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АННОТАЦИЯ 

Со времён С.М. Соловьёва в подавляющем большинстве работ, посвящённых 

«эпохе дворцовых переворотов», высказывается мнение относительно того, что 

одной из основных движущих сил в политической жизни данного периода 

является гвардия, штыки которой свергали одних и возвышали других. Тем 

не менее, по большей части данные труды, описывая действия гвардии в том 

или ином заговоре, практически полностью опускают в своих исследованиях 

такой важный аспект как мотивы её участия в перевороте, её отношение к 

действующей власти, настроения накануне переворота. Данным темам в 

отношении гвардии накануне бескровного переворота в ночь с 25 на 26 ноября 

1741 г., передавшего верховную власть в руки Елизаветы Петровны, и посвящена 

настоящая статья. 

mailto:denis.aleshin.2016@inbox.ru
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ANNOTATION 

Since the time of S.M Solovev in the overwhelming majority of works devoted 

to the “era of palace coups”, expressed the opinion that one of the main moving 

forces in the political life of this period was the guard, whose bayonets overthrew 

some and exalted others. Nevertheless, for the most part, these works, describing the 

actions of the guard in a particular conspiracy, almost completely omit in their studies 

such an important aspect as the motives for her participation in the coup, her attitude 

to the current government, and her mood on the eve of the coup. These topics in 

relation to the guard on the eve of a bloodless coup on the night of November 25 to 26, 

1741, which transferred the supreme power into the hands of Elizabeth Petrovna, 

are the subject of this article. 

 

Ключевые слова: эпоха дворцовых переворотов, гвардия, Елизавета 

Петровна, Анна Леопольдовна. 

Keywords: era of palace coups, guard, Elizaveta Petrovna, Anna Leopoldovna. 

 

Рассматривая первые месяцы самостоятельного правления Брауншвейгского 

семейства после смерти Анны Иоанновны и свержения Э.И. Бирона, автор не смог 

обнаружить ни одного документа, свидетельствующего о недовольстве офицеров 

и солдат гвардии новым режимом. Наоборот, новая власть явно стремилась 

расположить их к себе, о чём можно судить по ряду мер, как разрешение 

полковых праздников, оплата ночных караулов во дворце [7, c. 21], приказ 

о выдаче праздничных двух чарок водки или вина на лицо [1, c. 240, 248], 

о специальном «некислом» пиве против цинги [5], регулярные приглашения 

офицеров на куртаги. 

Ситуация, когда регент малолетнего императора и генералиссимус, помня 

судьбу казалось бы всесильного Курляндского герцога, идут на всевозможные 

уступки гвардии, привела к явному разложению последней и как боевой 

единицы, и как опоры власти. Книги приказов за 1741 г. показывают положение 

вещей, при котором офицерам постоянно поступали предписания приструнить 
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своих подчинённых, чтобы те «в квартирах своих стояли смирно», «своевольств 

и обид не чинили», не являлись на службу «в немалой нечистоте», 

не отлучались с караулов безвестно, не играли в карты и не устраивали дебоши 

на квартирах, в казармах, «на кабаках» и в «бляцких домах», не 

«бесстрашлялись в кражах» на службе и в свободное от неё время, не 

устраивали на улицах пальбу, не являлись на службу пьяными [6]. Наиболее 

особые случаи «продерзостей» гвардейцев привёл И.В. Курукин. Историк 

описал преступления нескольких гвардейцев: семёновцев Кондрата Федулина, 

являвшегося настоящим вором-рецидивистом, кравшим у своих же сослуживцев, 

и Ивана Коркина, умудрившегося вынести столовый сервиз из дома канцлера 

А.М. Черкасского и пытавшегося его продать на рынке. Другие служащие 

Семёновского полка братья Степан и Пётр Станищевы будучи пьяными порубили 

на одной из столичных улиц караульных и двух вмешавшихся в драку 

прохожих. Отличились и преображенцы: гренадер Гавриил Наумов вломился 

в дом французского посла и под угрозой смерти требовал от иностранцев денег, 

а Артемий Фадеев в «пребезмерном пьянстве» выкрал столовое серебро и 

утварь из императорского дворца [2, c. 382]. 

Не было порядка и в головах «старой гвардии». Если для начала правления 

Анны Леопольдовны и принца Антона не удалось найти ни единого свиде-

тельства нелестного высказывания в их сторону от гвардейцев, то уже к лету 

1741 г. наблюдалась обратная картина. Среди дел Тайной канцелярии в большом 

количестве стали появляться дела о «непристойных словах» гвардейцев и 

обывателей в адрес верховной власти [3]. В этой связи можно судить не только 

о падении престижа власти в глазах её непосредственной опоры, но и о некой 

форме страха правителей перед гвардией, поскольку все виновные, как в 

некачественном исполнении службы, так и в открытых оскорблениях императора, 

регента и принца, карались необычайно мягко [8, c. 190]. По большей части 

страшная кара нерадивых гвардейцев заключалась в чтении им «Воинского 

артикула», батогах и внушении офицерам относительно пристального 

надсмотра за нижними чинами. 
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Деятельность генералиссимуса Антона-Ульриха включала наиболее 

радикальные меры по восстановлению дисциплины в гвардии. По его приказу 

были восстановлены особые гренадерские роты по примеру петровских, 

которые должны были выступать примером для всех остальных частей гвардии. 

Начальником новой роты был назначен капитан Иоганн фон Зихейм, а солдаты 

и офицеры отбирались лично принцем. Книга приказов Преображенского полка 

показывает, что сразу после своего назначения в мае 1741 г. Зихейм приступил 

к жестоким «экзерцициям», впоследствии распространённым и на остальные 

подразделения гвардии [4]. 

Следует сказать и о бытовом положении гвардейцев. Во-первых, 

регулярная отправка частей на театр вооружённого конфликта со Швецией в 

заболоченные земли Финляндии и Карелии не могли не вызывать недовольства 

в гвардии. Во-вторых, в сентябре 1741 г. большая часть Преображенского 

полка, сыгравшего в последствие ключевую роль в елизаветинском перевороте, 

была переведена из квартир в только что отстроенные казармы без отопления, 

удобств, а самое главное без надзора офицеров, которые лишь приходили 

по одному на ночные дежурства. 

Таким образом, изначальная мягкость режима правления Анны Леопольдовны 

и принца Антона в сочетании со стремительным развитием кризиса власти 

и попытками компенсации беспорядка в гвардии введением строгой муштры в 

отдельных её частях привели к определённому разложению старой гвардии, 

возникновению в её рядах недовольства властью и появлению предпосылок 

к участию гвардии в антиправительственных действиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена роль автомобильного в одной из самых значимых 

военных операций во время ВОВ; зависимость эффективности его использования 

от объективных и субъективных условий; умелое использование советского 

командования возможностей автотранспорта в масштабных военных операциях 

в сложных природных условиях. 

ABSTRACT 

The article considers the role of the automobile in one of the most significant 

military operations during the second world war; the dependence of its efficiency on 

objective and subjective conditions; the skillful use of the Soviet command of the 

capabilities of vehicles in large-scale military operations in difficult natural conditions. 

 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, наступательная операция, 

Багратион, ВОВ. 

Keywords: road transport, offensive operation, Bagration, WWII. 

 

Вооруженные силы Российского государства представляют собой динамич-

ную систему, одним из важных элементов которой выступает автомобильный 

транспорт. Особенно ярко значение последнего проявилось во время Великой 

Отечественной войны, 75-летие Победы в которой наша страна будет отмечать 

9 мая 2020 года. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть роль автомобильной техники 

в одной из самых грандиозных военных операций – операции «Багратион». 

Она началась 23 июня 1944 года. В ней участвовали четыре фронта – 

три Белорусских (Первый, Второй и Третий) и Первый Прибалтийский фронт. 
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Объективные условия, которые требовалось учесть при подготовке 

наступления нашему командованию, заключались в следующем: 

 во-первых, планировалось использовать огромное количество различной 

техники. Для нее надо было подготовить запасы горючего, подвижные 

ремонтные мастерские, запасные части, склады боеприпасов. Транспортировку 

всех средств в большинстве своем должен был обеспечить автотранспорт, 

поскольку железнодорожные пути были разрушены и не могли быть 

восстановлены так быстро; 

 во-вторых, при проведении такой масштабной операции (общая ширина 

фронта – более тысячи километров; полоса наступления – около семисот 

километров; средний темп наступления – до десяти километров в сутки) [См.: 1, 

с. 115]; 

 в-третьих, наши войска должны были форсировать множество водных 

преград. Поэтому служба Тыла была обязана не только обеспечить наступающие 

армии необходимыми средствами, но и перебазировать и в места переправ 

на автомобилях. 

По предварительным подсчетам Генерального штаба для успешного 

развития операции «Багратион» нужно было иметь в войсках, как минимум, 

300 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, 400 тысяч тонн боеприпасов, 

около 500 тысяч тонн продовольствия и фуража [См.: 2, с. 247-248]. 

Железнодорожный транспорт (там, где это было возможно) интенсивно 

использовался, но, все-таки, к первоначальному сроку – 19 июня – все запасы 

подготовить не удалось. Ставка Верховного главнокомандования была 

вынуждена перенести начало действий на 23 июня, а начальник Тыла 

дополнительно отправил в места дислокации 4 автобатальона с горючим 

[См.: 1, с. 119]. 

В этот период автомобильная промышленность в стране уже была 

перестроена на военный лад и обслуживала, прежде всего, потребности фронта. 

В ходе операции «Багратион» на фронте и в тылу использовались, 

преимущественно, такие модели автомобилей:  
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1. Легковые полноприводные модели ГАЗ-67 и полученные по ленд-лизу 

«Виллис-МВ». В таблице 1 представлены их технические характеристики. 

Таблица 1. 

Некоторые технические характеристики легковых автомобилей, 

участвовавших в Белорусской наступательной операции  

[См.: 3, Д. 2549. Л. 80.; 4, с. 3-7] 

                                                              Модели 

 

Характеристики  

ГАЗ-67 Виллис-МВ 

Масса, кг 1320 1108 

Скорость max, км/ч 90 105 

Ширина колеи, мм 14446 1230 

Клиренс, мм 210 220 

Степень сжатия 4,6 6,48 

Расход горючего на 100 км, л 14-15 11-12 

 

При анализе таблицы можно увидеть преимущества каждой из моделей: 

 ГАЗ-67 имел бо́льшую, чем «американец» устойчивость и проходимость, 

так какширина колеи у него была больше, а клиренс – меньше; 

 «Газон» мог работать на любом сорте бензина, поскольку степень 

сжатия двигателя у него была меньше; 

 вместе с тем «Виллис-МВ» оставался более легким, экономичным 

и скоростным [См.: 4, с. 3-7; 5, с. 366-489, 498-532]. 

2. Грузовой автотранспорт для автомобильных перевозок был представлен 

отечественными моделями ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ (знаменитые «полуторки»), 

а также трехтонными ЗИС-5 и ЗИС-5В. Кроме этого, использовались ленд-

лизовские полуторатонные «Шевроле-G-7100» и «Студебеккеры» вместимостью 

2,5 тонн. 

Для заправки стали использовать более вместительные бензозаправщики 

БЗ-43 и водомаслозаправщики ВМЗ-43. 

В ходе проведения операции войскам пришлось форсировать много рек. 

Чтобы не снижать темпы наступления, не только восстанавливались и 

возводились новые мосты, но дополнительно использовались понтонные парки. 
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И транспортировать можно было по частям на грузовиках ЗИС-5, ЗИС-5В, 

«Студебеккерах» и обычных бортовых автомобилях. При наведении тяжелых 

паромных и мостовых переправ эффективными оказались деревянные 

мостовые парки ДМП-42. Их элементы изготавливались в мастерских основных 

фронтов, а перевезти их могла колонна из 88-125 грузовиков ЗИС-5. Из одного 

комплекта парка строился 16-тонный мост длиной 256 метров. Таких парков 

было собрано 293 комплекта [См.: 5, с. 448]. 

В целом, техническое оснащение армий соответствовало целям и задачам 

операции «Багратион». 

Вместе с тем, эффективность использования автомобильной техники 

зависела от организации автомобильных перевозок. К ее особенностям можно 

отнести следующие: 

1. Наступательный характер операции предполагал высокие темпы 

продвижения личного состава и техники. Кстати, почти сразу же скорость 

наступления войск превысила запланированную в полтора-два раза (14-25 км в 

сутки). Бесперебойная работа автомобилей подвоза выступила на первый план. 

Обеспечить ее можно было несколькими путями: увеличить среднесуточный 

пробег автомашин; максимально приблизить склады к фронтовой линии 

(не далее, чем на 20 км от переднего края) и сами склады сделать компактными 

и мобильными; соблюдать четкий график перевозок и «не гонять порожняк»; 

оперативно проложить параллельные временные пути для танковых колонн, 

так как на узких и разбитых белорусских дорогах движение танков создавало 

«заторы». 

2. Широкая линия фронта требовала организовать перевозки не только 

между фронтом и тылом, но и между самими фронтами, то есть вдоль фронтов. 

