в рулевой рубке; ЦПУ - центральный пост управления в 

машинном отделении; ЭУ - энергетическая установка. 
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Работа всех агрегатов силовой установки полностью автоматизирована и 

контролируется многочисленными датчиками, которые передают показания на устройства 

центрального процессора. Самая важная информация (маневрирование, скорость гребного 

винта, отсутствие или появление помех) также передается на пульт дистанционного 

управления [9]. Центральный пост управления оборудован дисплеями, с помощью которых 

вы можете видеть показания приборов с указанием точного времени измерения. 

Использование системы ДАУ дает возможность отказаться от дежурства в машинном 

отделении в ночное время и даже круглосуточно. Основной обязанностью машинной 

бригады становится проведение профилактических осмотров и ремонтных работ. 

Наряду с повсеместной автоматизацией электростанций на судах разрабатываются и 

внедряются средства комплексной автоматизации навигационных процессов, помогающие 

штурманам выбирать наиболее безопасные варианты при расхождении судов, кратчайшие 

маршруты и т. д. В настоящее время ведутся работы по полной автоматизации. весь корабль 

в целом. 

Высокий уровень развития микропроцессорной техники и технологий позволил 

перейти от автоматизации отдельных устройств и механизмов к созданию устройств 

автоматизации с программным управлением, обеспечивающих автоматическую работу как 

автономно, так и в составе интегрированных систем управления, решающих сложные 

функциональные задачи. мониторинга и управления не только машинно-котельной или 

навигационными системами, но и технологическим процессом всего судна, что позволило 

повысить эффективность процесса управления, его надежность, а также снизить 

эксплуатационные расходы [10]. 

Наиболее распространенными и качественными по производительности виды систем 

автоматизации являются NOR-CONTROL, Selco, ASA-S, Delomatic. 
Внедрение комплексных средств автоматизации и ряда организационно-технических 

мероприятий обеспечили переход к совмещению профессий палубного и машинного 

экипажей на всех судах внутреннего плавания, а также эксплуатацию судовой 

энергетической установки без постоянного дежурства в машинном отделении. Это 

позволило избавить людей от необходимости длительного пребывания в помещениях с 

высокой температурой, влажностью, повышенным содержанием углеводородов, 

относительно высоким уровнем звукового давления и вибрации. 

В настоящее время для управления главными судовыми дизельными двигателями 

используются различные типы систем дистанционного управления. Система дистанционного 

автоматического управления обеспечивает следующие функции: запуск двигателя на 

заданных оборотах, сигнализация о перегрузке двигателя; сигнализация о работе в зоне 

критической скорости; плавное изменение частоты вращения вала двигателя и стабильное 

поддержание заданного режима в интервале от минимально стабильной частоты вращения 

до полной скорости вращения; регистрация подаваемых команд с помощью реверсографа. 

В автоматике главной энергетической установки, помимо системы ДАУ, 

предусмотрены дистанционный пуск и остановка с центральной диспетчерской 

вспомогательных механизмов, обслуживающих главные двигатели, автоматический запуск 

резервного масляного насоса при снижении давления в системе смазки, дистанционное или 

автоматическое пополнение пускового воздуха и пневмоцилиндров для питания средств 

автоматизации, автоматический запуск резервного насоса для питания устройств 

гидроавтоматики при падении давления, автоматическое регулирование температуры воды, 

масла и топлива на входе в двигатель, в рабочем состоянии танки и при разделении. На судах 

с отметкой автоматики А1 предусматривается автоматический ввод в действие всех 

резервных вспомогательных механизмов, связанных с курсом корабля, в случае выхода из 

строя основных. Силовая установка автоматизированного судна оснащена системой 

централизованного контроля параметров и аварийной сигнализации. 

Техническая и экономическая эффективность систем автоматизации зависит от 

выбора средств автоматизации, их унификации, надежности, ремонтопригодности и 
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простоты обслуживания [11]. Внедряемые системы автоматизации созданы на основе 

современных требований с использованием последних достижений электронной техники. 

Дальнейшее совершенствование средств автоматизации и внедрение ее на судах 

обеспечит экономичную работу энергетической установки и значительно повысит 

безопасность мореплавания [12, 13]. 
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Аннотация 

Это исследование направлено на выделение классов среди слов-паразитов в 

зависимости от смысла, в котором они используются в предложении в испанском языке. 

Ключевые слова: слова-паразиты, испанский язык, разговор, человек, испанская 

речь. 

 

Abstract 

This research aims to distinguish classes among parasite words depending on the meaning in 

which they are used in a sentence in Spanish. 

Keywords: words-parasites, Spanish, conversation, human, Spanish speech. 

 

В испанской разговорной речи, как и в русской, часто используются слова, которые 

служат для заполнения пауз в разговоре, для связи слов между собой, но при этом, они не 

несут никакой смысловой нагрузки. В русском языке мы называет такие слова – слова-

паразиты, т.к. они являются сорными и пустыми, и, более того, они иногда мешают понимать 

речь и сбивают говорящего человека с мысли. В испанском языке дело обстоит немного 

иначе. Там их называют не словами-паразитами, для них есть целых три названия (muletillas, 

coletillas и latiguillo), каждое из которых несет свой смысл, как положительный, так и 

отрицательный [1, с. 155].  

Muletillas (от исп. muleta – костыль) – слова-подпорки, они употребляются в 

разговорной речи человека, прочно закрепившись в его лексиконе и ставшие ничем иным, 

как привычкой. Например, Eh… como venía diciendо… - Ну, это ... 

Coletillas (от исп. coleta – хвостик; прядь волос) – универсальные слова, несущие 

более позитивный окрас, т.к. они скорее приходят на помощь, нежели мешают, особенно, 

если в разговоре возникает пауза, которую необходимо заполнить. Например, ¿De verdad? – 

Не так ли? 

Latiguillos (от исп. усики растений) – лишенные смысла слова, которые вносятся в 

речь без необходимости и не несут смысловую нагрузку. Например, Ok, sí, etc [2, с. 68]. 

Бытует мнение, что человек употребляет слова-паразиты в своей речи из-за скудного 

словарного запаса или из-за незнания темы разговора досконально, вследствие чего часто 

возникают заминки, которые необходимо чем-то заполнять.  

Однако лингвисты выявили такой человеческий страх, как логофобию. Это 

навязчивый страх публичного выступления, во время которого человек начинает 

злоупотреблять вводными словами, которые лишены смысловой нагрузки, несмотря на то, 

что его словарный запас, возможно, весьма богат. Скорее всего, выступающий испытывает 

переживание и стресс от речи на публику, а «слова-сорняки» нужны ему, чтобы успокоить 

себя. К сожалению, такое явление делает речь размытой и неинтересной, а также портит 

общее впечатление о выступлении [3, с. 209]. 

Вопрос употребления слов-сорняков в испанском языке особенно актуален. Быстрый 

темп речи и слитное произнесение слов предполагают отсутствие в разговоре пустот, долгих 

пауз, поэтому могут возникать ситуации, когда без таких слов обойтись будет сложно. У 

испанцев не пользуются популярностью такие односложные слова, как допустим «э» в 
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русском или «um» в английском языках, хотя такие испанские аналоги этих слов-паразитов, 

как eh и em встречаются все-таки довольно часто [1, с. 490].  

– ¡Eh! ¡La calle Blasco Ibáñez! – Эй, где улица Бласко Ибаньеса?  

– A la derecha. – На право. 

Проанализировав примеры слов-паразитов, мы пришли к выводу, что их можно 

разбить на некоторые классы, в зависимости от смысла, в котором они используются в 

предложении [1, с. 316]. 

1.  В первую группу входят слова-паразиты, помогающие начать высказывание 

или речь [1, с. 348]. 

Например: La verdad es que no sé adónde fueron. - По правде говоря, я не знаю, куда 

они пошли. 

2.  Слова-паразиты, помогающие удержать интерес собеседника [1, с. 349]. 

Например: Che, ¿no supiste que pasó el otro día en la esquina? - Че, разве ты не знал, 

что случилось на днях на углу? 

3.  Отдельную группу составляет ненормативная лексика [1, с. 351]. 

Например: ¡Mierda! He borrado el documento sin darme cuenta. Черт! Я случайно 

удалил документ. 

4.  Слова-паразиты, указывающие на временные отрезки [1, с. 352]. 

Например: – ¡Calla, calla que no sabes lo que tengo que contarte! - Помолчи, помолчи, 

ты не знаешь, что я тебе скажу! 

5.  Следующие слова-паразиты помогают при публичных выступлениях, когда 

нужно время обдумать вопрос или идею [1, с. 352].  

O sea – другими словами 

Es decir –то есть 

Como si dijéramos – как если бы мы сказали 

Ddigamos – скажем 

A ver – давайте посмотрим 

Como – например 

Como muy – очень 

Tipo, del tipo de – типа 

Pues – ну 

Esto, este – это  

Например: Digamos que… del tipo de Inés, ya sabes, altos, morenos y simpáticos. – 

Скажем так ... типа Инес, ну знаете, высокая, темненькая и дружелюбная. 

6.  С помощью слов-паразитов можно выражать понимание и соучастие к 

собеседнику [1, с. 356]. 

¿Entiendes? – Вы понимаете? 

¿Sabes?, ¿te enteras? – Вы знаете?, 

¿Me explico? – Могу я объяснить?, 

¿Sí? – Да?  

¿Vale?, ¿ok? – Хорошо? 

¿Ya? – Уже? 

¿Me sigues? – Вы следите за мной? 

¿Viste? – Вы видели? 

Например: Subes al primer piso y a mano derecha encuentras la puerta, ¿me explico? – Вы 

поднимаетесь на первый этаж и справа находите дверь, могу я объяснить? 

7.  Некоторые слова-паразиты помогают оправдать спикера [1, с. 359]. 

Entiéndeme – Поймите меня 

Como el que dice – как он говорит 

Por decir de alguna manera – чтобы сказать каким-то образом 

No es porque yo lo diga – это не потому, что я сказал это 

Es un decir – ничего такого не имею в виду 
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Por decir algo – чтобы сказать что-то 

Например: La verdad es que, no es porque yo lo diga, pero marcharse de la reunión así, sin 

decir nada, pues como que no… По правде говоря, это не потому, что я так говорю, а вот так 

уйти с собрания, ничего не сказав, ну, нет... 

