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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена яркому явлению в древнерусской архитектуре-

шатровому стилю. В ней рассмотрен дискуссионный вопрос о запрете строи-

тельства шатровых храмов в XVII в. Статья освещает отечественную историо-
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графию, посвященному данному вопросу. В статье описаны и проанализирова-

ны особенно значимые для изучения истории шатрового стиля точки зрения 

историков и искусствоведов. 

ABSTRACT 

This article is devoted to a striking phenomenon in ancient Russian architecture-

the tent style. It discusses the controversial issue of banning the construction of tent 

temples in the XVII century. The article highlights the Russian historiography devot-

ed to this issue. The article describes and analyzes the points of view of historians and 

art historians that are particularly significant for studying the history of the tent style. 

 

Ключевые слова: шатровый стиль, историография, реформа Никона, за-

прет строительства, дискуссионный вопрос, древнерусское зодчество. 

Keywords: tent style, historiography, Nikon reform, prohibition of construction, 

controversial issue, ancient Russian architecture. 

 

Шатровый стиль – уникальное архитектурное явление в российском зодче-

стве XVI-XVII в. Постройки, выполненные в этом стиле, поражали своей мону-

ментальностью и возвышенностью. Яркое воплощение мастерства русских ар-

хитекторов обратило на себя внимание многих искусствоведов и историков. 

Остается загадкой, почему же строительство шатровых храмов в XVII в. стре-

мительно пошло на спад. Что могло повлиять на такую резкую перемену в от-

ношении этого стиля? Ведь шатровый стиль несколько столетий определял ар-

хитектурный облик Москвы и других крупных городов России, дав толчок для 

образования и развития других не менее популярных архитектурных стилей 

XVII-XVIII в. 

В историографии закрепилось мнение о том, что исчезновение шатрового 

стиля связано с именем московского патриарха –Никоном. Именно он в сере-

дине XVII века издал указ, который запрещал строительство шатровых храмов. 

Но каковы же были причины для такого решения? Что повлияло на Никона? 

Может быть материальная сторона вопроса? Ведь строительство таких постро-
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ек было сложнейшим инженерным делом и требовало немало средств. Или же 

личные причины подтолкнули патриарха издать данный указ? Единого мнение 

на этот счет пока нет. Но стоит обратить внимание и на другую позицию, вы-

двинутую отечественными историками. На основании изучения письменных 

источников, было высказано совершенно противоположное мнение – Никон 

никаких указов, запрещающих шатровый стиль, не издавал. 

Мы имеем две противоположные точки зрения, каждая из которых имеет 

право на существование, но какая же из них верная? Думаем, что этому дискус-

сионному вопросу необходимо уделить особое внимание. В этой статье мы по-

пробуем выделить основные работы, посвященные данной проблеме, сравнить 

наиболее яркие труды, и опираясь на изученную литературу, сделать собствен-

ные выводы. 

Первые мнения об исчезновении шатрового стиля появились еще в XVII-

XVIII в, но полноценный научный труд был создан Н. Покровским в XIX. Он 

писал: «Причина нерасположения заключалась в том, что шатровые храмы сво-

ими оригинальными формами уклонялись от прежнего византийского типа: 

эти формы имели русское происхождение; а духовная власть, стоя на почве 

древнего предания, желала удержать традиционные византийские формы» [8]. 

Итак, здесь мы видим, что автор указывает нам на некие архитектурные кано-

ны, которые базируются на византийских архитектурных традициях. 

Далее в свет вышла работа Н. Султанова. «Требования храмозданных гра-

мот, чтобы «верхи строились по чину прочих каменных церквей, а не шатро-

вые», показывает прямо, что шатровая форма считалась нашими архипасты-

рями несоответственною «церковному чину», соблюдение которого было 

одною из их главных забот. Предположение это тем более вероятное, что оно 

вполне совпадает с характером всех Никоновских очистительных преобразова-

ний» – писал автор [11]. Здесь мы сталкиваемся с понятием «чин». В данном 

контексте «чин» приравнивается к термину «образец» или «предписание». Но 

какие же «церковные чины» существовали? И были ли они? 