3. Военная тактика в этой операции включала в себя такие этапы: мощным 

ударом на небольшой территории прорывалась оборона противника, а затем в 

этот прорыв вводились танковые и механизированные корпуса. Последним 

выделялась оперативная автомобильная группа – 100-150 автомобилей, 
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загруженная горючим, боеприпасами, продовольствием и следовала за войсками 

в прорыв. Военные автомобилисты перемещались по оси движения группы 

прорыва и доставляли необходимые грузы прямо с передовых отделений 

фронтовых складов [См.: 1, с. 127]. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что все шло гладко, по плану. Высветился 

ряд проблем, которые приходилось решать оперативно, «в рабочем порядке». 

Прежде всего, это уже упоминавшиеся выше «пробки» («заторы») при 

прохождении танковых колонн по узким дорогам. Особенно опасны они были 

в районах переправ. Например, на Богушевском направлении, где действовала 

5-я армия 3-го Белорусского фронта, передовые батальоны стремительно 

прорвали немецкую оборону и захватили плацдарм на южном берегу реки 

Суходровки. Срочно потребовалось переправить быстрорастущую «пробку» 

из людей и техники, чтобы не сбить темп наступления. Солдатам инженерных 

частей выделили в помощь пехотинцев, артиллеристов, танкистов, которые 

находились на месте переправы. За одну ночь, используя понтонные парки были 

построены три 60-тонных моста для танков и артиллерии и отдельно три моста 

для автотранспорта и пехоты. «Пробку» ликвидировали [См.: 6, с. 118-119]. 

Другую проблему – быстрый отрыв наступающих частей от баз снабжения – 

решали путем увеличения среднесуточного пробега автомашин и выдвижения 

армейских складов вперед «перекатами». Это позволяло сократить лишние 

рейсы и сэкономить горючее. 

Еще одной проблемой оказалось более медленное, чем планировалось 

восстановление мостов. Поэтому дополнительно к понтонным и деревянным 

паркам стали организовывать мостостроительные «поезда»: на кузовах 

грузовиков и прицепах монтировали агрегаты, механизмы, энергетические 

установки, а на механизированных базах делали заготовки мостовых конструкций. 

С помощью такого поезда возводили мосты до 100 м длиной [7, с. 316]. 

В целом, несмотря на трудности, эффективность работы автотранспорта 

здесь оказалась выше, чем в военных операциях предыдущего периода войны. 
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В заключение можно сделать следующие выводы: 

 во-первых, автотранспорт оказался самым мобильным способом 

перевозок, особенно при проведении крупных наступательных операций, 

требующих поддержания высоких темпов продвижения войск; 

 во-вторых, эффективность работы военных автомобилистов зависит 

не только от технической готовности автопарка, но и от целого комплекса 

объективных и субъективных условий, которые должны быть тщательно 

учтены и просчитаны при планировании подобных операций. 

О правильности выбранной стратегии и тактики свидетельствуют 

результаты: советские войска разгромили группу армий «Центр», была 

освобождена Белоруссия, часть Прибалтики и Польши. Победоносное 

завершение Великой Отечественной уже не вызвало сомнений. 
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Сегодня по-прежнему актуален вопрос о том, стоит ли возвращать 

исторические названия нашим улицам и городам, присваивать имена известных 

людей аэропортам, предприятиям, учреждениям, и если да, то как соблюсти 

меру в этом процессе, чтобы он не стал очередным отрицанием истории 

России, а служил лишь благому делу сохранения ее культурного наследия. 

В последние годы произошло переименования учреждений здравоохранения 

города Москвы. К привычным «Склиф», «Боткинская», «Первая градская», или 

«Филатовская», добавились «Юдинская» «Буяновская» и другие. Слыша 

первые все понимают, что речь идет о легендарном Научно-исследовательском 

институте имени Н.В. Склифосовского, старейшей клинической больнице 

имени С.П. Боткина, Первой градской больнице имени Н.И. Пирогова и детской 

Филатовской - клиниках, чья репутация и вклад в развитие медицины прошли 

проверку временем. А чьи имена присвоены городским больницам вместо 

порядкового номера? 

В связи с этим мы поставили перед собой цель — выяснение роли людей, 

в честь которых были переименованы Московские городские клинические 

больницы в медицинской отрасли. 
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Цель определила задачи: 

1) Познакомится с понятием городская топонимика; 

2) Выделить в топонимических названиях Москвы, наименования, связанные 

с медициной; 

3) Проанализировать в доступных источниках перечень городских 

учреждений здравоохранения города Москвы, которые были переименованы 

2014-2018 гг.; 

4) Изучить биографию людей, имена которых были присвоены Московским 

больницам, выявить их роль в развитии медицины. 

Топонимика – наука, изучающая географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие и современное состояние, 

написание, произношение.  

Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая 

находится на стыке и использует данные трех областей знаний: географии, 

истории и лингвистики. 

Среди топонимов выделяются различные классы. Нас заинтересовал класс 

ойконимы - названия населённых мест. В нем выделяют астионимы - названия 

городов, урбанонимы - названия внутригородских объектов, годонимы – 

название улиц, и другие. Выделяются следующие несколько типов названий 

городских объектов, в том числе названия, происходящие от имен людей и их 

прозвищ, и наименования в честь отдельных лиц. Именно это теоретическое 

обоснование и легло в основу нашей работы. 

Немало городских топонимов связано с трехвековой историей медицины 

и здравоохранения Москвы. Под медицинским топонимом мы понимаем 

название городского или географического объекта, так или иначе связанное 

с медициной и здравоохранением, то есть с каким либо медицинским или 

медико-социальным учреждением, фамилией медика или иного лица, внесшего 

вклад в историю медицины, а также с медицинской профессией в целом. 

Выявленные медицинские топонимы мы сочли целесообразным разделить 

на пять групп воспользовавшись классификацией предложенной историком 

медицины, к.м.н. А.З. Лихтшагофом. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23279
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/666166
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1658857
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В первую группу отнесли названия, данные в честь медицинской 

профессии в целом. Во вторую группуа включили названия, данные в честь 

известных ученых и других деятелей в области медицины или оказавших 

влияние на развитие медицины. Третья группа - топонимы, названные в честь 

медиков вне связи с их профессиональной деятельностью. Четвертая группа 

включает названия, данные в честь медицинских учреждений. В пятую группу 

выделили ботаничекие названия растений городских объектов, морфологические 

части которых используются при лечении различных заболеваний как в 

традиционной, так и в народной медицине.  

Составив список городских клинических больниц, у которых сменилоись 

названия мы выявили учреждения здравоохранения которые изменили свои 

названия в период с 2014 по 2018 г.г. Инициатором этих изменений, как правило, 

выступил трудовой коллектив больницы или Департамент здравоохранения, 

который предложил коллективам выбрать имя для переименования. 

Изучив доступную литературу: энциклопедии, научно – публицистические 

статьи, интернет пространство мы собрали биографические сведения о людях, 

имена которых присвоены московским больницам в 2014-2018 г.г. обращая 

внимание на годы жизни, ученые регалии, научные интересы и достижения 

этих людей, и проиллюстрировали собранные сведения в диаграммах. 

Известные медики посвятили себя медицине в разные временные 

промежутки, так 2 ученых – медика Иноземцев Ф.И. и Мухин Е.О. родились и 

работали в 18-19 веке. Доктора - ученые Юдин С.С. и Спасокукоцкий С.А., 

а также врач – писатель В.В. Вересаев в 19-20 веке, в 20 веке работал врач – 

хирург Жадкевич М.Е., в 20-21 веке трудились 2 доктора Ерамищанцев А.К. и 

Буянов В.М. 

Изученные сведения указывают на то, что семь из восьми медицинских 

специалистов работали в области хирургии, и лишь В.В. Вересаев имел 

терапевтическую практику. При этом все имели и другие профессиональные 

интересы. Так, Иноземцев Ф.И. и Спасокукоцкий С.А. занимались вопросами 

асептики и профилактики послеоперационных инфекций. Мухин Е.О. активно 

интересовался эпидемиологией, развивал в Москве медицинскую вакцинацию, 
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активно участвовал в ликвидации холеры в Москве. Хирурги Иноземцев Ф.И. 

и Юдин С.С. посвятили много времени исследованию действия 

анестезиологических средств. Так первый ввел в хирургическую практику 

эфирный наркоз, а второй спино-мозговой. Доктор С.И. Спасокукоцкий 

разработал масштабные методики, связанные с асептикой и гемотрансфузией 

(переливание крови). В.В. Вересаев развивал санитарную медицину. 

Мы выяснили, что действительно все эти врачи Московские специалисты 

здравоохранения, работавшие в то или иное время. Но лишь три врача служили 

в больнице, которой присвоено их имена. Это Ерамишанцев А.К., с 1989 по 

2006 гг. возглавлял отделение абдоминальной хирургии ГКБ № 20. 

Жадкевич М.Е. возглавлял хирургическое отделение ГКБ № 71, Буянов В.М. 

много лет работал в хирургическом отделении больницы ЗИЛ № 1, на базе 

которого организована сегодняшняя ГКБ. 

Анализируя собранные сведения, мы попытались определить, что явилось 

основанием для трудовых коллективов при выборе имени для родного 

учреждения здравоохранения. Так, по нашему мнению, врачи Буянов В.М., 

Ерамишацев А.К., Жадкевич М.Е., Юдин С.С. заслужили увековечения своего 

имени за ежедневную медицинскую практику высоких достижений. Доктора 

Иноземцев Ф.И. и Мухин Е.О. помимо обширной медицинской практики 

занимались большой общественной работой для развития медицинского 

сообщества в Москве, пропаганде медицинского труда посвятил свою жизнь 

и врач – писатель В.В. Вересаев. 

Доктор Спасокукоцкий С.А. великий ученый - практик и педагог. 

Большую педагогическую работу вел и Буянов В.М. 

Выводы: 

1. В современной топонимике урбанонимы представлены в качестве 

составных элементов постоянно изменяющейся лингвистической системы, 

среди них выделяются несколько типов названий городских объектов, в том 

числе названия, происходящие от имен людей и их прозвищ, и наименования 

в честь отдельных лиц.  
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2. Всего в Московской топонимике мы обнаружили 52 медицинских 

топонимических названия, которые принадлежат 5 объектам: улицам, переулкам, 

проездам, аллеям, набережным и станциям метро. 

3. За 2014-2018 годы в Москве было переименовано 8 городских 

клинических больниц, им присвоены имена отдельных лиц – известных врачей 

московского здравоохранения; 

4. Доктора, чьи имена присвоены московским больницам, посвятили свою 

деятельность здравоохранению в разные время, имели обширные научные 

интересы, занимались большой общественной работой и заслужили памяти 

потомков, как коллег, так и пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены теоретические основы государственного 

регулирования в сфере физической культуры и спорта на территории 

Архангельской области, определены полномочия органов власти на региональном 

и местном уровнях в сфере спорта, а так же выявлены современные (актуальные) 

проблемы государственного регулирования сферы физической культуры и спорта 

на региональном уровне и предложены пути их решения. 

 

Ключевые слова: спорт; физическая культура; развитие; показатели. 

 

Важной составной частью государственной социально-экономической 

политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры 

и спорта. Основная цель политики государства в области физической культуры 

и спорта – оздоровление нации, формирование здорового образа жизни 

населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения, 

а также достойное выступление российских спортсменов на крупнейших 

международных спортивных соревнованиях. Успешное решение поставленных 

задач в области физической культуры и спорта невозможно без создания 
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необходимой законодательной и нормативной правовой базы. В настоящее 

время развитие физической культуры и спорта в стране осуществляется 

в интересах улучшения качества жизни населения, его благосостояния, 

формирования здорового образа жизни, духовности, гражданственности и 

социальной активности, особенно подрастающего поколения [1]. 

Тема актуальна, т. к. события в сфере спорта и физической культуры в 

последнее время оказывают значительное влияние на общественные, социальные, 

экономические и политические процессы. Государственное регулирование физи-

ческой культуры и спорта должно основываться на определённых принципах, 

направленных на обеспечение реализации эффективной государственной 

политики в сфере спорта и физической культуры [2]. 

В рамках государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)» осуществлялась реализация следующих 

подпрограмм. 

1. Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)» 

2. Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2020 годы)» 

3. Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)» 

4. Подпрограмма № 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)» 

5. Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной 

программы». 

Необходимо также отметить, что Архангельская область находится на 

территории Арктической зоны, поэтому область участвует в реализации 

программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» на территории 

Арктической зоны России [4]. 
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Основные мероприятия 2018 года, которые позволили сохранить и 

увеличить численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом: 

 Оказание информационно-методической поддержки специалистам 

сферы физической культуры и спорта муниципальных образований 

Архангельской области, проведение совещаний, семинаров, видеоконференций, 

в том числе в отчетном году большое внимание уделялось вопросам сдачи 

всеми категориями населения нормативов ВФСК (ГТО) и созданию условий 

для регулярных занятий лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. 

 Эффективная реализация принятых муниципальных программ, 

направленных на развитие массовой физической культуры и спорта, 

увеличение финансирования из местных бюджетов на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Спорт Беломорья (2014-2024 годы) государственной 

программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области на 2014-2024 годы». 

 Увеличение финансирования на проведение муниципальных спортивно-

массовых мероприятий, позволившее увеличить количество физкультурных и 

спортивных соревнований среди различных категорий населения. 

 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство 

и реконструкция спортивных объектов, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 Активизация работы по пропаганде здорового образа жизни занятий 

физической культурой и спортом в средствах массовой информации. 