8.  С помощью слов-паразитов можно делать акцент на сказанном, чаще этот 

акцент негативный [1, с. 363]. 

Например: ¡Vaya suerte tuvo! – Как ему повезло! 

9.  Как бы удивительно не звучало, но некоторые слова-паразиты побуждают 

задуматься над чем-либо [1, с. 379].  

Например: Fíjate, esta semana ya han ido al cine tres veces… ¡son unos auténticos 

cinéfilos! – Послушайте, на этой неделе они уже трижды ходили в кино… они настоящие 

киноманы! 

10.  Слова-паразиты, подводящие итог сказанному [1, с. 386]. 

Bueno, bien – ладно 

Ea – ну 

Pues nada – ничего 

En fin – в конце  

Venga pues – ну давай тогда 

Например: Pues nada, con esto ya hemos terminado la lección. – Ну ничего, на этом мы 

уже закончили урок. 

Таким образом, изучающим испанский язык следует подробнее разобрать тему слов-

паразитов как минимум для того, чтобы лучше понимать носителей языка. Также, если 

употреблять такие слова в умеренном количестве, добавляя в необходимых местах, то можно 

сделать свою речь более естественной, связной и беглой [2, с. 249]. 

*** 

1. Нуждин Г.А. Учебник современного испанского языка/ Г.А. Нуждин – М.: Изд-во Айрис-пресс, 2008. – 

С. 528. 

2. Окошкина Е.В. Испанский разговорник/ Е.В. Окошкина – М.: Изд-во АСТ, серия Лучший помощник в 

путешествии, 2019. – С. 256. 

3. Арутюнова Н.Д. Трудности перевода с испанского языка на русский/ Н.Д. Арутюнова – М.: Изд-во 

Кнорус, 2014. – С. 371. 

Кривошеева Е.И., Данилов А.Ю. 

Имиджеологические проблемы восприятия России в японском обществе: 

переводческий аспект 

Тихоокеанский государственный университет 

(Россия, Хабаровск) 

doi: 10.18411/trnio-08-2022-168 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются характерные лингвостилистические средства, 

обнаруживаемые при анализе японских новостных статей по теме политических событий с 

участием России. На материале публикаций в японских новостных онлайн изданиях 

рассматриваются и анализируются примеры использования выразительных средств, которые 

влияют на формирование и восприятие имиджеологической картины России в японском 

обществе. 

Ключевые слова: имидж, Россия, Япония, японский язык, общественно-

публицистический. 

 

Abstract 

This article examines the characteristic linguistic means found in the analysis of Japanese 

news articles on the topic of political events involving Russia. Based on the material of Japanese 
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publications of online news websites, highlight examples of the use of expressive means in news 

articles, which influence the formation of the image-making picture of Russia in Japanese society 

have been reviewed and considered. 

Keywords: image, Russia, Japan, Japanese language, socio-journalistic. 

 

В настоящее время средства массовой информации являются универсальным 

способом для общения на международном уровне, а также на уровне наций и сообществ. В 

данных условиях новостные сообщения играют особо важную роль, поскольку речь идет о 

новостях, затрагивающих мировые политические события. Текстам публикаций 

общественно-политической тематики свойственно прямое или скрытое отношение автора к 

событиям, описываемым в новостной статье, что напрямую сказывается на имидже 

определенного явления или субъекта политических отношений в рамках определенной 

национальной среды. 

Актуальность работы обусловлена современными реалиями отношений России и 

Японии, история которых многократно подвергалась влиянию внешнеполитических 

событий. Авторы общественно-политических текстов, а именно газетных новостных статей, 

при описании актуальных политических реалий и недавних событий на политической арене 

через различные синтаксические и лексические средства стремятся оказать персуазивный 

эффект на читателя, транслируя ту или иную идеологическую позицию относительно 

содержания текста, тем самым прибегая к попытке привлечь на свою сторону аудиторию. 

Это, в свою очередь, отражает имидж описываемого субъекта политических отношений, а 

именно имидж России в японском обществе, что и является предметом анализа в данной 

работе. 

Цель работы – изучить японские новостные статьи, опубликованные на веб-сайтах 

известных газетных изданий за период с 1995 по 2022 и проанализировать языковые 

средства, используемые авторами для формирования образа России в глазах японского 

общества.  

В качестве материала исследования были использованы публикации с веб-ресурсов 

таких изданий, как Nikkan Gendai, Mainichi Shinbun, а также Yahoo News Yomiuri Shinbun, 

Toyokeizai Online.  

Имидж России, сформировавшийся в японском обществе, насчитывает примерно 250-

летнюю историю, в ходе которой он не претерпел существенных изменений, а потому имеет 

право считаться устойчивым. В его основе лежит осознание России японцами как 

враждебной северной страны, несущей скрытую угрозу и вызывающей опасение. Из 

основных факторов, повлиявших на формирование имиджа России в японском обществе, 

исследователи в первую очередь выделяют «фактор исторической памяти» [1]. Он 

сформировался на основе исторических событий в истории русско-японских отношений, 

которые, по мнению превалирующего большинства японского общества, демонстрирует 

несправедливое отношение СССР к Японии. Из основной массы этих событий принято 

выделять, во-первых, нарушение Советским Союзом Пакта о нейтралитете от 12 апреля 1941 

г. и объявление Японии войны 9 августа 1945 г. Во-вторых, это проблема японских 

военнопленных, захваченных в Маньчжурии и на Курильских островах в августе 1945 года. 

В-третьих, всем известный территориальный диспут по поводу четырех островов 

Курильской гряды – Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. По мнению японцев, СССР 

оккупировал острова и насильственно удерживает их на протяжении всего послевоенного 

периода. Кроме того, «фактор исторической памяти» не единственный, который послужил 

формированию имиджа России. Среди них так же выделяют «фактор популярности лидера»: 

что касается лидеров СССР, при правлении М. С. Горбачева отношение японского общества 

впервые достигает положительных показателей, а при вступлении на должность Б. Н. 

Ельцина – снижается до первоначальных показателей. Причиной тому служит 

неприветливый имидж лидера, отталкивавший японцев. С вступлением на должность В. В. 
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Путина ситуация вновь начинает улучшаться – этому способствовало, во-первых, снятие с 

должности «непопулярного и мрачного», по мнению японцев, предшественника, что вызвало 

любопытство к новому президенту, который, ко всему прочему, еще и увлекается дзюдо и 

интересуется Японией как таковой. Во-вторых, имидж В. В. Путина и его умение держаться 

на публике, активно обсуждавшиеся в СМИ того времени, вызывали у японцев больше 

доверия, нежели бюрократические нюансы, разрабатываемые внешнеполитическими 

ведомствами. Кроме того, приход к власти в Японии Синдзо Абэ, считавшегося одним из 

наиболее лояльно настроенных к России японских лидеров за всю историю сраны, 

ознаменовал новую, позитивную веху в отношениях двух государств. Ему удалось не только 

поддерживать постоянные контакты с В. В. Путиным, но и добиться существенного 

прогресса в заключении ряда соглашений по взаимовыгодному сотрудничеству России и 

Японии. Все это, безусловно, способствовало восприятию России уже не как вражеской 

страны, а как уважаемого и надежного партнера.  
Что касается имиджа России на современном этапе, то после начала специальной 

военной операции (СВО) на территории Украины, в японских новостных публикациях 
произошел своеобразный «откат назад», к риторике времен существования СССР, и стала 
прослеживаться жесткая приверженность определенной политической идеологической 
позиции, которая навязывается Японии извне по вполне понятным причинам. Через призму 
этого влияния и происходит освещение и комментирование происходящих событий в 
японской прессе. 

В Японии, основную массу текстов общественно-политической направленности 
составляют публикации в газетах, журналах и в интернете, посвященные соответственно, 
политике и экономике. Безусловно, их главная функция — сообщение, однако эти тексты 
могут быть рассчитаны на определенное воздействие и на выработку общественного мнения. 
Большинство языковых средств направлено на эмоциональное стимулирование читателей. 
Как следствие, одной из особенностей публицистических текстов является сочетание 
выразительных синтаксических и лексических средств и элементов официально-делового 
стиля.  

Функциональная направленность языка передовых статей — воздействие на людей — 
как правило проявляется в специфичной экспрессивности, призывности и эмоциональности 
таких статей. Прослеживается субъективное стремление коллектива авторов воздействовать 
на политические, мировоззренческие позиции «широкого» читателя. Языковые средства 
здесь в полной мере раскрывают свою персуазивную функцию. Обратимся к примерам: 

 клише и стереотипные фразы: 終止符を打つ [2] «(прям. и пер.) ставить 

точку», 機嫌を損ねまい [3] «портить кому-л. настроение, обижать», 

敵をつくる [3] «наживать врагов»; 

 фразеологизмы и метафоры: 天に唾する[4] «пытаясь чернить других, 

оплёвывать самого себя»; 綱渡り [5] – «хождение по канату, перен. Быть в 
шатком положении».  

 газетные штампы: 暗礁に乗り上げることになる [6] - «зайти в тупик»; 

 политические термины и понятия. В статьях, посвященных проблеме 
территориального спора об островах курильской гряды, повсеместно 

встречаются выражения: 不法占拠 [7] «незаконная оккупация», 固有の領土 

[8] «исконная территория», 返還 [9] «возврат [территорий]». Стоит 
отметить, что выражение из последнего примера переводится именно как 
«возврат», а не «передача», что явно демонстрирует притязания Японии на 
Курильские острова. 

Обращаясь к новостным статьям, посвященных СВО на Украине, в первую очередь 

следует отметить повсеместное использование слова 侵攻 [6] – «вторжение». В ряде статей 

было отмечено использование лексем негативной коннотации, таких как 残虐行為 [6] – 

«зверство, зверский поступок», 暴行 [10] – «насилие, разбой»; использование экспрессивных 
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междометий, в основном не характерных для текстов общественно-публицистической 
тематики: 

誰も逆らえないといわれるプーチン大統領とはどんな人物で、いったい何を目指している
のか[10]. В этом фрагменте следует обратить внимание на слово いったい, варианты 
перевода которого варьируются вплоть до «черт возьми». 