Также приведем в дополнение точки зрения еще нескольких авторов: 
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 А. Бородина: «В 1652 году патриарх Никон запретил строительство од-

ношатровых храмов, как не отвечавших церковному чину, рекомендовавшему 

пятиглавие (символ Христа с четырьмя евангелистами» [2]. 

 М. Ильин: «Отказ от шатров объясняется тем, что церковь видела в этой 

архитектурной форме выражение светского, мирского начала, которое все 

сильнее давало себя знать в архитектуре строившихся храмов. Церковь в лице 

патриарха Никона решила начать борьбу с «обмирщением» храмов, предписав 

строить новые церкви «о трех, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не 

строить». С этого времени «освященное пятиглавие» входит в русское церков-

ное зодчество» [5]. 

М. Преображенский: «…постройка церквей с шатровыми верхами во вто-

рой половине XVII в. была запрещена, как предполагают патриархом Никоном, 

который, исправляя богослужебные книги, пожелал и архитектуру церквей вер-

нуть к древним образцам киевских и суздальских церквей» [10]. 

Итак, как мы видим, все эти высказывания весьма схожи, все указывают на 

некую «неканоничность» шатрового стиля. Но откуда взялись эти каноны? И 

были ли они вообще? С XIV в. Москва начала претендовать на звание города, 

который бы объединял всех христиан, появилось знаменитое выражение: 

«Москва-третий Рим». И вполне логично, что у русской церкви начал зарож-

даться свой неповторимый «стиль». Русская церковь начала отделяться от ви-

зантийской, начала приобретать свои отличительные черты, отходя при этом от 

византийских канонов. С. Заграевский в своей статье, на которую в дальнейшем 

и будет опираться данная статья, пишет: «Формальной причиной, вероятно, 

стала «неканоничность» шатра, о которой говорили практически все исследова-

тели, так как это было вполне естественным обоснованием любого патриаршего 

запрета. Но в чём могла состоять эта «неканоничность», никто из исследовате-

лей не уточнял, и это неудивительно: как показывали и И. Л. Бусева-Давыдова 

и автор данной статьи, никаких церковных канонов, правил и уставов, относя-

щихся к архитектурным особенностям храмов, в древнерусском каменном 

храмовом зодчестве не существовало…» [3]. Тут мы отмечаем для себя, что 
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первая причина отмены шатра «неканоничность», на которую ссылались мно-

гие авторы, оказалась весьма неправдоподобной. 

Далее уже более подробно рассмотрим статью С. Заграевского, которая 

была упомянута выше. В своей статье автор приводит статистические данные и 

собственные наблюдения: «....мы вправе считать, что с 1513 года до начала 

XVII века шатровых храмов было построено примерно 30–35» [3] . Примерно 

столько же храмов было построено с период с конца 1620-х годов и до середи-

ны 1650-х. То есть совершенно очевидна тенденция, в XVII веке шатровые 

храмы были на пике своего расцвета. Они возводились повсеместно. После 

1650-х строительство шатров резко снизилось по всей стране. И С. Заграевский, 

основываясь на статистике, делает вывод о том, что: «…этот сугубо статисти-

ческий факт является прямым и основным доказательством того, что в середине 

1650-х годов имел место именно запрет на строительство шатровых храмов» 

[3]. Далее автор размышляет о причинах этого запрета. Он выделяет три причи-

ны, почему Никон мог издать такой указ. Но прежде чем разобрать каждую, 

необходимо сказать несколько слов о самом Никоне, ведь в данном вопросе он 

ключевая фигура. 

Г. Алферова в своей статье «К вопросу о строительной деятельности пат-

риарха Никона» показала, что Никон был весьма хорошим зодчим, разбирав-

шимся в архитектуре. При его непосредственном участии было построено ми-

нимум три монастыря: Воскресенский Новоиерусалимский, Иверский Валдайский 

и Крестный Кийский [1]. Значит, такой значимый запрет на строительство 

шатровых храмов, фактически оборвавший целую ветвь древнерусского 

зодчества, никак не мог быть принят помимо патриарха. Кроме того, патриарх 

был родом из Новгорода, там шатровые храмы были не так распространены, и 

возможно для Никона храмы, построенные в этом стиле, были чужими и 

непривычными. Все это могло создавать предпосылки для издания указа об 

отмене строительства шатровых храмов. 