 Рост популярности у населения к регулярным, систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

 Повышение активности населения к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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В настоящее время основными проблемными вопросами для достижения 

муниципальными образованиями плановых показателей остаются: 

 Влияние демографии, приводящее к уменьшению численности 

дееспособного населения в муниципальных образованиях. 

 Недостаточное выделение финансовых средств из местных бюджетов на 

организацию работы по развитию массовой физической культуры и спорта. 

 Недостаточное обеспечение тренерскими кадрами и специалистами 

физической культуры и спорта. 

 Недостаточный уровень обеспеченности населения современными 

спортивными объектами и сооружениями. 

Комплекс мероприятий, рекомендуемых исполнительным органам 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

для улучшения значений показателей на территории:  

 Предусмотреть при формировании местного бюджета увеличение 

финансирования на организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий, в том числе сдачу нормативов ВФСК (ГТО). 

 Продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры. 

 Обеспечить целостность системы управления отраслью физической 

культуры и спорта, определить основные направления деятельности для 

межведомственного взаимодействия по организации спортивно-массовой 

работы среди различных категорий населения [3]. 

 Активизировать привлечение дополнительных специалистов к работе в 

сфере физической культуры и спорта за счет повышения заработной платы, 

улучшения социально-бытовых условий. 

За последние пять лет доля респондентов, положительно оценивающих 

сферу физической культуры и спорта, увеличивается. В 2015 году этот 

показатель равен 50,6%, в 2019 году- 61,6%, что на 11% больше. Однако доля 

неудовлетворенных равна 27%, и это практически каждый третий респондент. 

Наиболее высокий уровень удовлетворенности населения услугами в сфере 
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физической культуры и спорта отмечен в Коряжме (85,2%) на Новой земле 

(78,9%) и Северодвинске (72,4%). Эффективность реализации подпрограммы №1 

«Спорт Беломорья (2014-2020 годы)» в сфере спорта – оценена на 80 баллов, 

что является хорошим показателем на сегодняшний день [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

На данный момент в современном обществе, где оно представляет 

организм, который изменчив и противоречив необходимость в новом 

осмыслении при воздействие социокультурных процессов. Исключением не 

будут являться такие важные аспекты как досуг, а именно: досуговая 

деятельность и досуговая культура. Они применяются, к разным возрастным 

группам населения эти явления имеют специфические характеристики и 

отличительные особенности в сфере социально-культурного мира. 

В исследование, которое мы представляем, для нас особый интерес имеет 

непосредственно молодёжь как самая активная, мобильная, перспективная, 

креативная возрастная группа людей. Формирование всех сторон жизни в 

российском обществе, однозначно, наложило большой отпечаток на сферу 

досуга, который для молодёжи имеет, и будет иметь особое значение. 

Молодёжь как высшая социальная группа, больше всего подвержена любым 

социальным изменениям и инновациям в современном мире. Если появляется 

новая инновация, то зачастую молодые люди стараются ею овладеть и понять 

к примеру можно привести продукцию компьютерных и мобильных технология 

под эмблемой яблока. 
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В сферах социокультурного досуга осуществляются самые разные 

потребности молодёжи: творчество, коммуникация не только в общение 

с людьми, но и с другими видами досуга, самореализация своих способностей, 

духовно-творческое развитие и другие аспекты досуга. Что привлекает 

молодых людей в сферу досуга? Это, безусловно, свободой выбора различных 

форм и способов, интересных досуговых занятий, креативностью, активностью, 

вариативностью времени и мест проведения. Именно в культурной сфере для 

молодёжи имеются все условия для дальнейшей реализации своих 

индивидуальных и личностных качеств. Восприятие образа жизни, его 

благополучность комфортность, именно от этого всего зависит степень 

удовлетворения досуговых запросов и потребностей у молодёжи. Досуговая 

деятельность для молодёжи является частью всего жизненного процесса, 

которым человек свободно располагает и который может быть использован им 

для свободной деятельности и развития своей личности, своего духовного 

характера и потенциала в современном мире. 

Современное общество заинтересовано в социально эффективном 

использовании свободного времени молодёжи. Досуг на сегодняшний день 

становится все более широкой сферой культурного и массового развития 

духовной личности, именно в нём происходит самореализация, и конечно в 

первую очередь духовного потенциала молодежи и общества в целом, эти слова 

отмечает психолог И.В. Бестужев-Лада. 

Приоритетной задачей современного общества выступает созидательный и 

конструктивный фактор в досуговом времени и досуговых занятиях вне учёбы. 

Если рассматривать культуру в целом, то она является определяющим 

фактором для любой деятельности, в том числе и для выбора досуговых форм и 

занятий в современном мире. Термин «Культура» досуга, по мнению 

исследователей А.И. Вишняк и В.И. Тарасенко – это, прежде всего, внутренняя 

культура человека. При которой предполагается наличие у него определенных 

личностных свойств. Такие как: характер, склад ума, умение, вкусы и 

организованность, потребности, а также интересы и желания, жизненные цели. 
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Именно эти данные аспекты позволяют содержательно и с пользой проводить 

свободное время молодых людей. Важно заметить, что досуг имеет не только 

личностное значение с точки зрения культуры его организации, но и это 

явление имеет глубокую социальную сущность в нашем современном мире. 

Это объясняется тем, что культура досуга зависит не только от потребностей 

личности каждого человека, но и при выборе досуговых форм и занятий, а также 

от уровня развития общих субъектов социально-культурной сферы, которые 

непосредственно заняты в организации досугового процесса молодёжи, как 

социального, так и политического характера в современном мире. 

Психолог А.Н. Погорелова в своем диссертационном исследовании под 

названием «досуговая культура молодежи» рассматривает именно такие, как 

развитие общих навыков правильного и рационального использования 

свободного времени вне учёбы. Посредством удовлетворение потребности 

в творческом плане, а также духовно-культурном росте, интеллектуальном и 

физическом самосовершенствовании при помощи целесообразно организованных 

досуговых форм для молодёжи. Именно они позволяют осваивать различные 

социальные роли и реализовывать социальную активность личности молодёжи.  

Исходя из вышесказанного можно предположить, что сущность культуры 

досуга молодёжи имеет глубокую социальную и конечно личностную значимость, 

а также заключается в ее творчески активном, развивающем, созидательном 

характере.  

Существуют такие формы, как формирование культуры досуга молодёжи 

в современных условиях – это процесс достаточно противоречивый и сложный. 

А объясняется это тем, что изменение досуговых предпочтений, ориентация 

молодых людей и также многообразием досуговых практик, но, к сожалению, 

не всегда имеют положительную направленность и высокую востребованность 

у молодых людей.  

Психолог В.Я. Суртаев, исследуя особенности формирования досуговой 

культуры молодёжи, говорит об этапах развития. Автор в своем исследование 

выделяет такие этапы как:  
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1) первый этап – это стимулирование у молодежи установок на участие 

в социально-культурном творчестве при условие досуга;  

2) второй этап – это непосредственное вовлечение молодежи в различные 

социально-значимые виды досуговой деятельности, смотря на ее мотивы и 

интересы;  

3) третий этап – это организационно-методическое, материально-техническое 

и кадровое обеспечение деятельности в сферах досуга молодёжи. 

Правильно и целесообразно организованный досуг молодёжи – это, в первую 

очередь, пространство для безграничного свободного выбора ценностной 

системы у молодёжи, а так же художественная деятельность в свободной среде, 

то есть подразумевается развитие командного духа, творческих способностей 

и овладение различными социальными ролями в обществе. Если рассматривать 

досуг с социально — педагогической точки зрения, то досуг молодёжи 

рассматривается как: духовное обогащение, и сфера, в которой полноценно 

развиваются потребности молодых людей, в свободе и независимости, 

потребности в активной деятельности, и конечно самовыражение. 

Рассматривая декоративно - прикладное искусство как ключ в досуговой 

сфере обучения, то оно способствует развитию, национального самосознания 

личности, прививает уважение к старшему поколению, молодёжь хочет быть 

похожи на старших, то есть у них возникает идеал (уважать свои традиционные 

корни, быть патриотом своей страны, проявлять интерес к истории своего 

народа). В случае отказа или пренебрежительного отношения к историческому 

опыту его страны, провоцируется разрушение культуры, общества, личности в 

целом у молодых людей и поколения. Именно декоративно-прикладное 

творчество может способствовать духовно-нравственному развитию, а также 

творческому обогащению личности, формирует ценностные ориентации, через 

усвоение ценности народного искусства, развивает патриотизм, толерантность 

и уважение к национальной культуре своего и других народов, способствует 

развитию креативности, фантазии и творческого мышления. Все эти умения 

и навыки в последующем формируются в разных досуговых объединениях, 
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например такие как: кружки по интересам, закрепление посредством мастер-

классов, а также возможность обмена информацией происходит на круглых 

столах, конференциях, где приглашен ряд специалистов. Разновидностей 

декоративно-прикладного творчества каждый день становиться всё больше, 

потому что возрождение ремесел становиться задачей государства. Ежегодно 

проводятся фото презентации, фестивали декоративно-прикладного творчества 

молодежи в разных городах России. 

Происходит духовное обогащение не только досуга молодежи, но и 

развивается культурная политика всего государства. Всё более популярным 

становиться посещение таких мероприятия, как этнодеревень, в рамках 

культурного туризма в городах России, где вся обстановка позволяет не только 

визуализировать процесс воспроизведения того или иного ремесла, но и 

непосредственно научиться — гончарному искусству, ковроткачеству и многим 

другим видам ремесел того времени. Данное направление становится все более 

популярным среди молодежи и более младшего поколения, так как позволяет 

не только разнообразить их досуг, но и сотворить своими руками свой 

авторский вариант работы того времени, а также окунуться в мир прошлого и 

понять как жили наши предки в те времена. Тем самым, возрождаются забытые 

ремесла, или вовсе «ушедшие» в прошлое. Исследователи нашего времени 

насчитывают около 50 подобных объектов по всей России, называя разные 

причины их возникновения и привлечения туристов. 

Декоративно - прикладное искусство все чаще наблюдается в быту, потому 

что всё чаще становится модным украшать дома теми предметами прикладного 

характера, которые существовали ранее. А научиться этому могут помочь 

специалисты, в нашем случае это вязание игрушек при помощи крючка, 

освоить технику, узнать историю ремесла, подсказать правильность выполнения. 

И все это осуществляется в рамках досуговой деятельности молодёжи, а также 

положительно влияет на формирование своего духовного пространства в 

обществе. 
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Когда мы изучили работы Гончарова, М.А. Ариарского, В.В. Кирсанова 

и других – то поняли, что в данных работах раскрываются прикладные и 

теоретические условия в социально-культурной деятельности и в сфере 

молодёжного досуга в современном мире. 

Термин «декоративно – прикладного искусства» в этих исследованиях 

является, как средством формирования досуговой культуры у молодёжи, 

которое обладает педагогическим, культурным, социальным потенциалом в 

развитии человека именно, как личности ти развивается в социуме. Различают 

такие виды декоративно-прикладного искусства как: вязание, вязание крючком, 

аппликация, вышивание крестиком и другие виды. Популярности и 

распространению перечисленных видов способствуют формы социально-

культурной деятельности. Например, в дальнейшим становится популярным 

организация культурных выставок и продаж в рамках проведения городских 

мероприятий. 

Если рассмотреть совершенствование культурно формирующего процесса 

в сфере современного досуга молодёжи, то нам важно опираться на досуговые 

потребности и социально культурные интересы у молодых людей, перечислим 

их некоторые из них:  

1) осуществлять систематическую и информационно-разъяснительную 

работу по вопросам негативных досуговых практик; 

2) активно вовлекать свое молодое поколение в различные формы 

творческого и сознательного досуга; 

3) создавать благоприятные и социально-педагогические условия на базе 

всех культурно нацеленных учреждений досуга по работе с молодёжью; 

4) иметь больше возможностей молодым людям для развития и 

продвижения их инициатив и творчества. 

Сегодня крайне необходимо решение поставленных проблем, которые каса-

ются свободного культурного времени молодежи. Поэтому в связи с появлением 

новых существовавших ранее форм досугового времяпрепровождения молодежи, 

такие как вязание, крючком или вязание на руках, становится вполне очевидной 
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необходимость разработки инновационных методов работы с молодёжью, 

которые формируют новые подходы к решению актуальных и высокопоставлен-

ных проблем в нашем современном мире. 
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АННОТАЦИЯ 

Основная цель социальной защиты - процессы оказания всесторонней 

поддержки человеку, который попал в затруднительное жизненное положение, 

обеспечив ему максимально возможную самореализацию, социализацию. 

Военные являются особой категорией граждан, чей образ жизни, отличается 

от других. Выявление социальных проблем военнослужащего и членов его семьи, 

а также пути их решения – важнейшая задача социальной защиты данной 

группы людей. 

 

Ключевые слова: военнослужащие, социальная защита, проблемы 

социальной защиты. 

 

В системе норм права особое место принадлежит нормам, регулирующим 

социально-правовую защиту военных, а также граждан, уволенных со службы и 

членов их семей. Именно они прописывают гарантии, юридически обеспеченные 

данной категории населения. 