 стилистически окрашенные разговорные и просторечные слова: 

甘い汁を吸っている人々 [10]. Данное выражение переводится как 
«наживаться; зарабатывать, ничего не делая» и употреблено оно в 
отношении нынешнего положения Администрации Президента. 

何度も咳をする姿が放送されたプーチン大統領 [9]. «Без конца 
кашляющий президент Путин».  

Язык японской прессы, как и весь письменный язык, обладает богатейшими 
возможностями экспрессии, благодаря иероглифическим словам китайского происхождения 

«канго». Например: 二転三転 [10] «метаться из крайности в крайность», 責任転嫁 [9] 
«перекладывать ответственность». 

Таким образом, можно сделать вывод, что новостная политическая повестка в 
современном японском обществе по отношению к России все так же настроена скорее 
отрицательно, чем нейтрально. Это можно проследить, прибегнув к лингвостилистическому 
анализу новостных источников и статей на тему внешнеполитических отношений России и 
Японии. В ходе проделанной работы была выявлена закономерность, суть которой 
заключается в том, что когда в центре внимания новостного тексте оказываются 
политические события, отрицательно воспринимаемые в японском обществе и наложившие 
отпечаток на имидж России, обнаруживаются языковые средства, имеющие негативную 
коннотацию. 
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Abstract 

The article addresses the issue of pejorative collocations containing colour terms in the 

English language. An attempt is made to classify anthropocentric colour pejoratives according to 

the type of violated social norm. Owing to colour components, pejoratives denoting people acquire 

greater figurativeness and greater expressive status in the axiological worldview of English native 

speakers. 

Keywords: language assessment, pejorative, colour term, idiom. 

 

Аннотация  

Статья посвящена вопросу пейоративных сочетаний, содержащих цветообозначения, 

в английском языке. Представлена попытка классифицировать пейоративные названия лиц, 

содержащие цветокомпонент, в зависимости от вида нарушаемой социальной нормы. 

Благодаря цветовым составляющим пейоративы, обозначающие людей, приобретают 

большую образность и экспрессивную значимость в оценочной картине мира носителей 

английского языка.  

Ключевые слова: языковая оценка, пейоратив, цветообозначение, идиома. 

 

A bulk of idioms in any language is connected with behavior, way of thinking, intellectual 

abilities, morality of a person. Reflecting the results of cognitive activity, language assessment is 

based on the social experience and the recognized norm of a particular human community. 

Commonly, the norms of behavior are prototypical, i.e. native speakers store in their 

memory knowledge about typical attitudes, actions, patterns of behavior and evaluative reactions to 

certain situations in a similar way. According to V.I. Karasik [4: 21], the norms belong to crucial 

knowledge, fixed in the meaning of words and phraseological units.  

Most researchers single out negative (pejorative), positive (meliorative) and neutral 

language assessment. Each type is based on condemnation, approval or the absence of approval or 

condemnation as socially recognized assessment of a phenomenon. 

A pejorative is a word or phrase that has negative connotations or that is intended 

to disparage or belittle something or someone [6] The paradigm examples of pejorative words are 

swear words (e.g. ‘damn’, ‘shit’ and ‘fuck’), insults (e.g. ‘dummy’, ‘jerk’ and ‘bastard’) and slurs 

(e.g. ‘bitch’, ‘faggot’ and ‘nigger’). Pejoratives demonstrate a wide array of complex phenomena, 

but their primary function is to conventionally convey negative, emotional content beyond the truth-

conditional content that they are normally taken to encode (if any). [3:164] 

Interest in idioms with a negative assessment is not accidental. According to V.A. 

Kukharenko, all norms - moral and ethical, aesthetic, social and others - come from a positive 

assessment. Therefore, a positive assessment of the described facts and phenomena is not always 

fixed - this is the norm. Violation of the norm causes increased attention and is reflected in speech. 

[5: 23] 

V.I. Karasik [4: 26-27] proposes to divide all pejorative names of people into two large 

classes - words denoting violation of utilitarian and moral norms of behavior. In turn, violation of 

utilitarian norms of behavior (demonstration of insolvency) can be based on objective and 

subjective signs. An objective sign of insolvency stands out if the object of evaluation lacks 

intelligence, experience, will, diligence, etc., and also has physical features that are negatively 

evaluated by others. In English this category includes such pejoratives containing color terms as 

green horn (greenie – U.S.) – a person who lacks experience or sophistication, green pea – a person 

who is inexperienced,), talk a blue streak – to talk very much and very rapidly. 
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The subjective sign of insolvency is shown in the meaning of two subclasses of pejoratives. 

The first subclass includes evaluative colour idioms that do not mention what kind of shortcoming 

is condemned in a person, but general negative attitude towards a person. This subclass can be 

represented by black sheep – 1) a scoundrel 2) an unsatisfactory member of a family, blackguard – 

a scoundrel, a person of completely dishonorable character, black-hearted – having a nasty or 

wicked nature. 

The second subclass of subjective pejoratives is ethnic slurs based on national and racial 

prejudice. Abundance of ethnic slurs in the English language is determined by active international 

contacts, colonization, immigration to the United States, as well as cross -ethnic tension in English-

speaking world. 

The following expressions are used to refer to African Americans and people from African 

countries: black berry, blue gums, blue jaw, black Africa, black dolphin, blue-skin, red guard, green 

acres, yellow bone. Gender differentiation in pejoratives denoting ethnic groups is reflected in the 

meanings of such colour idioms: black bone (blue bone) – a dark - skinned female, Black American 

Princess – pejorative term used to describe a young woman or a girl who has been born into a 

middle class or upper class family of African-American descent, black Barbie – a pretty 

independent woman or girl of black ethnic group who lives a glamorous life, black bird – a black 

girl who talks really fast and loud with a high voice and almost sounds like a bird chirping, black 

blonde – a black girl sporting blonde hair. 

Why is it that white is associated with light, representing good and black is linked with dark 

and evil? A color is simply not just a color. The meaning behind the color brings judgement to 

whatever is placed along with it. Studies have consistently shown that in the competitive market for 

jobs and marriage lighter skin has advantages. For instance, a study in 2015 found that white 

interviewers regarded light-skinned black and Hispanic job applicants as more intelligent than 

darker-skinned interviewees with the same qualifications [8]. A US study in 2011 found that light-

skinned black women receive shorter prison sentences than dark-skinned black women [7]. No 

wonder that some dark-skinned people tend to change their appearance and skin colour to look like 

white people. The view that the lighter your skin, the ‘better’ you are gave rise to the popularity of 

bleaching cosmetics among darker looking people. 

The language reacts to this social phenomenon by coining such expressions as black boy 

white boy - a black male that dresses like a white boy, wearing mainly Aeropostale, American 

Eagle, Ralf Lauren Polo and Hollister tight shirts and skinny jeans like the white boys, whitewashed 

- a derogatory term used to describe a minority who has assimilated with western society. A 

whitewashed person does not necessarily abandon his/her own culture but rather embrace others 

beside his/her own. Some people take it as a compliment while others take it as an insult. 

In turn, members of ethnic minorities use contemptuous nicknames indicating skin or eye 

color to refer to white-skinned people: blue eyed devils – derogatory term for people of European 

(esp. northern European) ancestry, blue eyed Arabs – people from oil-rich Norway, greyback – a 

pejorative term for a white person, often used in UK (the word “grey” in relation to a white person 

reflects not only the color that, according to a black person, the skin of a white person has, but it 

also conveys the meaning of “lifelessness”, “passionless”, “calm behavior”, “absence of 

spontaneous emotionality”, which is typical for white people in dark-skinned people’s opinion), 

pink belly – a racist term for a white person, pink bootie – a white girl. The word whitie contains 

pragmatic information about its use with African-American disparaging attitudes towards whites. 

The pragmatic information here is expressed explicitly in the evaluative suffix ie (y), which encodes 

information about an ironic, dismissive attitude (cf. preppie student of a private privileged school). 

The word whitie contains pragmatic information about its use with African-American disparaging 

attitudes towards whites. It is expressed explicitly in the evaluative suffix ie (y) which encodes 

information about an ironic, dismissive attitude (cf. preppie - a student of a private privileged 

school). The terms white trash and poor white are used to refer to white people belonging to the 

lowest strata of society. These collocations uttered by a black person to denote a white person of a 

higher class is especially offensive. 
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The following expressions are used in relation to people of Asian origin: yellow people – a 

negative word for the Chinese or any other Asian people, yellow skin – an Asian. To refer to Native 

Americans: red bones – indigenous Americans, mostly Cherokees, Seminoles and Fox tribes, red 

nigger – a derogatory term for an American Indian, red people – skin color term for a native 

American or other native of North America. 

Group pejoratives are based on professional, class, age and other distinctive features of 

people. 

In English speaking community, the color associated with homosexuals is pink. There are 

such idioms denoting homosexuals or related to them: pink sheep - a gay person outcast or looked 

down upon by his family (probably this idiom appeared as an equivalent of "black sheep" - a 

member of the family who causes only problems and troubles), pink boys – homosexuals, pink 

suede elephant – the secret that someone is gay, everybody knows it, but won’t admit it, pink 

ceiling – term describing discrimination against heterosexuals by homosexuals in industries that are 

gay-dominated.  

A large number of group pejoratives with colour terms in English denote the profession of a 

police officer: blue bacon – police, blue berry – police, or a police car, blue bird – police officer, or 

a police helicopter, blue dude – police officer, bluebottle (Br.) – a policeman, red dogs – police, the 

boys in blue (Br./Austral.) – police, red and blue – police, redcap (Br.) – a military policeman. 