Теперь стоит разобрать основные причины, которые подтолкнули Никона 

на издание указа. С. Заграевский выделяет три основные причины: 
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 своеобразная «монополия» на шатры, ведь запретив строить шатры по 

всей стране, Никон, в свою очередь, возвел шатры в Новом Иерусалиме; 

 личное отношение к шатрам, возможно эстетические вкусы подтолкнули 

патриарха на такой шаг, тут можно сделать привязку к корням и происхожде-

нию Никона; 

 забота патриарха о материальной стороне, Никон отвечал за средства 

церкви, и был заинтересован в их сохранении. Строительство шатровых церк-

вей было весьма затратным и сложным с инженерной точки зрения. Также ма-

териальный вопрос можно связать и с личными целями самого патриарха. Цер-

ковные реформы, который начал проводить Никон требовали немало средств, и 

вполне логично было снизить расходы на строительство храмов (ведь можно 

строить купола, которые возводить намного дешевле и проще, при этом не 

нарушая никаких «церковных канонов») [3]. 

Если делать промежуточный итог, то можно сказать, что доводы в статье 

С. Заграевского выглядят весьма убедительно. Статистические наблюдения, ко-

торый приводил автор, наглядно показывают, что такой запрет существовал и 

исходил он от значимого лица, ведь шатры были отменены повсеместно. Далее 

исследователь пробует привести причины такого запрета, которые подкрепле-

ны некоторыми фактами из биографии Никона. И эти предположения кажутся 

нам весьма правдоподобными. Далее стоит разобрать еще одну статью, но на 

этот раз ее автор доказывает, что запрета на строительство шатровых храмов 

никогда не издавалось. 

Речь идет о труде Д. Полознева «Патриарх Никон шатровых храмов не за-

прещал, или Ещё раз о пользе обращения к источникам» [9]. В свет эта статья 

вышла в 2007 году, и автор довольно подробно разбирает статьи и аргументы 

других исследователей, которые ранее писали о запрете шатровых храмов. Д. 

Полознев подчеркивает их невежество в изучении данного вопроса, ведь их ар-

гументы не опираются на какие-либо источники, а лишь являются их субъек-

тивными мнением. 

Выделим некоторые важные тезисы из данной статьи: 
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 «…положение о запрете шатров в лучшем случае следует считать иссле-

довательской гипотезой, которая, как мы покажем далее, имеет очень слабую 

доказательную базу». 

 «…патриарх Никон не издавал никакого указа о запрете шатров. Его 

благословенные грамоты относились к конкретным храмам и всего лишь пред-

писывали устраивать на них или на их приделах круглые главы». 

 «Предписания не строить шатров в период после патриаршества Никона 

были весьма распространенными, но не всеобщими. Архитектура храмов опре-

делялась традициями данной местности, вкусами, опытом и предпочтениями 

прихожан, и указаниями архиерея». 

 «В целом ряде храмозданных грамот вовсе не содержится запрета на 

строительство шатров» [9]. 

Автор ясно дает понять, что запрета на строительство храмов не существо-

вало, возможно лишь было некое предписание от Никона, но не более того. В 

тоже время исследователь подчеркивает тот факт, что церковные источники еще 

слишком мало изучены, и стоит быть очень внимательным, обращаясь к ним.  

Перед нами два исследования, две противоположные позиции, но какая же 

из них верная? Или более близка к действительности? Попробуем сравнить те-

зисы и аргументы двух авторов, и на основе этого сделать выводы. 

Итак, Д. Полознев пишет о том, что запреты на строительство шатровых 

храмов храмоизданные грамоты не содержат. В свою очередь С. Заграевский 

подчеркивает, что храмозданные грамоты являются не основным, а дополни-

тельным доказательством патриарщего запрета (основное – прекращение 

шатрового строительства), и даже одной «запретительной» грамоты было бы 

достаточно для подтверждения факта запрета. А таких грамот существуют де-

сятки. Далее Д. Полознев указывает на то, что: «Архитектура храмов определя-

лась традициями данной местности, вкусами, опытом и предпочтениями при-

хожан, и указаниями архиерея» [9]. Да, это было действительно так, но стоит 

вспомнить о том, что даже после запрета строительства шатровых храмов про-

должали строиться колокольни с шатровым завершением (без собственных по-
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священий), причем в больших количествах и повсеместно. И это показывает, 

что традиции и вкусы прихожан поддаются моде и архитектурным течениям 

своего времени. 