Статья 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих» гласит: 

1) правовая защита военных, уволенных со службы, и членов их семей 

является одной из функций государства и предусматривает закрепление в 
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нормативных актах прав, льгот, гарантий и компенсаций указанных граждан, 

правовой механизм их реализации; 

2) социальная защита данной категории граждан является функцией 

государства и предусматривает: 

 реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами власти, 

военного и местного управления; 

 совершенствование механизмов и институтов социальной защиты 

указанных лиц; 

 охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные 

на создание условий жизнедеятельности, соответствующих характеру военной 

службы и ее роли в обществе [2]. 

Реформирование государственной структуры, в том числе и Вооруженных 

Сил России, обусловило необходимость в усилении социально-экономической 

защищенности военного и его семьи. 

Как показывает практика, реализация права социального обеспечения 

военнослужащего в некоторых направлениях крайне затруднена. 

Трудности возникают в процессе получения данной категории населения 

жилья, трудоустройства всех членов семьи, их социально-бытового 

обслуживания. 

Из-за высокой стоимости жилплощади, её покупка гражданами, 

находящимся на военной службе самостоятельно, практически невозможна. 

Однако, в соответствии с Федеральным законом «О статусе военно-

служащих» (п. 2 ст. 1) из-за особого характера обязанностей, возложенных на 

них, им предоставляются гарантии и компенсации, а также ряд государственных 

льгот [2]. 

Различие обязанностей данной категории граждан заключается в том, 

что военные связаны с вооруженной защитой Родины от внешней агрессии. 

Этим объясняется и необходимость безоговорочного выполнения поставленных 

им задач, учитывая все условия, в том числе с риском для здоровья и жизни. 
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Следует указать, что льготы и выплаты, предоставляемые 

военнослужащим, могут устанавливаться, а также регулироваться различными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Реализация процессов, положенных данной категории граждан, возлагается 

на органы государственной власти, военного и местного управления. 

В настоящий момент, значительная часть семей военнослужащих, 

находится в отдаленных гарнизонах. Большая часть военных имеет высокую 

профессиональную подготовку, но они являются подверженными вынужденной 

безработице, которая зачастую длится многие годы [1]. 

Уволенные граждане испытывают трудности, связанными с 

трудоустройством, обусловленные спецификой их службы. 

При возникновении подобных проблем, государство должно выплачивать 

компенсации или пособия. 

Если военнослужащие не могут найти работу по причине специфики 

службы, они должны быть обеспечены профессиональной переподготовкой 

уволенного гражданина. 

Особое место в перечне проблем социального обеспечения данной категории 

лиц, участвующих в вооружённых конфликтах, занимает их реадаптация. 

Она возникает как с материальной, так и с психологической стороны. 

Военнослужащие, утратившие частично или полностью здоровье, 

трудоспособность, не пользуются в настоящее время социальным обеспечением 

на необходимом уровне. 

Кроме того, подобные граждане являются носителями так называемого 

«посттравматического стрессового синдрома», который приводит к развитию 

различных психосоматических заболеваний [1]. 

Военнослужащие испытывают все проблемы, схожие с любыми семьями, 

однако у них есть и специфические трудности. Так, данная социальная 

категория лишается заработка военного — зачастую основного источника дохода, 

что при наличии ребенка ставит семью в тяжёлое материальное положение. 

Выплачиваемое в данном случае пособие не покрывает всех потребностей. 
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Еще одна трудность семьи военнослужащего — малообеспеченность, так 

как его заработная плата отстает от роста стоимости жизни, а дополнительный 

заработок запрещен законом [1]. 

Данные проблемы крайне важны и нуждаются в своевременном решении 

не только в юридическом, но и в практическом плане. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведена оценка тенденции развития рынка функциональных 

продуктов, а также рассмотрено влияние этих изменений на бытовое питание 

общества. Актуальность выбранной темы связана с высокими темпами 

развития в отрасли и выведение текущих достижений на массовый рынок. 

Цель исследования – обозначить возможные изменения на пищевой рацион 

населения. В рамках работы оценены показатели и области развития 

концепции. Результаты исследования показывают, что модернизация питания 

позитивно скажется на здоровье конечного потребителя, однако необходимо 

минимизировать и индивидуализировать особенности организма. 

ABSTRACT 

The article assesses the development trend of the functional products market, 

and also examines the impact of these changes on the household nutrition of society. 

The relevance of the chosen topic is associated with high rates of development  

in the industry and the introduction of current achievements on the mass market. 

The purpose of the study is to identify possible changes in the diet of the population. 

As part of the work, indicators and areas for the development of the concept are 

evaluated. The results of the study show that the modernization of nutrition will 
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positively affect the health of the end user, however, it is necessary to minimize 

and individualize the characteristics of the body. 

 

Ключевые слова: концепция функционального питания; продукты питания; 

производство; свойство; пищевые привычки. 

Keywords: functional nutrition concept; food; production; property; food habits. 

На сегодняшний день потребителя сложно удивить – разнообразие продуктов 

питания привело, с одной стороны, к сбалансированному рациону человека, но, 

с другой, за всем многообразием продуктового рынка потребителю все сложнее 

понять, что на самом деле нужно его организму. Последствия этого 

«недопонимания» привели к эпидемиям 21 века: аллергии, ожирению, росту 

онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому перед наукой встал 

вопрос: как предотвратить колоссальные последствия трудно излечимых 

болезней? 

Современные биотехнологии представляют область исследования и 

разработок, нацеленных на получение продуктов с необходимыми свойствами. 

На сегодняшний день исследования в области питания привели к развитию 

продуктов, которые сами знают, что и в какой дозировке нам нужно. Индустрия 

функциональных продуктов предлагает человеку питание с высоким 

содержанием пищевых концентратов и добавок полезных для организма [3]. 

Общество начало уставать от бургеров, содержащих дневную норму соли 

и газировки, приводящей к диабету. Бизнес нацелен на тренд современности – 

заботе о здоровье. Современное развитие индустрии предлагает привычные 

продукты, но с минимизацией негативных веществ (например, углеводов). 

По данным исследований трендлеттера объемы мирового рынка функциональных 

продуктов составят 305 млрд долл, что показывает рост 8,5% по сравнению с 

текущим годом [2].  

В связи с высоким спросом на результаты концепции темпы развития 

отрасли значительны (Рисунок 1): 
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Рисунок 1. Этапы развития концепции функционального питания [2] 
 

Сегментация отрасли имеет приблизительно равномерные доли, но лидером 

являются функциональные напитки (Рисунок 2): 

 

 

Рисунок 2. Сегментация рынка функциональных продуктов [2] 

 

Развитие массового спроса должно привести к увеличению предложения 

и снижению себестоимости продукции, которая в дальнейшем станет доступнее 

все большему количеству населения. Смею предположить, что с ускоренным 

темпом жизни и высококонкурентному рынку продуктов питания, массовое 

потребление функциональных продуктов приобретет развитие через сервисы 

готовой еды и доставки, которые сделают привлекательнее и удобнее тренд 

функционального питания [1].  

Но немаловажным нюансом развития данного рынка все же является 

минимизация рисков для здоровья. Поэтому для сглаживания особенностей 

питания индустрия должна вплотную сотрудничать с медицинскими центрами 

первичного осмотра для показаний к тем или иным добавкам в питании. 

Индивидуализм приведет к наиболее качественным изменениям в развитии 

полезного питания. Однако и от медицинских учреждений, спрос на услуги 

которых резко возрастет, будет требоваться мобильность и доступность [4]. 

Только при выполнении этих условий объемы бизнеса будут возрастать, 

инвестирование в научные исследования данной отрасли углубляться. 
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Таким образом, тренд здорового питания, в частности развитие 

функционального питания имеет высокий спрос на рынке и в дальнейшем 

улучшит свои показатели, изменяя нашу жизнь к качественно лучшим 

показателям. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведена оценка тенденции развития экологического образо-

вания. Актуальность выбранной темы связана с высокой заинтересованность 

проблемами экологии в российском обществе. Цель исследования – обозначить 

возможные варианты развития экологического образования в России. Результаты 

исследования показывают, что формирование грамотной картины о бытовых 

экологических привычках с детства способно благоприятно сказаться на 

экологической обстановке в стране в целом. 

ABSTRACT 

The article assesses the development trend of environmental education. 

The relevance of the chosen topic is associated with a high interest in environmental 

issues in Russian society. The purpose of the study is to identify possible options for 

the development of environmental education in Russia. The results of the study show 

that the formation of a competent picture of everyday environmental habits from 

childhood can positively affect the environmental situation in the country as a whole. 

 

Ключевые слова: экология; модернизация системы образования; 

раздельный сбор мусора; дорожная карта. 

mailto:ikrasnoseltseva@gmail.com


43 

Keywords: ecology; modernization of the education system; separate collection 

of garbage; road map. 

 

Решение экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних 

только специалистов – экологов, управленцев, юристов, инженеров, или 

законодателей, или же властными институтами общества. Для эффективного 

достижения цели – повышения экологической безопасности – необходимо 

активное участие всех людей, вне зависимости от их социального или 

культурного статуса. В истории человечества имеются подобные примеры 

широкого привлечения населения для решения назревших социальных проблем 

общества [3].  

В последнее время о вопросах экологии говорят многие и, как правило, 

в связи с негативными последствиями. Техногенные аварии, свалки бытовых 

отходов, вырубка лесов – это всё следствия отсутствия экологического 

воспитания и культуры.  

На мой взгляд, ликвидировать последствия экологических проблем гораздо 

сложнее, чем их предотвратить. Именно поэтому необходимо уже с раннего 

возраста заниматься формированием экологического воспитания, а для этого 

нужен системный подход в области экологического образования. 

Изменить отношения к экологии и сократить объемы мусора в регионе 

за счет [1]: 

 Популяризации сортировки отходов во всех муниципальных учреждениях; 

 Введение уроков «экологии» в рамках школьной программы; 

 Введение системы поощрений для физ. и юр. лиц за проведение 

просветительных акций и лекций по экологии. 

Формирование дорожной карты 

1. Этап. Подготовительный: 

1.1. Оценить рынок экологического образования и тенденции его развития  

1.2. Переговоры с природоохранными министерствами и министерством 

образования для создания законодательной инфраструктуры; 
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1.3. Сформировать рабочие группы в рамка местных министерств 

образования для работы и координации проекта; 

1.4. Определить этапы и временные промежутки реализации инициативы; 

1.5. Определить финансовые инвестиции; 

1.6. Разработать план-график введения инициативы; 

2. Этап. Разработка дорожной карты:  

2.1. Детализировать план-график проекта (какие акции будут проведены, 

план урока «экологии» и т. д.); 

2.2. Выделить наиболее действенные меры и методы повышения уровня 

экологического образования; 

2.3. Определить критерии оценки работы над планом (тестирование 

обратной связи, количество экологических акций/волонтеров в год); 

2.4. Сформировать ресурсную базу (методические указания, саженцы, 

оборудование и пр.); 

2.5. Определение базы навыков и знаний (компетенций для экологической 

отрасли) сотрудников; 

3. Этап. Внедрение карты и дальнейший мониторинг: 

3.1. Оценка экспертной группы концепции; 

3.2. Разработать фактические шаги для достижения намеченных 

результатов (инвестиционный проект с прописанными ресурсами, временем, 

участниками); 

3.3. Создание аудиторской группы, осуществляющий контроль за 

выполнением пунктов дорожной карты; 

Ожидаемые результаты реализации дорожной карты прогнозируем в 

следующих аспектах: 

 Повышение уровня экологической грамотности; 

 Улучшение экологической обстановке в стране; 

 Повышение качества жизни за счет снижения выбросов; 

 Повышение объемов рынка вторичного сырья. 
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АННОТАЦИЯ 
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Кадровый состав администрации Холмогорского муниципального района 

и ее отраслевых органов по состоянию на 31 декабря 2019 года характеризуется 

следующими показателями. 

Общая численность муниципальных служащих администрации 

Холмогорского муниципального района и ее отраслевых органов составила 

158 человек (на 6 больше, чем в предыдущем периоде), работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, 5 человек.  

Распределение муниципальных служащих представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение муниципальных служащих по группам 

должностей муниципальной службы  

 

Возрастной состав муниципальных служащих представлен на рисунке 2. 

 

  

Рисунок 2. Возрастной состав муниципальных служащих 

 

Распределение муниципальных служащих по уровню образования в 

2018 году представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Распределение муниципальных служащих  

по уровню образования 
 

Распределение муниципальных служащих по стажу муниципальной службы 

представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Распределение муниципальных служащих  

по стажу муниципальной службы 
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В 2018 году было принято 20 новых сотрудников, что на 22 человека 

меньше, чем в 2017 году, уволен 21 сотрудник, что на 10 человек меньше, чем 

в 2017 году. 

В 2017 году развитие профессионального уровня муниципальных 

служащих также осуществлялось в рамках муниципальной подпрограммы 

«Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих» и было ориентировано:  

 во-первых, на организацию повышения квалификации за счет средств 

областного бюджета согласно плану ГКУ АО «Архангельский региональный 

ресурсный центр»;  

 во-вторых, на переподготовку по программе «Государственное и 

муниципальное управление» должностных лиц администрации по очно - 

заочной форме обучения с выездом преподавателя для ведения аудиторных 

лекций непосредственно в муниципальное образование «Холмогорский 

муниципальный район».  

Соответственно в отчетный период повысили свою квалификацию 

(прошли переподготовку) – 26 муниципальных служащих, на эти цели было 

израсходовано - 217,6 тыс. рублей.  