Violations of moral norms are very diverse and can be grouped into two classes of words on 

the basis of social danger - active and passive disrespect for other people. Active disrespect for 

people borders on the violation of not only moral, but also legal norms. There are many 

designations for an alcoholic, heavy drinker (and therefore often a threat to society): red cupper – a 

person who spends most of his free time partying and getting drunk, red-faced – drunk, usually 

referring to Irish/white people as their face turns red when they are drunk, blue-eyed (U.S. sl.) – 

drunk, Admiral of the Red - a person who is fond of wine and whose face and nose are red, screwed, 

blued and tattooed – intoxicated. Color terms red and blue in the pejorative names of alcoholics 

obviously indicate the color of the skin of a person who is intoxicated. 

In modern English, there are many slang terms with a green component denoting drugs 

(marijuana): green gasoline, green giant, green jelly beans, green key, green leaves, green love, 

green medic, green pasta, green shoes, etc., as well as terms for people who use drugs: green fiend 

– a type of person who likes to sit around all day chuffing on a marijuana bifter (cigarette), green 

boy – a person who goes green under the jaw because he is very stoned (under the influence of 

marijuana), green weather friend – a friend that only seems to come around when you have 

marijuana (apparently this idiom is based on fair weather friend – someone who is a good friend 

when it is easy to be one and who stops being one when you are having problems), green miner – a 

person who smokes marijuana. 

There are pejorative terms with black-component denoting people engaged in any type of 

illegal or criminal activity: black collar – a person who trades in the black market. They are either 

engaged in illegal activities, or try to avoid taxes on legal income, black hat – a hacker who uses his 

abilities for malicious purposes, blackmouth – a slanderer. 

Passive disrespect for people associated with inflated self-esteem and belittling the status of 

other people can be traced in such qualities as impudence, arrogance. In English, we found idioms 

containing the names of body parts and various color terms that denote arrogant, self-satisfied 

people: redneck – usually a white male with limited education, intolerant of other people who differ 

and/or disagree with his thinking and outlook, red coat neck – a low brow British person who hates 

Americans, blue neck – a person, usually a woman, hailing from the Northeast United States, who 

carries herself with class and dignity, yellow nose – a very snotty person, quite stuck up and rude to 

all others.  

English colour pejoratives analysis makes it possible to identify idioms that condemn 

violation of subutilitarian norms of behavior, that is, a class of negatively evaluated words that 

denote people who differ from others in their strange, incomprehensible behavior, appearance, 

worldview, etc.: pink rabbit – someone who looks or is doing something out of ordinary, blue 
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tangerine – a person who is different in some way from all the others, blue hat (Boston area sl.) – 

someone who is different simply for the sake of being different . Often wears dirty old clothes and 

does stupid things in public for attention.  

Summing up, we can say that the evaluative component in the meaning of the pejorative 

vocabulary of the English language has a cluster nature, which is determined by the nature of 

violated norms of human behavior. Color components of the analyzed pejoratives contribute to 

greater figurativeness, give the pejorative greater expressive status in the content of evaluative 

words. 
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Аннотация 

Проведено исследование финансово-экономической деятельности аптечной 

организации «ЕАПТЕКА» за 2020-2021гг. Методом коэффициентного анализа изучены 

ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность и деловая активность организации. 

Вероятность банкротства изучена по пятифакторной модели Альтмана.  

Ключевые слова: аптечная организация, анализ финансово-экономической 

деятельности, метод коэффициентов, вероятность банкротства. 

 

Abstract 

A study was made of the financial and economic activities of the pharmacy organization 

"EAPTEKA" for 2020-2021. The liquidity, financial stability, profitability and business activity of 

the organization were studied by the method of coefficient analysis. The probability of bankruptcy 

was studied using Altman's five-factor model. 

Keywords: pharmacy organization, analysis of financial and economic activity, coefficient 

method, probability of bankruptcy. 

 

Статистические данные свидетельствуют, что каждый третий клиент приобретает 

лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента в интернет-аптеках. Такой 

выбор покупателями сделан в 25% случаев под влиянием ограничений, связанных с 

пандемией. Преимуществами данного способа приобретения товаров опрошенные назвали 

ценовую доступность и возможность сравнения цен, экономию времени и широкий 

ассортимент товаров аптечного ассортимента [1].  

Общий объем онлайн-реализации фармацевтических товаров в РФ по итогам I 

квартала 2022 года составил 78,4 млрд. руб., а динамика продаж относительно аналогичного 

периода прошлого года зафиксирована на уровне около 70%. По итогам I квартала 2022 г. 

аптечная сеть аптечная сеть «ЕАПТЕКА» занимала третью позицию в ТОР-20 аптечных 

сетей по доле продаж через собственные онлайн-сервисы, ее доля в розничном 

коммерческом сегменте составила 1,3%.  

В настоящее время аптечная сеть «ЕАПТЕКА» - одна из крупнейших в России 

интернет-аптек, осуществляющая деятельность в более чем 70 городах РФ через 100 

фирменных аптек и 1 000 пунктов самовывоза, осуществляется круглосуточная доставка. 

Каждый день сервисом пользуется более 7 млн. клиентов. В ассортименте аптечной сети - 

более 50 тыс. фармацевтических товаров и товаров для животных. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЕАПТЕКА» частной формы собственности в качестве основного вида 

деятельности (по коду ОКВЭД ред.2) имеет «47.73 - Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах (аптеках)».  
С целью изучения результатов деятельности аптечной организации «ЕАПТЕКА» 

изучена ее бухгалтерская отчетность за 2020-2021 гг. При анализе представленных данных 
установили, что в 2020 и 2021гг. в структуре имущества аптечной организации преобладают 
оборотные активы – более 91%, что характерно для предприятий, выполняющих торговые 
функции, их стоимость увеличилась на 5217599 тыс. руб. Внеоборотные активы 
представлены нематериальными активами (более 2%), основными средствами (1,6%), 
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отложенными налоговыми активами и финансовыми вложениями. В данном разделе в 2021г. 
преобладают отложенные налоговые активы (около 5%) [2]. 

В оборотных активах лидируют запасы (более 40%) и дебиторская задолженность 
(более 30%). В то же время объём денежных средств аптечной организации в структуре 
активов составляет не более 2%, а к концу анализируемого периода снижается на 28579 тыс. 
руб. По сравнению с 2020г. наблюдается увеличение стоимости имущества на 5829439 тыс. 
руб., что связано, в первую очередь, с увеличением стоимости оборотных активов. 

Проведенный вертикальный и горизонтальный виды анализа бухгалтерской 
отчетности позволил выявить следующие особенности: в структуре пассивов в течение двух 
лет преобладают краткосрочные обязательства – не менее 74%, что является отрицательным 
фактом. Обязательства со сроком погашения менее одного года, представлены кредиторской 
задолженностью (более 70%), краткосрочными кредитами и займами (более 4%), доходами 
будущих периодов и оценочными обязательствами, размер которых незначителен. 
Долгосрочные обязательства представлены отложенными налоговыми и прочими 
обязательствами. 

Необходимо отметить, что размер кредиторской задолженности в течение двух 
анализируемых лет существенно превышает размер дебиторской задолженности (примерно в 
2 раза). Собственные средства организации представлены уставным капиталом, добавочным 
капиталом (внесен в 2021г. в размере 4890450 тыс. руб.) и непокрытым убытком. 
Исследуемая организация убыточна в течение всего исследуемого периода, размер убытка в 
2021г. увеличился на 3101565 тыс. руб. Аптечная организация не имела резервного капитала 
и долгосрочных заемных средств в течение двух анализируемых лет. 

Анализ платежеспособности аптечной организации за 2020-2021 гг. провели путем 
расчета трех коэффициентов ликвидности в динамике. Коэффициент текущей ликвидности 
(1,22 в 2021г. и 0,95 – в 2020г.) ниже норматива, но имеет тенденцию к росту. Значение ниже 
1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии 
стабильно оплачивать текущие счета. Значение коэффициента промежуточной (0,52 и 0,41) и 
абсолютной ликвидности (0,01и 0,03) существенно ниже норматива, т.е. организация не 
имеет возможности погасить свои долговые обязательства быстрореализуемыми и 
высоколиквидными видами активов. 

Данные анализа позволяют сделать вывод о том, что аптечная организация в течение 
исследуемого периода была убыточной (все коэффициенты рентабельности <0), при этом в 
2021г. значения всех показателей рентабельности существенно снижаются. Рассчитанные 
значения рентабельности продаж являются индикатором негативной ценовой политики 
компании и её способности контролировать издержки. Показатели рентабельности активов 
свидетельствуют о низкой рентабельности инвестиций, а показатели рентабельности 
собственного капитала показывают низкую эффективность использования активов, 
принадлежащих собственникам предприятия. 

Проведенный анализ позволил установить, что в течение всего периода значения трех 
коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость аптечной организации, не 
соответствуют требованиям нормативов. Это означает, что аптечная организация не имеет 
достаточного объёма собственных средств в оборотных активах, зависима от заемных 
источников финансирования, имеет неустойчивое финансовое положение. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами является признаком 
несостоятельности (банкротства) организации (табл.1). 

Таблица 1 
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости аптеки. 

Коэффициенты 2021г. 2020г. Норматив 

Коэффициент автономии 0,25 0,02 >0,5 

Коэффициент капитализации 2,95 61,1 <0,7 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,18 -0,06 >0,5 
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Анализ коэффициентов деловой активности за два года выявил, что коэффициенты 
оборачиваемости дебиторской задолженности превышают коэффициенты оборачиваемости 

кредиторской задолженности. Скорость погашения организацией своей задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками почти в 2 раза ниже, чем скорость погашения дебиторской 

задолженности организации и получения оплаты за проданные товары (работы, услуги) от 

покупателей. Значения всех коэффициентов снижаются к 2021г., что демонстрирует 

снижение нефинансовой эффективности деятельности. Снижение коэффициента 

оборачиваемости запасов может отражать накопление запасов и малоэффективное 

управление товарными потоками и является тревожным сигналом в деятельности 

организации. 