И все-таки отметим, что Д. Полознев в своей статье так и не отвечает на 

вопрос: почему исчезли шатровые храмы? Да, традиции местности могли вли-

ять на прихожан и их выбор, это могло быть правдой, если бы шатры исчезли 

локально, а не по всей стране. Поэтому это предположение автора выглядит не-

убедительно. Далее исследователь предполагает, что: «…повлиять на предпо-

чтение храмов с главами шатровым храмам мог все-таки какой-то значимый 

для Никона текст» [9], и эту гипотезу мы можем связать с церковными рефор-

мами патриарха. И продолжая мысль Д. Полознева было бы логично издать до-

кумент, который запрещал строительство шатров, ведь это соответствовало бы 

задумке реформ Никона. 

Безусловно, важно обращаться к источникам, но еще более важно прони-

кать в суть исторических событий, попытаться понять причины того или иного 

явления. И немногим авторам это удается, но в кажется, в данном дискуссион-

ном вопросе уже нет никаких сомнений. И если подводить итоги, то можно ска-

зать, что запрет на строительство шатровых храмов действительно существовал, и 

исходил он от высшего церковного чина – патриарха. Это подтверждается 

резким спадом строительства шатров по всей стране. Возможно такой запрет 

был введен из-за личных вкусов Никона (в последующие годы после запрета он 

не благословлял такие храмы), но в то же время патриарх активно участвовал в 

возведении Ново-Иерусалимского монастыря, где были использованы шатры. 

Поэтому здесь мы можем увидеть попытку введения некой «монополии» на 

шатры. Также запрет возможно был введен в ходе церковной реформы Никона. 

Реформаторская деятельность патриарха началась в 1653–1654 годах, и последо-

вавший примерно через год запрет на шатровое строительство полностью укла-

дывается в её рамки. И целью запрета была отмена «нового и возвращение к 

старому». 
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Можно подчеркнуть, что архитектурные веяния цикличны и, если в начале 

XVI века шатёр оказался заменой купола, то после патриаршего запрета купол, 

уже в новых реалиях, оказался заменой шатра. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие патриотических чувств у детей младшего школьного возраста 

всегда является одной из самой сложной проблемой в общеобразовательном 

учреждении. Это трудоемкий педагогический процесс. В его основе лежит раз-

витие чувств, привитие любви к своей стране. В данной статье рассматривается 

особенности осуществления патриотического воспитания в начальном звене. В 

условиях многонациональности нашего государства в системе образования 

важное значение приобретают вопросы воспитания у подрастающего поколе-

ния как чувства уважения к другим народам, так и чувства любви к Родине. В 

этих условиях важным является становление обновленной системы патриоти-

ческого воспитания, формулировка новых задач и повышение эффективности 

его форм и методов. В условиях образования наций и образования националь-

ных государств патриотизм становится составной частью общественного со-

знания, отражающего общенациональные моменты в его развитии. 
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Исходя из педагогической литературы можно отметить, что развитие пат-

риотических чувств у детей младшего школьного возраста является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в каждом общеобразовательном учре-

ждении. В данной статье представлена проблема патриотизма, сущность 

патриотических чувств. 

Актуальность статьи заключается в том, что патриотические чувства за-

кладываются в раннем детстве. «Воспитание патриотических чувств – это осно-

ва формирования будущего гражданина» [2]. 

В федеральном государственном общеобразовательном стандарте указано 

о необходимости личностного развития учащихся, включая в том числе граж-

данское и патриотическое воспитания. Через данные виды у школьников будет 

формироваться системные знания о месте России в мире, ее исторической роли, 

территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, а так-

же о вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее. Федеральный стандарт второго 

поколения, введенный в действие с января 2010 года, ввел такое определение, 

как результаты воспитания. Среди них указаны следующие: 

1) «чувство гражданской идентичности; 

2) патриотизм; 

3) ответственность ребенка за свои решения и поступки; 

4) толерантность и т.д.» [1]. 