Оценка уровня профессиональных знаний и результатов работы 

муниципальных служащих обеспечивалась посредством проведения аттестации. 

В 2017 году было проведено 5 заседаний аттестационной комиссии, аттестовано 

(подтверждено соответствие замещаемой должности) 23 муниципальных 

служащих.  

В 2018 году повышение квалификации и развитие профессионального 

уровня муниципальных служащих осуществлялось в рамках муниципальной 

подпрограммы «Совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих».  

В отчетный период повысили свою квалификацию (прошли пере-

подготовку) – 10 муниципальных служащих, на эти цели было израсходовано - 

308,4 тыс. рублей.  
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Организация повышения квалификация в основном реализовывалась 

согласно плану ГКУ АО «Архангельский региональный ресурсный центр», в 

отдельных случаях муниципальные служащие получили образовательные 

услуги по направлениям своей деятельности на семинарах и курсах, 

организованных соответствующими профильными министерствами.  

Оценка уровня профессиональных знаний и результатов работы 

муниципальных служащих обеспечивалась проведением аттестации. 

В 2018 году было проведено 7 заседаний аттестационной комиссии, аттестовано 

(подтверждено соответствие замещаемой должности) 48 муниципальных 

служащих.  

Принципиально новые задачи и направления муниципальных программ 

оптимизации расходов местного бюджета непосредственно определили 

направление кадровой работы с подведомственными администрации 

бюджетными учреждениями. 
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Закон не определяет признаки и формы превышения пределов необходимой 

обороны. Они устанавливаются в соответствии с рекомендациями уголовного 

права. В юридической литературе распространено мнение о существовании 

двух форм превышения необходимой обороны: несвоевременной обороны 

и несоразмерности средств и методов защиты опасности посягательства. 

Однако, существует и другая позиция, где отрицается возможность 

превышения пределов необходимой обороны в форме несвоевременной 

защиты. Чтобы разобраться так это или нет, вспомним, что, одним из условий 

правомерности необходимо обороны является наличность посягательства. 

Меры защиты можно применять с момента возникновения реальной угрозы 

посягательства и заканчивая моментом, когда обороняющемуся ясен момент 

его окончания. В течение этого временного промежутка защита признается 

своевременной [2]. Из этого следует вывод, что несвоевременная оборона – 

это причинение вреда лицу, когда уже отсутствует реальная угроза 

посягательства, либо, когда его посягательство фактически завершено и момент 

его окончания был ясен обороняющемуся. Но необходимая оборона на данных 

этапах недопустима. Современная судебно-следственная практика придержи-

вается мнения, что действия обороняющегося, причинившего вред посягавшему, 

не могут считаться совершенными в состоянии необходимой обороны, если 

вред причинен, после того как посягательство было предотвращено или окончено, 

и в применении средств защиты отпала необходимость. Следовательно, 

преждевременное или запоздалое причинение вреда следует квалифицировать 

на общих основаниях. Однако при запоздалой обороне, следует четко выяснить, 

не действовал ли обороняющийся в состоянии внезапно возникшего душевного 

сильного волнения, вызванного посягательством. В таких случаях, при наличии 

такого обстоятельства, действия следует квалифицировать по ст. 141 или 

150 УК [1]. Таким образом, можно смело утверждать, что превышение 
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пределов необходимой обороны существует в одной форме – явного 

несоответствия защиты характеру опасности посягательства.  

Проанализировав законодательство Республики Беларусь, можно выделить 

два вида превышения пределов необходимой обороны – наказуемом и 

ненаказуемом. Ненаказуемое превышение пределов имеет место тогда, когда 

обороняющийся использует несоразмерные опасности нападения орудия или 

средства, или действует более интенсивно, но при этом не причиняет вред 

нападающему, указанного в ст. 143 и 152 УК [1].  

Наиболее практическое значение имеет наказуемое превышение пределов 

необходимой обороны. Основным критерием является соразмерность вреда, 

причиняемого посягающем, и вреда, которым угрожало нападение. В данном 

случае действует принцип: чем выше ценность защищаемого блага, тем больший 

вред может быть причинен посягающему.  

При пресечении преступлений, угрожающих жизни личности, допустимо 

лишение жизни преступника. В ряде случаев судебная практика не находит 

превышения пределов необходимой обороны в действиях лица, причинившего 

смерть посягающему, действия которого не были направлены на лишение 

жизни, а всего лишь причинили тяжкие телесные повреждения. Например, 

женщина также не может причинить «соразмерный» вред посягающему при 

отражении покушения на изнасилование. В этом случае, лишение жизни 

преступника является вредом, соответствующим опасности и тяжести 

посягательства. Такая же ситуация обстоит и при разбойном нападении. 

Однако если посягательство не представляет опасности причинения 

смерти или тяжких телесных повреждений, лишение жизни посягающего 

считается недопустимым. Нельзя убить вора, пойманного с поличным, так как 

этот вред существенно отличается от вреда, который мог быть причинен даже 

при успешной краже [3].  

При оценке соразмерности вреда, предлагаем использовать следующие 

критерии. При защите от посягательств против жизни и здоровья (а также 

преступлений, где жизнь и здоровье личности является дополнительным или 
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факультативным объектом), посягающему допустимо причинение вреда, на 

порядок превышающий вред, который мог бы быть причинен последним. 

Вместе с тем, при отражении посягательств на собственность, не сопряженных 

с угрозой жизни и здоровью, лишение жизни посягающего недопустимо. 

В зависимости от ценности имущества, посягающему могут быть причинены 

телесные повреждения разной степени.  

Итак, превышение пределов необходимой обороны характеризуется 

прежде всего причинением несоразмерного, чрезмерного, излишне большего 

вреда. Фактически возможны два основных способа причинения такого вреда: 

использование защищающимся средств и способов, несоразмерным средствам и 

способам, который применял посягающий, либо совершение более интенсивных 

действий, которые не соответствуют интенсивности действий посягающего. 
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Увеличение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 

происходит под воздействием тех же причин, что и «взрослая», но в то же 

время она имеет свои специфические особенности, обусловленные возрастом 

и психическим развитием преступников. 

Наиболее часто преступления несовершеннолетними совершаются под 

влиянием их близкого окружения – отрицательный пример родителей или иных 

членов семьи, удельный вес таких преступлений порядка 30-40%. 

Также преступления совершаются при подстрекательстве со стороны взрослых 

преступников; недостаточности материальной обеспеченности; длительного 

отсутствия определенных занятий (работы, учебы); неправильное толкование 

СМИ и литературы, в котором преобладают стандарты антиобщественного 

поведения (культ насилия, жестокости, наркотиков, порнографии); 

оторванность подростков от реальности (уход в мир виртуальных игр); 

пристрастие к алкоголю и наркотикам. 

Усугубляющим рост преступности фактором является отсутствие в 

необходимой мере контроля родителей, рост числа беспризорных подростков, 

которые сбегают из неблагополучных семей, либо по каким-либо причинам 

оказывается на улице. 

Также важным фактором подростковой преступности является увеличение 

числа детей и подростков с отставанием в психическом развитии, увеличение 

числа детей с расстройствами аутического спектра. 

Несомненно, также важно отметить, что резкое ухудшение экономической 

ситуации и возросшая напряженность в обществе также способствует росту 

преступности несовершеннолетних. При отсутствие достаточного материального 
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обеспечения со стороны родителей; отсутствие стипендии или заработка, 

многие подростки начинают «зарабатывать сами» и добывать «нужные» вещи 

путем совершения преступления. Несовершеннолетние активно участвуют в 

рэкете, незаконном бизнесе, оставлении закладок с наркотическими средствами 

и других видах преступной деятельности. 

Неблагополучие, моральный и социальный упадок семьи, дискриминация 

ее роли в обществе, приводят к крайне негативным последствиям. 

В неблагополучных семьях число несовершеннолетних преступников особенно 

велико. Следствием «искаженных» отношений в семье является рост тяжких 

насильственных преступлений, совершаемых подростками и даже детьми.  

Основываясь на вышеизложенном, необходимо срочное принятие 

активных мер по профилактике подростковой преступности. Политика 

государства направленная на профилактику преступности несовершеннолетних 

должна затрагивать также и экономическую и социальную сферы. 

Для повышения эффективности данной политики нужно пересмотреть почти 

все отрасли права. 

Единственным путем решения проблемы, связанной с преступностью 

несовершеннолетних, является разработка государственной политики 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних, основные положения 

которой должны быть закреплены законодательно и особый контроль, за 

соблюдением всех мероприятий. Основу политики должна составлять ясная и 

последовательная концепция. 

Основными целями политики по профилактике преступлений 

несовершеннолетних должны являться: защита прав и интересов 

несовершеннолетних, а с другой стороны защита общества от правонарушений 

и преступных посягательств несовершеннолетних. 

Средствами достижения данных задач государство располагает в полной 

мере: это социальная профилактика, правовое содержание, криминологическая 

профилактика, виктимологическая профилактика, уголовно-правовое 

предупреждение. 
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Профилактику преступлений, совершаемых несовершеннолетними можно 

условно разделить на следующие этапы: раннюю профилактику, 

непосредственную, профилактику предпреступного поведения, профилактику 

рецидива. 

Ранняя профилактика проводится среди подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, она направлена на улучшение условий жизни 

несовершеннолетнего, устранение неблагоприятных факторов, возможно 

изъятие подростка из неблагополучной семьи. Данная мера направлена на 

защиту и поддержку несовершеннолетних групп риска (сирот, бездомных, 

детей осужденных родителей). 

Следующий этап - этап непосредственной профилактики рассчитан 

на несовершеннолетних, уже совершивших правонарушение, но не уголовного 

характера, а относящиеся в большей степени к административным 

правонарушениям (хулиганство, драки, мелкие кражи). На данной стадии 

на несовершеннолетнего должно увеличиваться воспитательное воздействие. 

Необходимо ограничение пагубного влияния, под воздействием которого 

несовершеннолетний совершил правонарушение. 

Предпреступное поведение подразумевает под собой ситуацию, когда 

подросток систематически совершает правонарушения, характер и частота 

совершения которых указывает на вероятность совершения преступления в 

будущем. В данной ситуации должна применяться постановка несовершен-

нолетних на учет в государственные и общественные организации по 

воспитательной работе и контролю, направление в спортивно-трудовые лагеря, 

отряды и клубы, а также гражданско-правовые меры (возмещение ущерба). 

Однако, необходимо отметить, что такие меры не будут иметь какого-либо 

положительного воздействия без поддержки семьи. Данные меры будут иметь 

эффект когда несовершеннолетний только попал под влияние неблагоприятных 

окружающих факторов и еще не поздно скорректировать его поведение. 

Стадия предупреждения рецидива начинается уже после совершенного 

несовершеннолетним преступления. Данный этап заключается в жестком 
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контроле несовершеннолетних, уже совершивших преступление, правоохра-

нительными органами, оказание таким подросткам правовой и моральной 

поддержки общественными организациями, проведение социальной 

реабилитации, трудовое и бытовое устройство подростков, освобожденных 

из мест лишения свободы, либо осужденных к иным мерам наказания.  

Мерой воздействия на несовершеннолетнего, совершившего преступление 

может являться одна из следующих моделей:  

Карательная – получила наибольшее распространение в мировой практике. 

За совершенные преступления несовершеннолетние получают наказание в 

рамках уголовного кодекса, чаще всего такие наказания не связаны с лишением 

свободы. Однако необходимо отметить, что в стране действует целая сеть 

воспитательных колоний. 

Терапевтическая модель не признает назначение наказания 

несовершеннолетним в принципе, считая это не педагогичным, и предполагает 

вмешательство компетентных органов для исправления нарушений, имеющих 

место в процессе социализации. 

Модель восстановительного правосудия. При использовании этой модели 

борьба с преступностью несовершеннолетних осуществляется благодаря 

привлечению внимания к тому ущербу (обязательной компенсацией), который 

был причинен совершенным преступлением. 

В любом случае, при выборе любой модели правосудия необходим 

индивидуальный подход к несовершеннолетнему. Целью индивидуальной 

профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являются 

исправление и перевоспитание подростка либо изменение его криминогенной 

ориентации. Поэтому основными элементами системы предупредительного 

воздействия являются: тщательное изучение несовершеннолетних, состоящих 

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также изучение 

факторов, способствующих совершению преступлений; определение основных 

мер и мероприятий по борьбе с подростковой преступностью; выработка 

рациональных методов организации, контроля и определения эффекта 

индивидуального профилактического воздействия. 
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Проблемы правового регулирования отношений, возникающих в рамках 

процедуры трансграничного банкротства, являются предметом дискуссий в 

настоящее время. Об этом свидетельствует, например, обсуждения таковых на I 

Международном форуме по банкротству в рамках Петербургского 

Международного Юридического Форума, который проходил 2017 году [2]. 

В качестве модели совершенствования законодательства Российской Федерации 

(далее – РФ) в данной области, представляется, разумным частично 

инкорпорировать в национальное законодательство нормы Типового Закона 

О трансграничной несостоятельности (далее – Закон ЮНСИТРАЛ) (то есть 

принять национальный нормативный правовой акт на основании норм Закона 

ЮНСИТРАЛ) [4]. 