Нами проведен сравнительный анализ классов ликвидности активов и пассивов 

бухгалтерского баланса аптечной организации в 2021г. Результат сравнения оказался 

следующим: А1П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4, т.е. три балансовых пропорции из четырех 

соблюдены. В 2021г. выявлен платежный недостаток в сумме 7131552 тыс. руб. денежных 

средств для погашения обязательств первого класса. Аптечная организация способна 

своевременно и в полном объёме осуществлять все остальные расчеты (второго и третьего 

классов). Труднореализуемые активы покрываются собственными средствами. Аптечная 

организация способна погашать долги по мере реализации товаров, поэтому в целом 

является платежеспособной в долгосрочной перспективе. Баланс относительно ликвиден. По 

сравнению с 2020г. в 2021г. аптечная организация улучшила свои балансовые пропорции и 

ликвидность.  

Анализ Отчета о финансовых результатах позволил выявить следующие особенности: 

 размер выручки в 2021г. вырос на 5590780 тыс. руб. (+54,9%) и составил 

15772561тыс. руб., одновременно с этим у организации на 7520395тыс. руб. 

(+83,9%) увеличилась себестоимость товаров, составляя в 2021г. 14479492 

тыс. руб.; 

 значительное увеличение (+183,8%) показали коммерческие расходы 

организации в 2021г., результатом этого стало появление в 2021г. убытка от 

продаж в сумме 3464354тыс. руб.; 

 суммы прочих доходов организации сопоставимы по размерам с прочими 

расходами, обе статьи показали внушительный рост; 

 и в 2020, и в 2021гг. аптечная организация имела убыток до 

налогообложения, а с учетом уплаты значительных сумм налога на прибыль 

(+1266,5%) финансовым итогом, результатом финансово-хозяйственной 

деятельности аптечной организации «ЕАПТЕКА» в 2020-2021гг., является 

получение чистого убытка, который в 2021г. увеличился на 2588923 тыс. 

руб. 

Анализ вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана позволил 

выявить, что значение Z=0,46 (т.е. Z*<1,23), финансовое положение аптечной организации 

неустойчиво, она располагается в так называемой «красной зоне», зоне финансового риска, в 

ближайшее время ей может грозить банкротство. 

Проведенное исследование демонстрирует необходимость анализа обоснованности 

роста издержек и разработки плана по минимизации себестоимости, пересмотра 

номенклатуры продаж и направления бизнеса. 
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Аннотация 

Целью данной работы является изучение существующих форм и средств 

самостоятельных занятий физической культурой, а также их положительного влияния на 

организм человека. 

Ключевые слова: самостоятельные занятия физической культурой, физическая 

активность, здоровый образ жизни. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to study the existing forms and means of independent physical 

education, as well as their positive impact on the human body. 

Keywords: independent physical education, physical activity, healthy lifestyle. 

 

С точки зрения эволюции у человека наблюдается врожденная биологическая 

потребность в двигательной активности. Она заключается не только в простых двигательных 

рефлексах, но и в регуляции сложных поведенческих актов [2]. 

Выбор направленности и формы самостоятельных занятий зависит, прежде всего, от 

мотивации человека. Формирование мотивов, переходящих в потребность регулярных 

занятий физическими упражнениями, происходит под воздействием различных факторов, 

влияющих на образ жизни человека, в том числе, традиции в семье, веяния моды, 

пропаганды ЗОЖ. 

Целями самостоятельных занятий могут быть: активный отдых, укрепление и 

коррекция здоровья, повышение уровня физического развития и физической 

подготовленности, выполнение различных тестов, достижение спортивных результатов и т.д. 

Можно выделить следующие направленности целей занятий физической культурой: 

 гигиеническая: предполагает использование средств физической культуры 

для восстановления работоспособности и укрепления здоровья; 

 оздоровительно-рекреативная: предусматривает использование средств 

физической культуры после окончания рабочего дня, в выходные дни и в 

период каникул в целях после рабочего восстановления организма и 

профилактики переутомления и перенапряжения; 

 общеподготовительная: обеспечивает всестороннюю физическую 

подготовленность, и поддержание ее в течение длительного периода 

времени; 

 спортивная: имеет целью повышение спортивного мастерства 

занимающихся, участие в спортивных соревнованиях, достижение возможно 

высоких спортивных результатов; 

 профессионально-прикладная: предусматривает использование средств 

физической культуры и спорта в системе научной организации труда и для 

подготовки к профессиональной деятельности с учетом особенностей 

получаемой специальности; 

 лечебное направление заключается в использовании физических 

упражнений, закаливающих факторов и гигиенических мероприятий в 



-118- Тенденции развития науки и образования 

 

общей системе лечебных мер по восстановлению здоровья или 

определенных функций организма, сниженных или утраченных в результате 

заболеваний или травмы [1]. 

Организационные формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом определяются их целью и задачами. Существуют три основные формы 

самостоятельных занятий: 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 упражнения в течение учебного (рабочего) дня; 

 самостоятельные тренировочные занятия в свободное время. 

Наиболее доступными и полезными средствами физической тренировки являются: 

 бег и ходьба; 

 плавание; 

 ходьба и бег на лыжах; 

 езда на велосипеде; 

 ритмическая гимнастика; 

 атлетическая гимнастика; 

 занятия на тренажерах. 

При планировании самостоятельного занятия необходимо правильно рассчитывать 

нагрузку, которая зависит от степени подготовленности занимающегося (физическая 

нагрузка) – это определенная мера их влияния на организм занимающихся, а также степень 

преодолеваемых при этом субъективных и объективных трудностей. 

Рассмотрим один из наиболее популярных видов спорта – плавание. 

Одной из главных причин начать заниматься плаванием является тот факт, что в 

процессе задействовано все тело – от головы до пальцев ног. Особенно этот вид спорта 

рекомендован студентам, ведь те ведут достаточно пассивный образ жизни ввиду 

чрезмерных умственных нагрузок [3]. 

Плаванием занимаются в летние периоды в открытых водоемах, а в остальное время – 

в закрытых или открытых бассейнах с подогревом воды. 

В начальный период занятий необходимо постепенно увеличивать время пребывания 

в воде от 10-15 до 30-45 минут и добиваться того, чтобы преодолевать за это время без 

остановок в первые пять дней 600-700 м, во вторые – 700-800 м, а затем 1000-1200 м. Для 

тех, кто плавает плохо, сначала следует проплывать дистанцию 25, 50 или 100 м, но 

повторять ее 8-10 раз. По мере овладения техникой плавания и воспитания выносливости 

переходить к преодолению указанных дистанций. Оздоровительное плавание проводится 

равномерно с умеренной интенсивностью. Частота сердечных сокращений сразу после 

проплывания дистанции для возраста 17-30 лет должна быть в пределах 120-150 ударов в 

минуту. 

Плавание и игры на воде вызывают положительные изменения в функциях нервной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем. 

При занятиях плаванием необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 

 занятия в открытом водоеме проводить группой из 3-5 человек и только на 

проверенном месте глубиной не более 1 м 20 см; 

 заниматься следует не ранее чем через 1,5-2 ч после приема пищи; 

 запрещается заниматься плаванием при плохом самочувствии, повышенной 

температуре, простудных и желудочно-кишечных заболеваниях; 

 лучшее время для занятий плаванием – с 10-11 до 13 ч, в жаркую погоду 

можно заниматься второй раз – с 16 до 18 ч. 

В заключении хочется сказать, что большинство людей в наше время занимается 

умственной деятельностью. Это приводит к ограничению их двигательной активности. 

Одним из обязательных факторов здорового образа жизни является систематическое 

использование физических нагрузок. Всестороннее развитие физических способностей 
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людей с помощью организованной двигательной активности (физической тренировки) 

помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной 

цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются существующие классификации университетских 

кампусов в зависимости от их территориально-пространственной организации в структуре 

города. Для градостроительной оценки университетских кампусов авторами предложены 

критерии, которые определяют степень автономности или дисперсности университетов. В 

зависимости от степени удаленности студенческих городков от учебных корпусов авторы 

предлагают выделять университетские кампусы с низкой, средней и высокой степенью 

дисперсности.  

Ключевые слова: университетский кампус, градостроительные аспекты, 

планировочная структура города, дисперсность, автономность, университетская 

инфраструктура. 

 

Abstract 

This article analyzes the existing classifications of university campuses depending on their 

spatial organization in the structure of the city. For the urban assessment of university campuses, 

the authors proposed criteria that determine the degree of autonomy or dispersion of universities. 

Depending on the degree of remoteness of student campuses from academic buildings, the authors 

propose to distinguish university campuses with a low, medium and high degree of dispersion. 

Keywords: university campus, urban planning aspects, city planning structure, dispersion, 

autonomy, university infrastructure. 

 

В настоящее время в отечественной науке и практике всё чаще встречается понятие 

«университетский город». Эти города на сегодняшний день выступают в роли «центров 

развития», аккумулируя человеческий капитал, финансы, инноваций, инфраструктуру, 

квалифицированные кадры, они являются движущей силой инновационной экономики, и 

многие из них позиционируют себя как университетские [1, с. 17].  

Практика научно-образовательной деятельности вузов показывает, что 

местоположение университетского кампуса в планировочной структуре города и его 

архитектурно-планировочное решение оказывают влияние на конкурентоспособность вуза.  

Взаимоотношения кампуса и города является важной составляющей, как для 

университетов, так и для города. Их партнёрские взаимоотношения поощряются, так как 

рассматриваются как взаимовыгодные связи для стимулирования инноваций, что является 

общей целью городов и вузов [2, с. 180]. 

На сегодняшний день существуют различные подходы к классификации 

университетских кампусов в зависимости от их пространственной организации и 

размещения в планировочной структуре города, каждая из них имеет свои плюсы и минусы 

[3, с. 179].  

Темой размещения университетских кампусов в структуре города занимались многие 

исследователи. Существуют различные классификации университетских территорий в 

зависимости от их пространственной организации и размещения в городской среде. А.А. 

Высоковский выделяет четыре типа университетских комплексов: компактный вуз 

(университет расположен в одном здании); кампус, который представляет собой единую 
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территорию, и именно на ней размещаются все объекты университета; дисперсный вуз 

(здания университета расположены в разных частях города); комбинированный университет 

(университет имеет центральную территорию и дополнительные, разбросанные по городу) 

[4, с. 3]. А.А. Стариков выделяет пять моделей – французская, английская, американская, 

юго-восточная и спутниковая [5, с. 25]. М.Г. Зобова предлагает выделять два типа 

университетских территорий – интегрированный и автономный кампус [6, с. 138-139]. 