Множество идей о патриотическом воспитании чувств подрастающего по-

коления представили великие отечественные педагоги такие, как Л.С. Выготский, 

Ю.К. Бабанский, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др. Свои 

взгляды по данной проблеме также озвучили: Х.Й. Лийметс, Т.М. Маслова, 

И.А. Агапова, Ю.П. Азаров, И.И. Мельниченко, Л.И. Мищенко и др. 

В данной работе приведенные ученые свидетельствуют о том, что развитие 

патриотизма у детей является главной задачей нашей страны. Ведь именно у 
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школьников с самого раннего возраста происходит привитие любви к Родине и 

развитие нравственных переживаний и чувств. 

Исходя из педагогической литературы можно отметить, что патриотизм 

включает такие компоненты, как чувство долга перед страной, чувство коллек-

тивизма. 

В процессе изучения педагогического опыта педагогов по развитию патри-

отических чувств у детей младшего школьного возраста, были выделены сле-

дующие наиболее эффективные методы, формы и приемы: 

1) беседа (И.Н. Гадельшина, Челябинская область; Т.П. Галиулина, Иркутская 

область; Гайсина Г.М., поселок Хани, Республика Саха (Якутия); Гаврилова Е.В., 

г. Орел; О.Г. Голянд, г. Кемерово; А.А. Потаева, Республика Марий Эл; 

2) музыкотерапия (Галиулина Т.П. Московская область; О.Г. Голянд, г. Ке-

мерово; И.Н. Гадельшина, Челябинская область; С.Ю. Кривошеева г. Москва; 

3) видео терапия (С.Ю. Кривошеева г. Москва; Е.В. Гаврилова г. Орел, 

Т.П. Галиулина, Московская область); 

Рассмотрим некоторые методы, которые более эффективны для развития 

патриотизма у детей младшего школьного возраста. 

Например, Т.П. Галиулина, заведующая библиотекой в своей работе с ре-

бятами рассматривают лексическое значение слова «гражданин», ученики 

предлагают свои варианты ответов, а уже более точный ответ они узнают 

через прослушивание песни Марка Бернеса «С чего начинается Родина?». Мож-

но сделать вывод, что через прослушивание композиции ученики определяют 

сущность определения «гражданин». 

Также метод прослушивание композиции использует учитель начальных 

классов О.Г. Голянд В начале мероприятия педагог включает солдатскую пес-

ню, тем самым у ребят активизируется внимание, создается атмосфера в соот-

ветствие с темой классного часа. 

Другие педагоги используют метод видео терапия и считают, что именно 

просмотр сюжета информация лучше усваивается у детей. 

https://urok.1sept.ru/persons/238-130-347
https://urok.1sept.ru/persons/104-101-633
https://urok.1sept.ru/persons/404-013-911
https://urok.1sept.ru/persons/270-538-300
https://urok.1sept.ru/persons/238-130-347
https://urok.1sept.ru/persons/404-013-911
https://urok.1sept.ru/persons/238-130-347
https://urok.1sept.ru/persons/238-130-347
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Например, Кривошеева С.Ю., учитель начальных классов с помощью по-

каза фрагмента из фильма «Смутное время», в котором рассказывается о выбо-

ре царя из рода бояр Романовых, педагог воспитывать интерес к изучению ис-

тории страны, чувство патриотизма, гордость за свою Родину; воспитывает 

любознательность и пытливость в процессе обучения. 

Учитель Потаева А.А. в своей работе также использует метод видео тера-

пию. Ребята, просматривая видеосюжет «беседа с труженицей тыла Потаевой 

Серафимой Андриановной». После просмотра, ребятам задаются вопросы, свя-

занные с видеороликом и далее рассуждают и дают свои ответы. Педагог счи-

тает, что через просмотр видеосюжета ребята лучше воспринят информацию, 

многое запомнят и расширят свой кругозор. 

Проанализировав педагогический опыт можно сделать вывод, что педагоги 

выделяют свои наиболее эффективные методы и приемы, которые, по их мне-

нию, более доступно и в легкой форме даются ребятам для понятия темы пат-

риотизма и развития нравственных убеждений. 