Положения Закона ЮНСИТРАЛ, а именно нормы статьи 14 данного 

правового акта, направлены на урегулирование вопроса об обязательности 

извещения иностранных кредиторов о начале производства по поводу 

признания должника банкротом. Такое извещение осуществляется в 

уведомительном порядке. При этом в уведомлении указывается информация 

о сроках и месте представления требований кредиторов. Учитывая, что 

положения Закона ЮНСИТРАЛ допускают параллельность основного 

производства (по месту «центра интересов должника», то есть по месту 
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совершения сделок) и неосновного производства (по месту расположения 

активов), логичен вывод о том, что иностранного кредитора извещают как о 

начале основного производства, так и о начале неосновного производства. 

Аналогичное правило содержится, например, в Акте о несостоятельности 

2003 года Британских Виргинских Островов, куда были инкорпорированы 

нормы статьи 14 Закона ЮНСИТРАЛ [1]. Нам представляется, что решение 

вопроса об обязательности извещения кредитора о начале производства о 

признании должника банкротом, обозначенное в нормах Закона ЮНСИТРАЛ, 

является вполне логичным. Думается, основное преимущество данного 

решения заключается в том, что порядок обязательного извещения кредиторов 

о начале производства по поводу признания должника банкротом в 

определенной степени повысит защищенность кредитора, который является 

более уязвленной стороной правоотношений «кредитор-должник». Поскольку в 

РФ на настоящий момент отсутствует специальный закон, положения которого 

были бы направлены на урегулирование отношений, возникающих по поводу 

процедуры трансграничной несостоятельности, а норм Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) и иных правовых актов недостаточно, целесообразно, во-первых, 

принять такой специальный закон [3]. Во-вторых, важно определить, на 

основании чего будет осуществляться принятия указанного правового акта. 

Данный вопрос обсуждался в рамках Петербургского Международного 

Юридического Форума 2017 года. Нам представляется, наиболее верным 

решением будет принять такой закон на основании уже существующих норм 

Закона ЮНСИТРАЛ, которые в том числе содержат ответ на вопрос о том, 

насколько необходимо и необходимо ли обязательное извещение иностранных 

кредиторов о начале производства по поводу признания должника банкротом. 

Таким образом, правовое регулирование отношений, возникающих 

по поводу трансграничного банкротства, требует совершенствования в 

законодательстве РФ. Непосредственно вопрос обязательности извещения 

иностранных кредиторов о начале производства по поводу признания должника 
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банкротом может быть решен посредством принятия национального закона 

о трансграничной несостоятельности посредством инкорпорирования в таковой 

норм статьи 14 Закона ЮНСИТРАЛ. При этом целесообразно а) ввести понятия 

«основное иностранное производство» и «неосновное иностранное произ-

водство»; б) допустить параллельность основного и неосновного иностранного 

производства; в) установить обязательность извещения иностранного кредитора 

в уведомительном порядке как о начале основного производства, так и о начале 

неосновного производства; г) указать в уведомлении о сроках и месте 

представления требований. 
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Защита прав участников образовательного процесса является актуальной 

темой в современной юридической науке. К участникам образовательного 

процесса следует относить следующие категории: педагогические работники, 

обучающиеся, законные представители обучающихся и т. д.  

В процессе развития российского образования большое внимание уделяется 

реализации прав и свобод не только обучающихся, но и педагогических 

работников.  

Правовой статус работников образования устанавливается и регулируется 

нормативно-правовыми актами разных уровней: международными договорами, 

национальным законодательством, законодательством субъектов России, а также 

локальными нормативно-правовыми актами. Перечень прав и обязанностей 

педагогических работников постоянно изменяется вслед за динамикой развития 

общественных отношений в области образования. Данная изменчивость 

способствует возникновению новых и отмиранию устаревших имущественных 

и неимущественных прав и обязанностей педагогических работников.  

Правовой статус формируется из определенных прав и обязанностей 

субъекта. П. 1 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет правовой статус педагогического работника как 
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совокупность прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации [1].  

Пункт 21 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» дает легальное определение понятия «педагогический работник». 

Педагогическим работником называют физическое лицо, состоящее в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, выполняющий обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся [1].  

Выделяется несколько групп прав педагогических работников, на основании 

источника закрепления данных прав: общие (права, установленные для всех 

участников трудовых правоотношений), а также специальные (права, которые 

могут быть реализованы только работниками образовательных организаций).  

Ст. 21 «Трудового кодекса РФ» закрепляет следующие права педагогических 

работников: право на заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

предоставление работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, 

соответствующее условиям безопасности [2].  

Переченье специальных прав и свобод педагогических работников, 

установлен Законом «Об образовании в РФ». В соответствии с п. 3 ст. 47:  

 свобода преподавания,  

 свобода выражения своего мнения,  

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании;  



65 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной, в том числе 

международной деятельности, разработках и внедрении инноваций и т. д. [1] 

П. 1. ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» закрепляет право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в порядке, установленном законодательством РФ - лицам, не менее 

25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

независимо от их возраста [3]. 

П. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» закрепляет право на предоставление, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне 

очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда [1]. 

Правовой статус педагогических работников составляют не только права, 

но и обязанности.  

Ст. 48 Закона «Об образовании в РФ» определяет перечень обязанностей 

педагогических работников.  

Также, законодательство определяет перечень санкций, применимых к 

работникам образовательных организаций: виды дисциплинарных взысканий, 

такие как замечание, выговор и увольнение.  

Увольнение имеет более расширенный перечень оснований для применения: 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; применение, в том 

числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника и др. [2].  

Таким образом, правовой статус педагогических работников - это 

совокупность прав, обязанностей и законных интересов. Права и обязанности 

педагогических работников как субъектов данных общественных отношений 

составляют содержание образовательной деятельности. Юридические 

обязанности педагогических работников, в отличие от субъективных прав, 

которые дают определенные привилегии и специальный статус субъекту, 
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представляет собой меру ограничения свобод педагогических работников в 

процессе образовательной деятельности. 
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Профессиональное и качественное расследование и раскрытие преступлений 

невозможно без использования следователем современной криминалистической 

техники, научно разработанного комплекса методов и методик, знаний и навыков 

разрешения отдельных следственных ситуаций и проведения следственных 

действий, а также четко организованного плана расследования. Именно от уровня 

развития криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности 

зависит эффективность выполнения ими своих функциональных обязанностей 

в борьбе с преступностью и защите прав и свобод человека и гражданина. 

Одной из актуальных проблем не только нашей страны, но и всего чело-

вечества является ухудшение экологической среды. Приближение экологической 

катастрофы в большей мере вызвано безответственным и потребительским 

отношением человека к природе и её ресурсам. Совершая преступление по 

отношению к природе, мы тем самым наносим вред прежде всего себе: 

ухудшаются условия и качество жизни, снижается уровень здоровья людей, 

сокращается численность населения. По этой причине в 1996 году при принятии 

Уголовного кодекса Российской Федерации [1] законодатель впервые выделил 

категорию экологических преступлений, где появился институт уголовной 

ответственности за неправомерные действия (бездействия) по отношению к 

окружающей среде. 
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На сегодняшний день имеется как минимум 4 колоссальных проблемы 

расследования и раскрытия экологических преступлений в Российской 

Федерации: 

1) экологический нигилизм общества [2, с. 528], как следствие, проблема 

получения сообщений о готовящемся (совершенном) преступлении в сфере 

экологии; 

2) проблема доказывания вины лиц, совершивших экологическое преступле-

ние, а также причинно-следственной связи между совершенным противоправным 

деянием и наступившими общественно-опасными последствиями; 

3) приоритет «более серьезных дел», в которых непосредственным объектом 

противоправного деяния являются жизнь, здоровье, права и свободы граждан; 

4) низкий уровень качества криминалистического обеспечения 

расследования экологических преступлений: технико-криминалистического, 

научно-теоретического и организационного направлений. 

Возникает вопрос: как в такой ситуации должен поступать следователь 

и как должно действовать государство? Какие знания и действия требуются 

от правоохранительных органов, чтобы обеспечить защиту природной среды? 

Прежде всего следует обратиться к международной практике расследования 

и раскрытия экологических преступлений, чтобы в последующем внедрить 

её достижения в российские реалии. Так, например, в Германии с 80-х годов 

прошлого столетия при полиции и прокуратуре были созданы специальные 

отделы, сотрудники которых обладали обширными знаниями в области 

экологии для дальнейшего обеспечения качественного и быстрого расследования 

и предупреждения экологических преступлений. Помимо уголовно-правовых 

мер на сегодняшний день в ФРГ действует рыночный механизм, так называемый 

принцип «причинитель (вреда) платит» [3, с. 403-431]. По этой причине 

немецкие предприятия вынуждены выпускать только экологически чистые 

продукты и разрабатывать безопасные для окружающей среды технологии 

производства, в противном случае на юридическое лицо будет наложено большое 

количество штрафов. 
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Следующим этапом повышения качества расследования экологических 

преступлений является использование мысленного моделирования и построения 

алгоритма расследования конкретного вида экологических преступлений. 

Несмотря на то, что на данное положение ссылаются многие правоведы и 

научные деятели, так ещё на рубеже 19 - 20 вв. в своих работах на это указывал 

Г. Гросс [4, с. 12], до сих пор оно не реализовано в полной мере. Методика 

построения алгоритма расследования позволяет: 

 во-первых, сконцентрировать силы следователя; 

 во-вторых, направить его творческую поисковую деятельность в нужное 

русло; 

 в-третьих, систематизировать имеющиеся знания и навыки. 

Так, например, при расследовании преступления, связанного со сбросом 

нефтепродуктов в воду, первоначальными следственными действиями должны 

являться: проведение осмотра места происшествия (загрязненного участка 

водоема) с привлечением к участию специалиста в целях фиксации 

местоположения, размеров, основных химических характеристик загрязнения, 

берегов водоёма, поведения живых организмов (возможна неоднократность 

выбросов), а также изъятие проб загрязненной воды, воды выше и ниже по 

течению, изучение материалов о находящихся рядом заводах (предприятиях), 

возможных речных транспортных путях. 

Одним из ключевых моментов в решении вышеуказанных проблем 

является повышение экологического образования населения и уровня 

ответственности за экологические правонарушения. Как показывает следственная 

практика и опросы следователей [5, с. 86], ведущих уголовные дела в сфере 

загрязнения атмосферного воздуха и незаконной вырубки лесных массивов, 

причиной низкой раскрываемости данных преступлений является задержка 

поступления материалов об их совершении, иначе выявить которые возможно 

только по результатам космических мониторингов. 
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В соответствии со статьями 63 – 63.2 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» на территории Российской Федерации проводится 

государственный экологический мониторинг, одной из целей которого является 

сообщение в правоохранительные органы о совершенных экологических 

преступлениях. Однако учитывая экономическое состояние нашей страны, 

осуществление контроля за природной средой и хозяйственной деятельностью 

физических и юридических лиц в полном объёме невозможно без привлечения 

частных денежных средств и инвестиций. 

При высоком уровне гражданской экологической позиции цель 

предотвращения совершения экологических преступлений будет реализована 

в более короткие сроки, поскольку население будет заинтересовано в контроле 

за деятельностью предприятий и должностных лиц по уменьшению негативного 

воздействия на окружающую среду, оценке такой деятельности, а также в 

незамедлительном предоставлении информации правоохранительным органам 

о преступлениях в сфере окружающей среды. 

Ещё одну трудность расследования указанной категории преступлений 

представляет отсутствие специальной криминалистической техники, 

предназначенной для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, 

выявления признаков совершенного преступления и сбора доказательств по 

делу в труднодоступных местах. Например, для раскрытия преступления, 

связанного с уничтожением лесных массивов, требуется оперативное обсле-

дование места происшествия на стадии проверки сообщения о преступлении. 

В противном случае, неустановленная причина очага возгорания, невыясненные 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, приведут к отказу в 

возбуждении уголовного дела [6, с. 25-34]. 

Согласно международному принципу оценки «экологических последствий 

в качестве национального инструмента» [7]. правоохранительные органы, в 

частности Следственный комитет Российской Федерации, в целях систематизации 

и анализа данных о криминогенной обстановке в области охраны окружающей 
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среды и применения её данных для принятия последующих управленческих 

решений, должен разработать автоматизированную систему эколого-

криминологического контроля. Данная система, на мой взгляд, позволит: 

1) осуществлять сбор, фиксацию и последующую оценку данных о 

причинах, источниках загрязнения окружающей среды; 

2) систематизировать полученные в ходе расследования уголовного дела 

доказательства по делу; 

3) юридически правильно сопоставить вид и размер загрязнения 

соответствующему составу преступления (правонарушения); 

4) правильно распланировать расследование уголовного дела; 

5) спрогнозировать последствия ущерба, причиненного загрязнением для 

соответствующего региона с целью дальнейшего его быстрого предотвращения; 

6) предотвратить дальнейшее ухудшение компонентов природной среды и 

минимизировать причиненный им вред. 

Подводя итог всему выше сказанному, следует отметить, что опасность 

экологических преступлений носит более глобальный характер по сравнению с 

преступлениями, например, против личности. Последствия загрязнения 

окружающей среды влекут за собой очень серьезные последствия, которые не 

заметны сейчас, но будут проявляться с каждым годом всё отчетливее. 