Александра Хейер и Флавия Курвело Магданиэль делят кампусы на три модели – кампус вне 

города, кампус внутри города, и кампус, интегрированный в город [7, с. 441-442]. 

Г.И. Кулешова распределяет кампусы на автономные и городские, также она 

отмечает, что кампусы городского типа делятся на две группы – локальные 

(сосредоточенные в одном месте) и дисперсные (рассредоточенные в структуре города) [8, с. 

72]. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует единой классификации 

университетских кампусов с точки зрения их размещения в городской структуре. При этом 

важно отметить, что в ряде случаев степень локальности или дисперсности университетской 

инфраструктуры определить достаточно сложно [9, с. 7].  

В проведенных исследованиях за основу была принята классификация, предложенная 

Г.И. Кулешовой. Для более точной оценки территориально-пространственной организации 

вузов предлагается установить критерии, по которым можно определить степень 

локальности или дисперсности университетского комплекса. В качестве оценочных 

критериев предлагается выделить степень удалённости и радиус доступности основных 

объектов вузов по отношению к общежитиям и студенческим городкам.  

Опираясь на вышеупомянутые исследования, можно сделать следующее уточнение в 

рассматриваемой классификации Г.И. Кулешовой - к локальным университетам можно 

отнести вузы, в которых более 75% объектов размещены в радиусе доступности не более 0,5 

км. Соответственно к дисперсным вузам можно отнести университеты, выходящие за рамки 

этого критерия. 

Дисперсные университеты предлагается классифицировать в зависимости от степени 

дисперсности и выделять: а) кампусы с низкой степенью дисперсности (75% 

университетских объектов находятся в радиусе доступности 0,5-1,5 км); б) кампусы со 

средней степенью дисперсности (75% университетских объектов находятся в радиусе 

доступности 1,5-3 км); в) кампусы с высокой степенью дисперсности (75% университетских 

объектов находятся в радиусе доступности более 3 км) [10, с. 145-146].  

Таким образом, использование предлагаемых критериев по оценке территориально-

пространственной организации университетов позволяет получить более точное 

представление о градостроительных особенностях университетских комплексов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются исторические виды японских гаданий и предсказаний, а 

также изучаются их основные классификации. Авторы дают обзорную характеристику 

существовавших в Японии видов гаданий, пытаясь проследить предпосылки их 

возникновения и распространения на территории японских островов. Представленный в 

статье материал знакомит с уникальной культурологической и языковой картиной мира 

японцев и дает возможность определить универсальные и выявить уникальные черты 

эволюции японской нации в диахроническом аспекте. 

Ключевые слова: Япония, предсказания, мико, шаманизм, мантика, культура. 

 

Abstract 

The article discusses the historical types of Japanese divination and predictions, and also 

studies their main classifications. The authors give an overview of the types of divination that 

existed in Japan, trying to trace the prerequisites for their emergence and distribution on the 

territory of the Japanese islands. The material presented in the article introduces the unique cultural 

and linguistic picture of the world of the Japanese and makes it possible to determine the universal 

and identify the unique features of the evolution of the Japanese nation in a diachronic aspect. 

Keywords: Japan, divination, miko, shamanism, mantica, culture. 

 

С давних времён религия и оккультизм являются неотъемлемой частью культуры 

Японии. За долгое время существования сформировались самые разные виды гаданий и 

ритуалов. Какие-то забылись в потоке времени, а те, которые дошли до наших дней – 

осуществляются и сегодня и достаточно популярны среди определенных слоев населения, 

как в Японии, так и за ее пределами.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что исследований на русском языке, 

посвященных эзотерической стороне японской культуры немного, а изучение данного 

вопроса является своеобразным ключом к пониманию мировоззрения японцев в рамках 

знакомства с лингвокультурологической картиной мира нации в целом. 

Цель работы – рассмотрение видов японских гаданий и предсказаний и изучение их 

классификации.  

Одним из самых популярных методов предсказаний, который широко используется в 

Японии и сегодня – «омикудзи». В древности, люди сами писали варианты исходов событий, 

а затем с закрытыми глазами выбирали один из вариантов. Считалось, что их рукой в этот 

момент руководят божества. В наши дни всё проводится гораздо проще. Человек вытягивает 

случайную палочку с номером, а затем получает предсказание, которое закреплено за этим 

номером.  

Следующий вид японских гаданий имеет довольно громкую и негативную славу. Это 

– «Коккури-сан». Основываясь на некоторые источники, «Коккури-сан" зародилось в 

Японии в 1884г., частично переняв технику проведения предсказаний на доске Уиджи из 

Америки. К 1890г. году оно набрало популярность, однако, наряду с успехом, снискало и 

негативную славу. «Коккури-сан» по своей технике относится к спиритическому сеансу, во 

время которого люди просят различных духов ответить на их вопросы. Нередко бывали 
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случаи резкого изменения личности спрашивающего, появлялись суицидальные мысли или 

же наоборот, мысли о вреде окружающим из-за неправильного проведения гадания. Риск 

совершить ошибку в данном виде предсказания очень велик, поэтому оно считается 

довольно опасным и нежелательным к проведению.  

Также следует упомянуть вид гаданий, пришедший в Японию из Китая, а именно 

«Дзеитику» (筮竹) – гадание на бамбуковых палочках. Алгоритм следующий: берут 50 

бамбуковых палочек, затем задают вопрос и убирают одну палочку. Вновь задают вопрос, 

перемешивая палочки. Убирают половину, возвращают отложенную палочку и путём 

разделения на определённое количество пар, приходят к ответу, записывающемуся в виде 

иероглифического сочетания или гексаграммы. Затем, значение гексаграммы ищут в «Книге 

перемен И Чжин», в которой есть предсказание для каждой комбинации иероглифов [2].  

Обратимся к наиболее распространённым классификациям японских гаданий. 

Первая классификация берет начало из самого древнего письменного памятника 

японских островов – «Кодзики» [1] и являет собой три главных типа гаданий. Итак, к 

наиболее древним видам относятся гадания по форме и внешним признакам «кэйсёхо». Это 

предсказания по трещинам на оленьей лопатке или черепашьем панцире, по форме 

местности, по форме и цвету облаков. Трещина на лопатках и панцирях сверяли с 

гадательными книгами, в которых имелись значения различных линий. Второй тип 

основывается на гаданиях по голосам и звукам «сэйонхо» живой и неживой природы. По 

перекрёстному гаданию «цудзиура» будущее определялось по словам, услышанных от 

первого проходящего человека. Также существует песенное гадание «утаура» – будущее 

предсказывали, с опорой на стихотворения, созданных при храме, или выпавшему 

вопрошающему одному из ста знаменитых песен-стихов древности, собранных в «Хякунин 

иссю». Третий тип, кэйсухо, основывается на магии чисел и представлении о душе цифр - 

«кадзудама», которое широко использовалось сторонниками древнего синто не только для 

гаданий, но и при толковании древних текстов [6].  

Ко второй классификации относятся следующие типы предсказаний.  

«Мэй» (命) – это то, что дано человеку от природы. Считается, что каждый человек 

имеет возможность развивать в себе дар предсказания, а также узнать свою собственную 

судьбу, основываясь данных о месте и времени рождения. В эту группу входят множество 

различных видов гаданий: гадание по четырём столпам судьбы, гадание по звёздам и т.д. [3]. 

«Боку» (卜) – самый обширный раздел, в который входят всевозможные гадания, 

основанные на символике и толковательной мантике. Примерами являются: гадание при 

помощи карт, кофейной гущи, кристалла и т.д. Японцы верят, что в течение всей жизни 

вселенная посылает нам символы, каждый из которых означает что-то определённое. 

Предсказатели же способны читать данные символы, выстраивая из них полноценно 

предсказание. Любопытно, что сам иероглиф «боку» (卜) – в древние времена обозначал 

трещинки, возникающие во время гадания на черепашьих панцирях [4].  

«Со:» (相) – гадания этой группы основываются на переплетениях судеб, 

отражающихся на конкретном человеке или окружающем мире. К подобным предсказаниям 

относятся: хиромантия, физиогномика, трактование сновидений, искусство Фэн-шуй, а также 

гадания, связанные с выбором благоприятного места для строительства [4].  

Откуда же берут своё начало японские предсказания? Исследования данного вопроса 

приводят к микоизму – отдельному виду шаманизма, распространённого на территории 

Японии. Изучение микоизма и состояния экстаза, который был частым спутником этого 

явления, в конце 19 – начале 20 веков было довольно затруднительными в силу того, что 

после Реставрации Мейдзи в 1868 году экстатические практики были запрещены и 

подвержены гонению. Однако после 1917 года ученые взялись за поиск материалов о 

шаманизме за пределами Японии. Вместе с тем было возрождено и исследования микоизма. 

В 1930-1941 года были начаты исследования Кореи, Манчжурии и Монголии. И хотя 
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исследования были в основном о политической, экономической и военной сторонах 

вышеупомянутых стран, в изучаемых материалах были частые упоминания и пересечения с 

шаманизмом и эзотерической сферой деятельности. Проведя ряд исследований, было 

обнаружено, что шаманизм азиатских стран имел схожие черты с японским микоизмом [5]. 

После перерыва на Вторую мировую войну, вся область антропологии ожила с новой 

силой. Были сделаны новые археологические открытия, исследование древних писаний. 

Также в Японии начали возникать новые виды религий и возник наплыв религиозных 

практик, сконцентрировавшихся на экстазе и других шаманских элементах.  

Главными исполнителями ритуалов в японской религии и синтоизме – «мико» - 

женщины-жрицы. Есть несколько иероглифических написаний слова «мико». Два основных 

это 神子 и 巫. Первое сочетание дословно означает «бог» и «ребёнок», но в совокупности 

имеет значение «некто одержимый богами» и «посредник между человеком и богом». 

Иероглиф 巫 символизирует небо, землю и людей между ними. Изначально он изображал 

небеса, землю с двумя руками и людей. Очевидно, данный символ имел значение танцующих 

людей, будучи посредниками между волей земной и божьей, приносящих богам жертвы. 