Таким образом, целью развития патриотических чувств у младших школь-

ников в российском обществе является высокая социальная активность, граж-

данская ответственность, духовность, становление граждан, обладающих пози-

тивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном 

процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жиз-

ненно важных интересов и устойчивого развития. На современном этапе разви-

тия нашего общества достижение указанной цели по патриотическому воспита-

нию осуществляется через решение следующих задач: утверждение в обществе, 

в сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

страны, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной 

службы; воспитание граждан в духе уважения к Конституции, законности, нор-

мам общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения 

реализации конституционных прав человека и его обязанностей, гражданского, 

профессионального и воинского долга; привитие гражданам чувства гордости, 

https://urok.1sept.ru/persons/270-538-300
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глубокого уважения и почитания символов– Герба, Флага, Гимна, другой сим-

волики [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье подробно рассмотрена тема творческого развития детей дошколь-

ного возраста на занятиях лепкой как особым видом искусства, способствую-

щим разностороннему развитию ребенка. Данное направление представляет 
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особую значимость и актуальность в современной педагогике, так как активно 

задействует и развивает такие проблемные показатели как: неразвитая мотори-

ка рук, несформированное пространственное мышление и воображение у со-

временных детей дошкольного возраста. Лепка позволяет решать данные про-

блемы комплексно и ненавязчиво, используя игровые формы, характерные для 

периода дошкольного развития, поддерживая интерес детей к обучению и твор-

честву. Работа по данному направлению обеспечивает не только улучшение 

психофизических показателей развития ребенка, но и воспитание активности, 

креативности и индивидуальности. 

ABSTRACT 

The article thoroughly discusses the topic of creative development of preschool 

children in modeling classes as a special kind of art that contributes to the versatile 

development of the child. This direction is especially important and relevance in 

modern pedagogy, as it actively involves and develops such problematic indicators 

as: undeveloped hand motor skills, unformed spatial thinking and imagination of 

modern preschool children. Modeling allows us to solve these problems comprehen-

sively and unobtrusively, using game forms, which are peculiar for the period of pre-

school development, supporting children’s interest in learning and creativity. This di-

rection’s work provides the improvement of psychophysical indicators of children’s 

development and educates activity, creativity and individuality. 

 

Ключевые слова: педагогика, дошкольное образование, обучение, разви-

тие, творчество, лепка. 

Keywords: pedagogy, preschool education, training, development, creativity, 

modeling. 

 

Лепка – «один из видов изобразительного творчества, подразумевающий 

создание скульптуры из мягких материалов (глина, воск, пластилин и т.п.) пу-

тем наращивания или удаления пластической массы» [12, с. 381]. Данный вид 

деятельности имеет особое значение для обучения и воспитания детей до-
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школьного возраста. Лепка способствует развитию образного мышления, ана-

лиза, зрительного восприятия, памяти, ручных умений и навыков. Также она 

дает широкие возможности для развития творческой активности дошкольников. 