Реализации одного из основополагающих прав Конституции Российской 

Федерации – «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду» [8]. - 

зависит от каждого из нас. По этой причине в целях повышения эффективности 

расследования преступлений в сфере окружающей среды необходимо повысить 

уровень экологического образования в нашей стране, сформировать 

специализированный орган, сотрудники которого будут обладать 

специальными знаниями в области экологических правонарушений, обеспечить 

разработку инновационных криминалистических приемов, средств, методик и 

техники расследования, привлекать знания экспертов и развивать систему 

судебных экспертиз в данной области. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство, остается одной из самых проблемных 

сфер российской экономики и вместе с тем чрезвычайно социально 

чувствительной отраслью, функционирование которой непосредственно 

отражается на качестве жизни граждан.Согласно исследованию некоммерческого 

партнерства «ЖКХ Контроль»наибольшую озабоченность среди собственников 

жилых помещений вызывает неудовлетворительное содержание и текущий 

ремонт жилых зданий, – из 6,5 тысяч поступивших в организацию обращений, 

19% были связаны с жалобами на нарушения именно в этой сфере [1]. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена невыполнением 

управляющими организациями, товариществами собственников жилья своих 

обязательств по надлежащему содержанию имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме (далее – МКД), поэтому большой теоретический 

и практический интерес вызывает такая форма управления МКД – как 

непосредственное управление, при которомсобственники принимают решение 

быть «хозяевами в своем доме».  

В некоторых субъектах Российской Федерации имеется опыт применения 

непосредственного управления. Так, в Республике Карелия в 2016 году в 

непосредственном управлении находилось около 10 тысяч домов, что 
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составляло 31,9% от общего числа МКД в республике [2], а в 2018 году, 

количество МКД, находящихся в непосредственном управлении, увеличилось 

до 13 225 домов, что, с учетом, сокращения республиканского жилищного 

фонда, составило 52 % от общего числа МКД [3]. 

Переход на непосредственное управление проявил проблемы 

законодательного регулирования этого способа управления, в том числе, 

связанные с заключением собственниками, в соответствии с ч.21 ст.161 и ч.1 

ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) договоров 

подряда. В соответствии с указанными нормами собственники помещений в 

МКД, на основании решения общего собрания собственников заключают 

договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в МКД. Данная норма интересна тем, что договор оказания 

услуг – единственный договор, который собственники помещений в МКД, 

избравшие непосредственное управление, заключают коллективно. Это яркий 

пример существования множественности лиц на стороне заказчика при 

непосредственном управлении. 

Надлежащее содержание общего имущества МКД – необходимый, 

системообразующий элемент управления МКД. В случае если собственники 

делегируют свое право на управление МКД иным субъектам – управляющей 

организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу, 

то надлежащее содержание общего имущества – главная обязанность такого 

субъекта. Но форма непосредственного управления тем и отличается от иных 

способов управления МКД, что подразумевает самостоятельное участие 

собственников в процессе управление МКД, в отсутствие посредников.  

Анализ жилищного законодательства и правоприменительной практики, 

позволил выявить ограничение права собственников непосредственно выполнять 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. 

Диспозиция ч. 1 ст. 164 ЖК РФ указывает, что заключать договоры оказания 

услуг собственники вправе с лицами, осуществляющими соответствующие 

виды деятельности, без конкретизации лиц о которых именно идет речь. 
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Следовательно, наиболее очевидным вариантом являются сами собственники. 

Речь в данном случае идет не о бремени содержания общего имущества, а о праве 

собственников непосредственно, без привлечения сторонних организаций, 

самим проводить ремонт и осуществлять содержание общего имущества МКД. 

Пункт 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 

(далее Правила), наделяет собственников жилых помещений правом самостоя-

тельно совершать действия по содержанию и ремонту общего имущества, 

(за исключением действий по организации мест для накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации; 

действий по приобретению холодной и горячей воды, электрической энергии, 

потребляемых при содержании общего имущества в МКД, а также отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества), или привлекать иных лиц 

для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества с учетом выбранного способа управления МКД [4]. 

При этом заслуживает внимания правовая позиция Верховного Суда РФ, 

выраженная в Постановлении от 24 декабря 2015 г. № 302-АД15-11814, 

согласно которой договором оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД не тождественен договору 

подряда на ремонт общего имущества жилого дома [5]. 

В то же время пункт 16 Правил содержит закрытый перечень способов 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственниками поме-

щений – путем заключения договора управления с управляющей организацией, 

и путем заключения договора о содержании и ремонте общего имущества, 

в соответствии со ст. 164 ЖК РФ. 

По мнению законодателя, правовая природа самостоятельного содержания 

общего имущества собственниками и содержания общего имущества, как 

условия непосредственного управления, различны и не взаимозаменяемы. 

Легальная возможность собственникам самим выполнять работы по ремонту, 

содержанию общего имущества исходит не из особенностей формы управления 
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МКД, и не из договорных отношений, а из существа права общей долевой 

собственности на общее имущество в МКД, в силу статьи 36 ЖК РФ. 

Следовательно, согласно действующим нормам жилищного законодательства, 

собственники самостоятельно не могут осуществлять содержание общего 

имущества в отсутствии лиц, с которыми заключен соответствующий договор. 

Возможно, что такая фикция допустима в иных формах управления МКД, 

кроме непосредственного управления, поскольку противоречит его 

функциональной основе – самодостаточности собственников, при определении 

механизма управления МКД. 

Императивная норма, установленная жилищным законодательством, тем 

не менее, перечеркивает эту квинтэссенцию непосредственного управления и 

вводит в процесс управления МКД некоего обязательного подрядчика – 

обслуживающую организацию по содержанию и ремонту общего имущества 

в МКД.  

Подтверждением данного тезиса служат примеры судебной практики, 

в которой встречаются прецеденты признания за собственниками права 

осуществлять содержание общего имущества при непосредственном управлении 

самостоятельно, без привлечения обслуживающих организаций. 

В частности, Судебная коллегия по гражданским делам Костромского 

областного суда, признавая реализацию собственниками МКД права на непосред-

ственное управление, указала: «На основании решения собрания собственников 

помещений дома, с 16 октября 2009 года установлена плата за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в фонд дома в размере 6 руб. 20 коп. 

с одного квадратного метра общей площади квартиры. Данное решение также 

указывает на реализацию собственниками выбранного способа управления, 

в том числе по решению вопросов, связанных с осуществлением действий по 

содержанию и ремонту общего имущества, включая аварийное обслуживание, 

учитывая, что в силу п. 12 Правил собственники помещений вправе 

самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего 

имущества» [6]. 
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То есть суд расценил факт установления платы за содержание и ремонт 

общего имущества в МКД в качестве меры, аналогичной заключению договора 

обслуживания общедомового имущества и потому свидетельствующей о 

реализации права на управление МКД. Фактически услуги по содержанию и 

выполнению ремонта общего имущества оказывались одним из собственников 

помещений, которому затем перечислялись собранные средства, при этом 

юридически эти отношения оформлены не были.  

В тоже время вопрос о надлежащем содержании общедомового имущества 

самостоятельно собственниками жилых помещений имеет ключевое значение в 

случае, когда орган местного самоуправления оценивает реализацию 

собственниками права на управление МКД при принятии решения о 

назначении открытого конкурса по отбору управляющей организации с учетом 

пункта 3 «Правил проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. 

№ 75, согласно которому конкурс проводится, если «…большинство 

собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, 

предусмотренные статьей 164 ЖК РФ» [7]. 

В большинстве исследованных судебных актов, возможность собственников, 

избравших форму непосредственного управления, самостоятельно осуществлять 

действия по содержанию общего имущества в отсутствие обслуживающей 

организации, была отвергнута. В некоторых случаях, заблуждение, а точнее 

юридическая ошибка правоприменителей по вопросу возможности реализации 

права на управление МКД в отсутствие договора на оказание услуг по обслу-

живанию общедомового имущества, приводила к обнаружению в их бездействии 

состава преступления. 

Так, Судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда 

был оставлен без изменения приговор в отношении гражданина М., осужденного 

по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Из материалов дела следует, что М., занимал должность 

начальника отдела по реформированию ЖКХ Управления по развитию 
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городского хозяйства, и в его полномочия входила организация работы по 

проведению открытых конкурсов по выбору управляющих компаний. 

Объективная сторона преступления заключалась в том, что длительное время 

М. не принимал мер по подготовке и проведению открытого конкурса для 

выбора управляющей организации одного из МКД, считая, что собственниками 

помещений реализован избранный ими способ непосредственного управления 

без заключения договоров с подрядными организациями на обслуживание 

общедомового имущества. Свидетельством о фактической реализации права, 

являлось, в частности, назначение одного из собственников лицом, 

ответственным за очистку кровли дома от снега и наледи, неоднократный сбор 

собственниками средств на ремонт системы водоснабжения, наличие графика 

влажной уборки подъезда и др. [8]. 

Суд указал, что «договоры оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества собственниками помещений, 

заключены не были, поэтому способ управления не был реализован (здесь и далее 

курсив мой – Р.К.)». 

В другом деле, суд, определяя время начала реализации собственниками 

выбранного способа управления, отметил, что «юридическим фактом, подтвер-

ждающим выбор собственниками непосредственного способа управления 

многоквартирным домом, является только заключение ими договоров с 

подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию общего 

имущества многоквартирного дома и его ремонту, и с организациям, 

предоставляющими коммунальные услуги» [9]. 

Практика показывает, что суды, вопрос реализации способа управления 

ставят в прямую зависимость от наличия/отсутствия заключенных собствен-

никами договоров, а во втором примере судом заключение договора оказания 

услуг по содержанию общедомового имущества, в качестве обязательного 

признака реализации непосредственного управления, поставлено на одну ступень 

с заключением договоров предоставления коммунальных услуг. 
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Приказы и письма Минстроя России (письмо Минстроя России от 

10.04.2014 г. № 5880-АЧ/04 «О рассмотрении обращения» [10] и другие) 

воспроизводят положения ЖК РФ и рассмотренных нами Постановлений 

Правительства РФ и подтверждают необходимость при непосредственном 

управлении содержать общедомовое имущество с привлечением подрядчика.  

Также необходимо отметить, что в нормативных правовых актах, 

устанавливающих требования к надлежащему содержанию общего имущества 

собственников, например в «Правилах и нормах технической эксплуатации 

жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 

2003 г. № 170 в качестве субъекта, обеспечивающего обслуживание и ремонт 

общего имущества в МКД, признают лишь «соответствующие организации 

по обслуживанию жилищного фонда» [11]. 

Сложившийся законодательный парадокс, лишающий права собственников 

при непосредственном управлении самостоятельно, без привлечения 

обслуживающей организации, выполнять работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в МКД, не компенсируется и свободой вынужденно 

заключаемого ими договора. Теоретически, собственники могут не включить в 

договор оказания услуг те работы и услуги, которые они могут выполнять сами, 

однако, на практике, независимо от включения в условия договора той или 

иной услуги, административную ответственность за ее ненадлежащее оказание, 

приведшее к нарушению правил содержания общего имущества в МКД, 

понесет обслуживающая организация. 

Широко распространившаяся практика признания обслуживающих 

организаций при непосредственном управлении МКД субъектами 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, 

устанавливающего ответственность за нарушение лицами, ответственными за 

содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и 

ремонта жилых домов и (или) жилых помещений и не менее широкая практика 

обжалования подобных решений привела к фактическому уравниванию 

обслуживающих организаций и управляющих организаций в части основания 
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юридической за нарушение правил содержания общедомового имущества, 

а договоров оказания услуг по содержанию общего имущества к договорам 

управления МКД. Легальным обоснованием подобной универсализации стало 

расширительное толкование нормы, предусмотренной статьей 42 Правил № 491, 

указывающей, что «…управляющие организации и лица, оказывающие услуги 

и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным 

домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих 

обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором». 

Верховный Суд России в указанном выше Постановлении от 24 декабря 

2015 г. № 302-АД15-11814 так обосновал законность привлечения к ответствен-

ности по ст.7.22 КоАП РФ обслуживающих организаций: «Из совокупности 

приведенных норм суды признали, что при непосредственном управлении 

собственниками многоквартирным домом организации, оказывающие услуги и 

(или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, несут ответственность за выполнение своих обязательств 

не только в соответствии с заключенными договорами, но и в соответствии с 

установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме». 

Судебное правотворчество привело фактически к несоблюдению принципа 

свободы договора, установленного ст. 421 ГК РФ, и возникновению обязанности 

у обслуживающей организации оказывать все услуги по содержанию 

общедомового имущества, даже если они не указаны в заключенном с 

собственниками договоре. В частности, Пятый арбитражный апелляционный суд, 

отклоняя апелляционную жалобу общества, привлеченного к административной 

ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, указал: «То есть, несмотря на то, что 

заявитель не является управляющей организацией рассматриваемого много-

квартирного дома, при осуществлении содержания и ремонта общего имущества 

этого дома на основании договораон обязан соблюдать требования Правил № 491, 

Правил № 170, Минимального перечня услуг» [12]. 
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Как следует из материалов дела, собственники МКД, выбравшие форму 

непосредственного управления заключили с обществом договор оказания услуг 

и выполнения работ по содержанию общедомового имущества, в котором 

отсутствовал такой вид услуги, как вывоз и уборка снега с придомовой 

территории, расчистка межквартальных проездов, осуществляемых 

собственниками самостоятельно. Однако суд из факта заключения договора, 

распространил на общество действие ст. 162 ЖК РФ «Договор управления 

многоквартирным домом» и обязанность обеспечить надлежащее содержание 

общего имущества в этом МКД не только в соответствии с договором 

технического обслуживания, но и в соответствии с требованиями федерального 

жилищного законодательства, в том числе обязанность обеспечить 

своевременную уборку снега с придомовой территории. 