Мико выполняли самые различные функции в своей деятельности. К основным 

эзотерическим функциям относились: 

1) «Такусэн» – гадание с использованием экстаза 

2) «Ютатэ» – очищение воды с целью благословения и изгнания злых духов. 

3) «Кагура» – священные танцы богов.  

4) «То:я» – выбор каннуси или настоятеля святилища. Сопровождался 

экстазом. 

5) «Ёримаси» – одержимость выбранных лиц на фестивалях. 

6) «Уранаи» – гадание, не подразумевающее экстаз.  

Изначально термин «мико» означал одержимость богами и духами и всегда 

сопровождался экстазом. Однако со временем стали появляться множество функций, не 

предполагающих использование экстаза. Это и является основной отличительно чертой от 

западного шаманизма и делает микоизм уникальным явлением на территории Японии, 

которое стало начальной точкой для современных эзотерических практик.  

Рассмотренные в статье виды и типы японских гаданий, а также их классификации, 

знакомят иностранцев с уникальной культурологической и языковой картиной мира японцев. 

Изучение истоков японских гаданий дают возможность определить универсальные и 

выявить уникальные черты эволюции японской нации в диахроническом аспекте.  
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Аннотация 

Проанализирована работа пяти датчиков РМ2,5 станций мониторинга воздуха CityAir в 

течение года. Станции были расположены на различных сторонах здания. Установлено, что в 

климатических условиях Сибири корректность измерения концентрации РМ2,5 не зависит от 

места установки станций CityAir на стенах здания.  

Ключевые слова: РМ2,5, размещение станций CityAir, атмосфера, Красноярск. 

 

Abstract 

The work of five РМ2,5 sensors of CityAir air monitoring stations during the year was 

analyzed. Stations were located on different sides of the building. It is established that in the 

climatic conditions of Siberia, the correctness of measuring РМ2,5 concentrations does not depend 

on the location of CityAir stations on the walls of the building. 

Keywords: РМ2,5, placement of CityAir stations, atmosphere, Krasnoyarsk. 

 

Введение 
По всему миру внедряются системы мониторинга качества окружающего воздуха в 

режиме реального времени. Система состоит из нескольких распределенных станций 

мониторинга, которые связываются по беспроводной сети с внутренним сервером. Каждая 

станция оснащена датчиками загрязнения и метеорологическими сенсорами, а также 

средствами регистрации данных и беспроводной связи [1-3]. Бэкенд-сервер собирает данные 

со станций в режиме реального времени и преобразует их в информацию, доставляемую 

пользователям через веб-порталы и мобильные приложения. 

В рекомендациях по реализации недорогой сети датчиков рассматриваются и 

обсуждаются ключевые проблемы выбора сенсоров, их калибровки, размещения, 

представления полученных данных [4]. В этих рекомендациях под размещением понимается 

выбор местоположения датчиков в зависимости от цели мониторинга. Однако, не 

обсуждается вопрос об особенностях установки датчиков на столбах, балконах, стенах 

капитальных строений и т.п.  

В этом исследовании мы проанализировали работу в течение года датчиков PM2,5 пяти 

станций мониторинга воздуха CityAir, размещенных на четырех стенах административного 

здания, расположенного в Красноярске.  

Целью исследования была оценка: (1) способности датчиков производить измерения в 

условиях резко континентального климата Сибири; (2) необходимости размещения 

нескольких датчиков концентрации PM2,5 на разных сторонах административного здания; (3) 

оптимального расположения датчика PM2,5 в зависимости от солнечного освещения. 

Датчики станции CityAir 
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Станция мониторинга воздуха CityAir УНСЛ.421451.1000-01 предназначена для сбора 

данных о состоянии окружающей воздушной среды и передачи их на сервер посредством 

беспроводного канала связи. 

Датчики станции CityAir обеспечивают: 

 измерение концентрации PM2,5, PM10 в диапазоне от 0 до 1,6 мг/м3; 

допустимая относительная погрешность - не более ±20%; 

 измерение температуры окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +50°С; 

допустимая абсолютная погрешность - не более ±1°С; 

 измерение относительной влажности окружающего воздуха в диапазоне от 0 

до 100%; допустимая относительная погрешность - не более ±3%; 

 измерение атмосферного давления в диапазоне от 600 до 850 мм рт.ст.; 

допустимая абсолютная погрешность - не более ±1 мм рт.ст. 

В этой работе концентрация PM2,5 представлена без поправки на калибровочный 

коэффициент [5]. 

Характеристика местоположения здания 

Институт вычислительного моделирования СО РАН (ИВМ) расположен в западной 

части города Красноярска в районе Академгородка. На территории этого района нет 

индивидуальных домов с печным отоплением, нет предприятий, осуществляющих выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. В Академгородке доминирующим является западный и 

юго-западный ветер, который приносит чистый воздух с загородной таежной зоны. 

Наблюдаемые загрязнения атмосферы связаны со слабыми (0,5-2,0 м/с) восточными и 

северо-восточными ветрами, приносящими поллютанты от источников выбросов, 

расположенных в других районах города. 

На разных сторонах здания ИВМ размещено пять станций мониторинга воздуха 

CityAir, которые пронумерованы как ИВМ-01, ИВМ-02, ИВМ-03, ИВМ-04, ИВМ-05. Схема 

размещения станций CityAir на стенах здания показана на рисунке 1. ИВМ-05 размещена на 

высоте 13 м, а остальные на высоте 2,5-3 м от поверхности земли. Расстояние между 

станциями ИВМ-02 и ИВМ-04 составляет 44 м, а между ИВМ-01 и ИВМ-03 - 51 м. 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что станция ИВМ-04 практически круглогодично 

находится под воздействием солнечного излучения, а на станцию ИВМ-02 только летом 

попадают лучи заходящего за горизонт солнца. 
 

 
Рисунок 1. Схема размещения станций CityAir на здании ИВМ и диаграммы солнечных периодов зимой и летом, 

показывающие прямое солнечное облучение строения; желтая линия соответствует восходу, а красная линия 

- заходу солнца. Ориентация - вверху Север. 
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Со стороны станции ИВМ-01 на расстоянии 28 м расположен Т-образный перекресток 

с интенсивностью движения в часы пик до 120 авто/ч. Около 85% составляют легковые 

машины, 12% - автобусы и 3% - другие виды автотранспорта. 

Анализ результатов измерения концентрации РМ2,5 
Оценка уровня загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами PM2,5 выполнена 

по данным, которые были получены в 2019 году. Для расчетов брались концентрации (в 

мкг/м3), измеренные в течение 60 минут.  

Следует отметить, что в течение 2019 года станции функционировали разное время. 

Об этом свидетельствует количество измерений (N) концентрации PM2,5 (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество измерений (N), среднегодовые (Сср), максимальные (Сmax) и минимальные (Сmin) 

концентрации РМ2,5 в 2019 году. 
Станция N Сср Сmax Сmin 

ИВМ-01 8751 23,48±0,85 405,93 0,67 

ИВМ-02 8759 24,88±0,88 400,92 0,83 

ИВМ-03 8694 23,60±0,86 445,55 0,59 

ИВМ-04 8754 24,88±0,89 404,55 0,90 

ИВМ-05 8615 24,20±0,91 429,12 0,45 

 

Среднегодовые концентрации, измеренные станциями ИВМ-01 и ИВМ-03, достоверно 

ниже, чем остальные Сср, представленные в таблице 1. Средние концентрации PM2,5, 

измеренные станциями ИВМ-01 и ИВМ-05, статистически достоверно не различались. 

Максимальное значение Сmax зарегистрировала станция ИВМ-03, а минимальное Сmax - 

ИВМ-02; 445,55 и 400,92 мкг/м3, соответственно. Эти значения различаются в 1,11 раза. 

Максимальное значение Сmin зарегистрировала станция ИВМ-04, а минимальное Сmin - ИВМ-

05; 0,90 и 0,45 мкг/м3, соответственно. Эти значения различаются в 2 раза. 

Кроме того, для сравнения среднегодовых концентраций PM2,5 были отобраны 

данные, когда одновременно работали все пять станций CityAir. Количество таких записей 

составило 8565 (табл. 2). 

Таблица 2 

Среднегодовые, максимальные и минимальные концентрации РМ2,5 в 2019 году при 

одновременной работе пяти станций CityAir. 
Станция N Сср Сmax Сmin 

ИВМ-01 8565 23,72±0,87 405,93 0,67 

ИВМ-02 8565 25,14±0,90 400,92 0,83 

ИВМ-03 8565 23,71±0,87 445,55 0,59 

ИВМ-04 8565 23,71±0,87 445,55 0,90 

ИВМ-05 8565 24,31±0,91 429,12 0,45 

 

С помощью двухвыборочного t-критерия установлено, что среднегодовая 

концентрация PM2,5, измеренная станцией ИВМ-02, достоверно выше, чем концентрации 

PM2,5, измеренные станциями ИВМ-01, ИВМ-03, ИВМ-04. Средние концентрации PM2,5, 

измеренные станциями ИВМ-01 и ИВМ-05, статистически достоверно не различались. 

Оценка средних концентраций за зимний (январь, февраль, декабрь) и летний (июнь, 

июль, август) представлена в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 

Средние, максимальные и минимальные концентрации РМ2,5 в зимний период. 
Станция N Сср Сmax Сmin 

ИВМ-01 2160 32,18±2,21 373,09 0,67 

ИВМ-02 2160 34,34±2,29 382,95 0,83 

ИВМ-03 2160 33,48±2,31 445,55 0,59 

ИВМ-04 2160 35,11±2,33 393,22 0,90 

ИВМ-05 2160 32,89±2,30 385,24 0,45 
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Таблица 4 

Средние, максимальные и минимальные концентрации РМ2,5 в летний период. 