Благодаря тому, что ребенок держит в руках объемную форму пластиче-

ской массы, вылепленную в образе какого-либо предмета, он скорее начинает 

осознавать и познавать его – так происходит активация самых разных психофи-

зических процессов. В.А. Сухомлинский утверждал: «Истоки воображения и 

дарования детей – на кончиках их пальцев. Другими словами, чем больше ма-

стерства в детской руке, тем умнее ребенок» [цит. по: 7, с. 27]. В лепке основой 

является восприятие формы, в то время как, например, в рисовании ребенок ви-

дит, прежде всего, линию, цветовое пятно. Специфика занятий лепкой требует, 

с одной стороны, творческой активности, постоянной работы мысли, вообра-

жения, самостоятельности, инициативы; с другой стороны, для занятий лепкой 

характерна ярко выраженная эстетическая направленность. Создание ребенком 

даже самых простых объемных форм, скульптур – несомненно, творческий 

процесс, активно задействующий воображение. Так, шарообразный комок пла-

стилина ребенок может представить мячом, апельсином, яблоком, а согнутый 

до соединения концов столбик – кольцом, баранкой. Для дошкольного возраста, 

по утверждению И.И. Чижовой, характерно, что «наиболее продуктивным раз-

витие воображения оказывается в тех видах предметно-практической деятель-

ности, где ребенок начинает «сочинять», «воображать», сочетая реальное с во-

ображаемым» [цит. по: 1, с. 66]. Во время работы с материалом для лепки 

ребенок испытывает определенное наслаждение от его пластичности, объемно-

сти, от вариативности получаемых форм, возможности постоянной трансфор-

мации. Также многими исследователями отмечается успокаивающее действие, 

оказываемое данным занятием, на психику ребенка, что способствует более 

легкому и продуктивному развитию различных функций и навыков в процессе 

занятия, ребенок становится более открытым для восприятия, для обучения и 

воспитания. Е.В. Купальная пишет: «Отдельно хочется отметить полезность 

лепки как процесса, имеющего психотерапевтический эффект. Лепка <...> – од-
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на из техник арт-терапии. Этот вид творчества дает возможность выразить эмо-

ции, переживания, страхи, изобразить проблемы в условной форме. Процесс 

работы снимает напряжение, успокаивает, уравновешивает нервную систе-

му» [9, с. 211]. Еще одной характерной особенностью лепки является то, что 

ребенок осознает различные свойства пластического материала, знакомится с 

понятием объемной формы, строением и пропорциями предметов, у него разви-

вается точность движения рук и глазомер, формируются конструктивные спо-

собности. Если этот вид деятельности правильно поставлен, то лепка может 

стать любимым занятием детей. 

На занятиях по лепке перед педагогом ставятся определенные задачи: раз-

витие детского творчества, обогащение детей изобразительными и технически-

ми умениями, создание интереса к данному виду деятельности. Л.С. Выготский 

отмечает: «Важное условие детского творчества: развитие у детей всех видов 

восприятия (зрительного, осязательного, кинестезического, слухового)» [3, с. 117]. 

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях 

умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие 

качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ 

социально активной личности. На занятиях лепкой развитие данных качеств 

имеет свои особенности. Так, любой предмет имеет объем, и воспринимается 

ребенком со всех сторон. На основе восприятия предмета в сознании дошколь-

ника формируется образ. Во время лепки, исходя из знаний реальной действи-

тельности, ребенок изображает все стороны предмета, не одну, как в рисовании 

или аппликации. Следовательно, ему не приходится прибегать к условному 

изображению, что необходимо в других видах изобразительной деятельности. 

Кроме того, лепка в большей мере, чем рисование или аппликация, развивает и 

совершенствует природное чувство осязания обеих рук, активное действие 

которых ведет к более точной передаче формы. Благодаря этому, дети быстрее 

усваивают способы изображения и переходят к самостоятельной деятельности 

без показа взрослого, что в свою очередь ведет к интенсивному развитию 

творческих способностей. 
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Все виды деятельности формируют самостоятельный подход к поиску но-

вых способов изображения. В процессе лепки, при соответствующем обучении, 

способность к поиску нового развивается ярче, так как есть возможность ис-

править ошибки путем непосредственного исправления формы пальцами, сте-

ком, путем наращивания или удаления лишнего материала. Ребенок может не-

сколько раз переделывать формы, чего нельзя сделать в рисунке или аппликации. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. По 

утверждению А.С. Макаренко: «Игра пронизывает всю жизнь ребенка. Это 

норма даже тогда, когда малыш делает серьезное дело… Более того, следует 

пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра» [10, с. 81]. В 

деятельности, направленной на творческое развитие, игровые методы и элементы 

показывают себя как одни из наиболее результативных. Объемность лепной 

фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Дети начинают играть со 

своими изделиями сразу же в процессе занятия. В.В. Шаронов также замечает, 

что «творчество по своему содержанию тесно связано с игрой» [13, с. 130]. Эта 

возрастная особенность позволяет многие темы преподавать в игровой форме, 

легко воспринимаемой детьми. Организация занятий в виде игры углубляет у 

детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 

сверстниками. В процессе лепки у ребят развиваются трудовые навыки и 

привычки. Т.С. Комарова также отмечает, что «в рисунках, лепке, конструиро-

вании каждый ребенок творчески отражает собственные впечатления, полу-

ченные от окружающего мира» [8, с. 95]. 