Резюмируя, отметим, что закрепление обязанности собственников жилых 

помещений, избравших самый автономный способ управления МКД – 

непосредственное управление, поручать полное обслуживание и ремонт 

общедомового имущества подрядчику не оправданно. Кроме того, подрядным 

организациям экономически невыгодно брать на обслуживание 

малоквартирные МКД. Предлагаем законодательно предусмотреть право 

собственников жилых помещений при переходе на непосредственное 

управление использовать дифференцированный поход в вопросах содержания и 

ремонта общедомового имущества. В случае необходимости заключать 

гражданско-правовой договор со специализированными подрядчиками, 

например договор на обслуживание общедомовых приборов учета холодной 

воды, учета тепловой энергии и теплоносителя, в то же время самостоятельно, 

без привлечения подрядчиков выполнять работы связанные с уборкой 

придомовой территории и подъездов. 
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Согласно статье 35 Конституции Российской Федерации – никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Изучив систему 

уголовного кодекса РФ, следует отметить, что данным законодательством 

предусмотрены уголовно-правовые нормы, направленные на охрану 

собственности от незаконных посягательств, под угрозой наказания. 

В юридической литературе выделяют шесть форм хищения: кражу, 

мошенничество, присвоение, растрату, грабеж и разбой. В соответствии со 

статьей 161 УК РФ, грабеж – это открытое хищение чужого имущества. 

Следует учитывать, что на сегодняшний день, данное преступление является 

довольно распространенным. Согласно краткой характеристике МВД 

«о состоянии преступности в Российской Федерации» за январь – сентябрь 

2019 года, в январе - сентябре 2019 года зарегистрировано 1521,7 тыс. 

преступлений. Более половины всех зарегистрированных преступлений (52,5%) 

составляют хищения чужого имущества, из них, совершенные путем грабежа – 

13,6%. Каждый двадцать пятый грабёж (3,9%) был сопряжен с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

В процессе квалификации данного преступления, возникает множество 

спорных ситуаций, которые, в свою очередь, приводят к дискуссиям среди 

ученых-правоведов. Исходя из положений статьи 161 УК РФ, рождаются 

проблематичные вопросы, изучению которых следует уделять должное внимание. 

В данной статье будут изучены и разъяснены следующие насущные вопросы: 
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1. Однообъектный или многообъектный состав закрепляет данная статья? 

2. Может ли иметь место бескорыстная цель в данном составе преступления? 

3. Кто является посторонним лицом? 

4. Что из себя представляет насилие не опасное для жизни и здоровья? 

5. Что понимается под жилищем, помещением либо иным хранилищем? 

6. Отграничение грабежа от кражи и разбоя 

Изучив труды высокочтимой Назаргалиевой Л.Р [6]., и глубокоуважаемого 

Э.Г. Геворкова [7], необходимо отметить, что авторы, ошибочно считают, что 

данным составом преступления предусматривается лишь один объект 

посягательства. Они полагают, что при сравнении общественной опасности 

кражи и грабежа, целесообразным считается отметить небольшую разницу, 

даже в том случае, где применяется насилие не опасное для жизни и здоровья 

человека. Современные авторы учебников, многоуважаемый доктор 

юридических наук, профессор Е.А. Фролов утверждают, что непосредственный 

объект и предмет преступления совпадают, следовательно, чужая собственность 

выступает в качестве предмета и объекта данного вида преступления против 

собственности. Вряд ли можно согласиться с этим. Если обратить особое 

внимание на изучение непосредственного объекта, следует констатировать, что 

непосредственный объект – те общественные отношения, которые охраняются 

законом и, которым причиняется вред. Причинение вреда предмету не считается 

возможным. Необходимо установить, что если началось применение насилия, 

вне зависимости от того, опасно оно для жизни и здоровья или нет, - уже начат 

процесс посягательства на телесную неприкосновенность, что также охраняется 

законом. Таким образом, следует подчеркнуть, что непосредственный объект 

двойной – чужая собственность и телесная неприкосновенность.  

Разумным будет отметить, что в теории уголовного права, крайне редко 

рассматривается вопрос о бескорыстной цели в данном составе, а существующие 

мнения авторов весьма противоречивы. Большинство из них считают, что грабеж 

может быть совершен и без корыстных целей.  

П.С. Дагель утверждает, что для совершения грабежа не обязательно наличие 

корысти в деянии виновного. Взгляды Е.А. Фролова совпадают с убеждением 



85 

П.С. Дагеля. Согласие с данным мнением будет считаться зловредным началом. 

Смакуя судебную практику, разумно отметить, что бескорыстных 

преступлений против собственности не бывает. Обосновывается данное 

умозаключение тем, что виновный может обращать чужое имущество, как в 

свою пользу, так и в пользу третьих лиц. 

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2002 г. № 29 открытым считается хищение, совершаемое в присутствии 

собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних. 

В теории уголовного права данный вопрос практически не рассматривается, 

объясняется это тем, что для ведущих авторов, «посторонние лица» остаются 

посторонним вопросом, а существующие мнения весьма противоречивы и 

примитивны. Э.Ф. Побегайло, М.Д. Шаргородский утверждают, что практически 

все лица, находящиеся рядом, при совершении преступления, могут считаться 

посторонними. С упомянутыми мнениями сложно согласиться, так как все 

зависит от направленности умысла. Таким образом, если виновное лицо 

убеждено, что посторонние – друзья, родственники, при этом, совершает 

открытое хищение в их присутствии, фактически – это кража. Если же он имеет 

уверенность относительно этих лиц, то они уже выступают в качестве 

посторонних, и данное деяние, будет квалифицироваться как грабеж. Изучив 

судебную практику, можно сформировать следующее определение посторонних 

лиц: посторонним лицом может являться любое лицо, которое в сознании 

виновного, может препятствовать совершению противозаконных деяний.  

Если обратить внимание на п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, можно увидеть, что 

законодатель предусматривает ответственность по данной статье за грабеж с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. Однако, в УК РФ не содержится определение 

понятия насилия, не опасного для жизни или здоровья. Пленум Верховного 

Суда РФ под данным насилием понимает побои или иные насильственные 

действия, связанные с причинением физической боли, либо с ограничением его 

свободы (связывание рук, применение наручников и так далее). На сегодняшний 

день, определение и объяснение этого понятия весьма проблематично. Также, 
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очень сложно определить степень опасности удара. В данном случае, все будет 

зависеть от места, времени, от того, в какой обуви находится нападающий 

(при ударе ногой), в какое место наносится удар. Если при совершении грабежа, 

нападающий прибегнул к отталкиванию ногой, необходимо говорить о насилии, 

которое не опасно для жизни или здоровья, но также необходимо учитывать 

и силу толчка. Однако, если нападающий совершает удар ногой, то деяние 

перерастает в разбой. Исходя из этого, следует отметить, что при квали-

фикации, необходимо обращать внимание не на результат, а на направленность 

умысла. Если применяются любые предметы, с помощью которых можно 

причинить вред здоровью, то речь уже идет о разбое. Подытожив, можно сказать, 

что, если в процессе нанесения ударов, толчков, насилие было не опасным для 

жизни и здоровья, мы говорим о грабеже, если явилось опасным – разбой. 

Теория не дает однозначного ответа на данный вопрос, поэтому насущные 

вопросы необходимо изучать и решать через судебную практику включительно.  

От «насильственного грабежа» следует отличать простой грабеж путем 

рывка, под которым понимается открытое хищение путем неожиданного, 

внезапного захвата находящегося у потерпевшего имущества, например снятие 

драгоценных украшений, выхватывание сумки и так далее. А.В. Наумов считает, 

рывок всегда будет являться грабежом. Низкая уловка худшего толка. Данное 

мнение является абсурдным, так как нужно учитывать все обстоятельства, 

в том числе и размеры цепочки, сережек и подобных драгоценных вещей. Если 

срывание привело к ухудшению здоровья или является опасным для жизни, 

то грабеж перерастает в разбой. В данном случае, сложности возникают лишь 

с субъективной стороной. Проблематично доказать умысел виновного, 

допускает ли он причинение опасного для здоровья вреда или нет. Необходимо 

анализировать не по направленности умысла, а по факту. Следует отметить, 

что от малейших деталей может зависеть переход грабежа в разбой. 

Еще одним вопросом, который остается неоднозначным на сегодняшний 

день, выступает вопрос о толковании жилища, помещения и иного хранилища. 

Содержание категории «помещение» и «хранилище» определяется в примечании 

к ст. 158 УК РФ, а понятие «жилище» - в примечании к ст. 139 УК РФ. Таким 
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образом, под жилищем следует понимать любое сооружение, которое может 

служить местом, предназначенным для постоянного, либо временного 

проживания человека. В теории уголовного права крайне противоречивы 

мнения авторов, касаемо подвального помещения, лоджии и балкона. 

А.В. Наумов и М.М. Бабаев убеждены, что балкон, лоджия и подвал, не могут 

быть определены как жилище. Также, многие авторы ошибочно считают, что 

каюты, купе в поезде, не являются даже временным жилищем. Не менее 

значительным считается вопрос о палатках, является ли это жилищем? 

Все большее количество ученых-правоведов полагают, что «дом на колесах» 

нельзя относить к жилищу. Ответ на данный вопрос очень прост и содержится в 

быту. Если изучить порядок расчета и внесение платы за коммунальные услуги, 

то можно узреть, что потребитель коммунальной услуги производит оплату 

за общую жилую площадь, куда входят и балкон, и лоджия. Следовательно, 

их необходимо относить к понятию «жилище». Если вход в подвальное 

помещение тот же, как и в жилище, то подвал будет признаваться жилищем, 

если вход отдельный – помещением. Длительное перемещение в купе, либо 

в каюте, также признается временным жилищем. Однако, законодатель не дает 

толкование термину «длительность», следовательно, возникают проблемы с 

квалификацией. Таким образом, Пленум Верховного суда РФ должен обратить 

внимание на данную проблему и установить четкие рамки временного периода. 

Если проживание палатки также является длительным или связано с 

производством, то надлежит относить к жилищу. Огромное количество споров, 

относительно грабежа, когда объектом выступает имущество, находящееся 

на пограничной территории. Если, какая-либо вещь располагается на окне, 

подоконнике, на пороге и т. д., при этом ее определенная часть выходит на улицу 

и совершается грабеж, проникновения не будет. Если, вещь располагается близко 

к окну, подоконнику, либо порогу, а грабитель на несколько сантиметров 

проникает в чужое жилище, помещение либо иное хранилище, для завладения 

имуществом, следует квалифицировать по ч.2. ст. 161 УК РФ. 

Помещение – это любое строение, в том числе и временное, предназначенное 

для хранения материальных ценностей. Верховный суд по конкретным уголовным 
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делам указал – если данное место имеет ограду, за которой хранятся 

материальные ценности, либо место охраняемо, то признается хранилищем. 

Также оговорено, что если умыслом виновного охватывается факт наличия 

охраны, независимо от того, была она там или отсутствовала, надлежит 

квалифицировать как проникновение в иное хранилище.  

При анализе статей УК РФ, можно заметить, что в ст. 158, законодатель 

разделяет кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, 

с кражей, совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное 

хранилище. В первом случае, санкция суровее, нежели во втором. Однако, при 

изучении ст. 161, нельзя не зафиксировать тот факт, что санкция одинакова, 

что при грабеже, совершенным с незаконным проникновением в жилище, что 

и при грабеже, совершенным с незаконным проникновением в помещение 

либо иное хранилище. Изречь и понять логику законотворца, в данном случае, 

не представляется возможным.  

Наиболее дискутируемым и обсуждаемым вопросом на сегодняшний день, 

является отграничение грабежа от разбоя и кражи. В первую очередь, обязательно 

нужно отличать грабеж от кражи. Для достижения данной цели, первостепенной 

задачей является анализирование объективных признаков кражи, установление 

способов ее совершения. Если лицо, находящееся при незаконном завладении 

чужого имущества, не знает о незаконности этих действий или является близким 

родственником преступника, который в силу этого считает, что не встретит 

возражения со стороны указанного лица, деяние должно квалифицироваться 

как кража чужого имущества. Если перечисленные лица приняли меры по 

пресечению хищения чужого имущества (например, потребовали прекратить 

эти незаконные действия), то ответственность виновного в совершении деяния 

наступает в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Также, следует отметить, что если в процессе хищения, похищенное 

становится открытым, то кража перерастает в грабеж. Если в процессе 

совершения грабежа, было причинено насилие, не опасное для жизни или 

здоровья, мы говорим о грабеже. Если же насилие явилось опасным для жизни 
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или здоровья, то перерастает в разбой. Также, если лицо совершает хищение 

чужого имущества, при этом для нападения использует собак или других 

животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, 

надлежит квалифицировать по ч. 2. ст. 162.  

Таким образом, в статье были рассмотрены и изучены наиболее спорные 

вопросы, относительно грабежа, которые в теории уголовного права весьма 

противоречивы. Следует отметить, что уголовное законодательство не лишено 

недостатков на сегодняшний день и требует тщательного анализрования и, 

как следствие, весомого дополнения. 
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