Станция N Сср Сmax Сmin 

ИВМ-01 2208 35,06±2,12 405,93 1,00 

ИВМ-02 2208 36,88±2,18 384,83 1,00 

ИВМ-03 2208 33,46±2,04 416,50 1,00 

ИВМ-04 2208 36,04±2,19 386,10 1,00 

ИВМ-05 2208 36,79±2,26 429,12 1,00 

 

В зимний период температура воздуха варьировала в пределах от +9,5 до -36,3 0С 

(данные получены с помощью станций CityAir). Зимой средние концентрации PM2,5, 

измеренные всеми пятью станциями, достоверно не отличались друг от друга. Средние 

концентрации PM2,5, измеренные станциями ИВМ-01 и ИВМ-05, статистически достоверно 

не различались (табл. 3). Максимальное значение Сmax зарегистрировала станция ИВМ-03, а 

минимальное Сmax - ИВМ-01; 445,55 и 373,09 мкг/м3, соответственно. Эти значения 

различаются в 1,19 раза. Максимальное значение Сmin зарегистрировала станция ИВМ-04, а 

минимальное Сmin - ИВМ-05; 0,90 и 0,45 мкг/м3, соответственно. Эти значения различаются в 

2 раза. 

В летний период температура воздуха изменялась в пределах 2,2-37,9 0С (данные 

получены с помощью станций CityAir). Летом средняя концентрация PM2,5, измеренная 

станцией ИВМ-03, достоверно ниже, чем Сср, измеренные станциями ИВМ-04 и ИВМ-05. 

Средние концентрации PM2,5, измеренные станциями ИВМ-01 и ИВМ-05, статистически 

достоверно не различались (табл. 4). Максимальное значение Сmax зарегистрировала станция 

ИВМ-05, а минимальное - ИВМ-02; 429,12 и 384,83 мкг/м3, соответственно. Эти значения 

различаются в 1,11 раза. 

Для оценки относительной погрешности измерения концентрации PM2,5 каждой 

станцией мониторинга воздуха CityAir использовали следующий подход. Сначала для 

каждого часового интервала определяли среднее значение концентрации PM2,5 на основании 

результатов одновременного измерения всеми пятью станциями. Если, хотя бы для одной 

станции не было результата измерения, то для такого отрезка времени усреднение не 

проводилось. Затем, для каждой станции считали относительное отклонение от среднего 

значения и выражали его в процентах. Величину относительного отклонения оценивали в 

границах ±20%. На рисунках 2 и 3 эти границы обозначены зелеными горизонтальными 

линиями. 

Анализ величин относительной погрешности показал, что наименьшее количество 

этих значений, выходящих за границы ±20%, наблюдалось для станции ИВМ-01. Таких 

значений было 154 из 8566 (рис. 2). Максимальное количество величин относительной 

погрешностей более ±20% от среднего значения было выявлено для станции ИВМ-05 - 432 

из 8566 (рис. 3). Станции ИВМ-01 и ИВМ-05 расположены на одной стене, но на разных 

высотах. Эта сторона здания ближе всего к дороге с Т-образным перекрестком. Известно, что 

распределение концентрации PM2,5 по высоте может зависеть от трафика движения 

автотранспорта и метеорологических условий [6]. Вероятно, этими факторами объясняется 

различия распределения относительных погрешностей, представленных на рисунках 2 и 3. 

Необходимо отметить, станция ИВМ-01 экранирована деревьями, которые растут на 

расстоянии 4 м от стены здания. 
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Рисунок 2. Относительная погрешность измерения РМ2,5 датчиком станции ИВМ-01 от их концентрации. 

 

 
Рисунок 3. Относительная погрешность измерения РМ2,5 датчиком станции ИВМ-05 от их концентрации. 

 

Оценка относительной погрешности измерения показала, что для всех пяти станция 

выявлена закономерность увеличения величины относительной погрешности при 

уменьшении концентрации PM2,5. Особенно сильно такая закономерность проявляется при 

PM2,5 менее 50 мкг/м3. 

Анализ абсолютных отклонений от средних значений был выполнен для двух 

ситуаций, которые наблюдались в атмосфере г. Красноярска в 2019 году. Это 

неблагоприятные метеорологические условия (далее – НМУ) первой степени, период 

которых ФГБУ «Среднесибирское УГМС» установило с 19 часов 8 февраля 2019 г. до 19 

часов 13 февраля 2019 г., и задымление атмосферы г. Красноярска в результате лесных 

пожаров 24-25 июля 2019 г. Анализ абсолютных отклонений проводился по той же схеме, 

как анализ относительных отклонений. Для анализа брались концентрации PM2,5, 

измеренные в течение 20 минут.  

Максимальные величины абсолютных отклонений в сторону увеличения (+∆РМ2,5) и в 

сторону уменьшения (-∆РМ2,5) от средних значений концентраций PM2,5 (Сср) в период НМУ 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Максимальная величина абсолютного отклонения (∆РМ2,5) от Сср и концентрация РМ2,5 в 

конкретное время периода НМУ. 
Станция +∆РМ2,5/Сср Дата и время -∆РМ2,5/Сср Дата и время 

ИВМ-01 28,3/364,4 09.02.19, 17:40 76,6/402,3 09.02.19, 18:20 

ИВМ-02 66,1/195,5 11.02.19, 23:20 31,2/402,3 09.02.19, 18:20 

ИВМ-03 99,7/402,3 09.02.19, 18:20 24,7/345,7 11.02.19, 16:20 

ИВМ-04 44,8/366,7 09.02.19, 19:00 47,9/219,2 09.02.19, 23:20 

ИВМ-05 64,6/134,7 10.02.19, 07:40 58,0/203,5 10.02.19, 00:40 
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Таким образом, в период НМУ максимальная величина абсолютного отклонения от 

среднего значения составила 99,7 мкг/м3 (табл. 5). 

Оценка результатов измерения уровня загрязнения воздуха мелкодисперсными 

частицами РМ2.5, которые образовались в результате лесных пожаров, выполнена для 

периода 24-25 июля 2019 г. Для каждого двадцатиминутного интервала были рассчитаны 

средние концентраций РМ2.5 и определены их максимальные (РМmax) и минимальные (РМmin) 

значения. Изменение этих параметров показано на рисунке 4. 

Максимальные величины абсолютных отклонений как в сторону увеличения 

(+∆РМ2,5), так и в сторону уменьшения (-∆РМ2,5) от средних значений концентраций РМ2.5 в 

период загрязнения атмосферы дымом лесных пожаров представлены в таблице 6. 
 

 
Рисунок 4. Изменение концентрации Сср, РМmax и РМmin при задымлении атмосферы в результате лесных 

пожаров. 

 

Таблица 6 

Максимальная величина абсолютного отклонения (∆РМ2,5) от Сср и концентрация РМ2,5 в 

конкретное время задымления атмосферы. 
Станция +∆РМ2,5/Сср Дата и время -∆РМ2,5/Сср Дата и время 

ИВМ-01 2,3/207,4 24.07.19, 10:40 18,6/195,1 25.07.19, 16:40 

ИВМ-02 16,5/185,6 25.07.19, 19:20 5,2/155,9 24.07.19, 19:40 

ИВМ-03   28,1/216,6 24.07.19, 09:40 

ИВМ-04 20,9/181,9 25.07.19, 16:00 6,8/180,4 24.07.19, 12:20 

ИВМ-05 23,8/216,6 24.07.19, 09:40 23,5/176,1 25.07.19, 15:40 

 

Отсутствие в таблице 6 значений для параметра +∆РМ2,5 связано с тем, что 24-25 июля 

2019 г. концентрации РМ2.5, измеренные станцией ИВМ-03, ни разу не превысили величин 

РМср.  

Таким образом, в период загрязнения атмосферы дымом лесных пожаров 24-25 июля 

2019 г. максимальная величина абсолютного отклонения от среднего значения составила 28,1 

мкг/м3 (табл. 6). 

Из сравнения данных таблиц 5 и 6 следует, что при Сср=200±20 мкг/м3 абсолютные 

отклонения в период НМУ были более чем в 2 раза больше, чем в период лесных пожаров. 

Так, отклонения в сторону выше среднего в период НМУ на станции ИВМ-02 11.02.19 в 

23:20 составили 66,1 мкг/м3 (Сср=195,5 мкг/м3), а при задымлении в результате пожаров на 

станции ИВМ-05 24.07.19 в 9:40 составили 23,8 мкг/м3 (Сср=216,6 мкг/м3). Отклонения в 

сторону ниже среднего в период НМУ на станции ИВМ-05 10.02.19 в 00:40 составили 58,0 
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мкг/м3 (Сср=203,5 мкг/м3), а при задымлении в результате пожаров на станции ИВМ-03 

24.07.19 в 9:40 составили 28,1 мкг/м3 (Сср=216,6 мкг/м3).  

Заключение 

Датчики концентрации РМ2.5 станций мониторинга воздуха CityAir устойчиво 

работали при температурах воздуха от +37,9 0С до 36,3 0С. Совместное влияние 

автомобильного трафика и метеорологических условий, вероятно, оказывало воздействие на 

точность измерения станции ИВМ-05. Для неё было выявлено максимальное количество 

величин относительной погрешностей, значения которых были более ±20% от среднего 

значения РМ2.5 (432 из 8566). Древесная растительность, по-видимому, снижала это влияние, 

так как минимальное количество величин относительной погрешностей было выявлено для 

станции ИВМ-01 (154 из 8566). 

Показано увеличение величины относительной погрешности при уменьшении 

концентрации PM2,5. Эта закономерность явно обнаруживается для всех пяти датчиков 

станций CityAir при концентрации PM2,5 менее 50 мкг/м3. 

Величина абсолютной погрешности датчиков PM2,5 станций CityAir зависит от причин 

загрязнения атмосферы. При НМУ эта величина больше, чем при наличии в воздушной среде 

дыма от лесных пожаров. 

Анализ таблиц 1-4 позволяет сделать вывод, что с учетом относительной точности 

датчиков PM2,5 в ±20% нет необходимости использования пяти станций CityAir на стенах 

ИВМ для сравнения уровня загрязнения атмосферы с разных сторон здания.  

Влияние солнечного освещения на точность измерения концентрации PM2,5 выше 

пределов приборной ошибки не выявлено. В связи с этим по критерию солнечного 

освещения (нагрева станции CityAir) невозможно сформулировать условия оптимального 

расположения датчика PM2,5. 
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