Лепка отличается большим разнообразием. В работе с дошкольниками 

традиционно используют несколько видов лепки. Предметная: учит обобщать 

представления об окружающем мире в конкретных образах. Создание фигурок, 

которые максимально точно передают форму, пропорции и динамику своего 

прообраза. Практикуется с первой младшей группы, когда дети создают гри-

бочки, улиток, орешки и пр. Декоративная: воспитывает эстетические чувства, 

развивает понимание гармонии. Создание объемных элементов украшений для 

поделок из бумаги и пр. (например, капли дождя на рисунке «Осень» в средней 
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группе), а также лепка птиц, животных в традиции народных игрушек (созда-

ние дымковской барышни в подготовительной группе). Освоение этого вида 

начинается в средней группе. Сюжетная: развивает образное мышление. Созда-

ние отдельных фигур, которые объединены общим сюжетом. Отдельные эле-

менты в форме коллективной аппликации вводятся в занятия художественно-

эстетического направления со средней группы. Например, дети лепят фигурки 

героев сказки «Колобок», а затем выставляют их на одну основу. Пластилино-

графия: расширяет представления детей о создании объемных и плоских обра-

зов. Этот вид лепки предполагает создание рисунка пластилином. По степени 

рельефности изображения поделки могут быть барельефом, горельефом и 

контррельефом. 

Л.С. Выготский писал, что «творческая деятельность, возникает не сразу, а 

очень медленно и постепенно развивается из более простых форм в более 

сложные, каждому периоду детства соответственна своя форма творчества. Она 

зависит от других форм нашей деятельности, в частности от опыта» [цит. 

по: 4, с. 42]. Поэтому, необходимо постоянно развивать и активизировать твор-

ческое мышление, начиная с самого раннего возраста. Для создания оптималь-

ного развития творческих способностей детей необходимо создание следующих 

условий: физических (наличие материалов для творчества и возможности в лю-

бую минуту действовать с ним); социально-экономических (создание взрослы-

ми у ребенка чувства внешней безопасности, когда он знает, что его творческие 

проявления не получат отрицательной оценки взрослых); психологических 

(формирование у ребенка чувства внутренней безопасности, раскованности и 

свободы за счет поддержки взрослыми его творческих начинаний). 

На основе различных исследований были разработаны методические реко-

мендации для воспитателей по организации творческой работы: 

1. Педагогу необходимо планировать работу с детьми. 

2. Планирование должно носить систематический характер и идти от про-

стого к сложному. 
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3. Работа по развитию творческих способностей детей должна охватывать 

все процессы воспитательно-образовательной работы. 

4. Необходимо использовать различные методы, формы и приемы по раз-

витию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

5. Целесообразно проводить диагностические исследования в начале и в 

конце каждого учебного года и результаты необходимо письменно фиксировать 

для того, чтобы видеть их на каждом возрастном этапе. 

6. Воспитатель в своей работе должен учитывать индивидуальные психи-

ческие и возрастные особенности детей. В.И. Ефремов добавляет к этому, что 

«непременным условием организованной взрослыми творческой деятельности 

должна быть атмосфера творчества» [6, с. 80]. 

7. Необходимо положительно настраивать детей на творческую деятель-

ность и вовлекать их в совместную деятельность с другими детьми и взрослы-

ми. В.И. Тютюнник обращает внимание, что «главным фактором, определяю-

щим развитие потребности и способности к творческому труду, является 

содержание взаимоотношений ребенка со взрослыми, позиция, занимаемая 

взрослыми по отношению к ребенку [1, с. 35]. 

Соблюдая все вышеописанные условия творческой работы с детьми, вос-

питатель должен четко понимать задачи занятий лепкой. Первая младшая груп-

па: практика лепки отдельных элементов – «блинчиков», «колбасок», «шари-

ков» и создание простых предметов с их помощью («Бусы для мамы»); 

формирование умения работать по образцу (педагог показывает прием – дети 

повторяют); освоение элементарной предметной лепки (дети создают образы в 

виде кругов, кубиков); знакомство с нетрадиционными техниками лепки (из те-

ста – в первом семестре, прямой пластилинографией – во втором). Вторая 

младшая: формирование умения создавать собственные сюжеты на основе ска-

зок, картинок, личного опыта (например, в поделке «Машинка» ребята опира-

ются в том числе и на тот образ, который им знаком из повседневной жизни); 

освоения формы работы в мини-группе для создания коллективных поделок; 

развитие умения давать оценку своей работе по критерию «нравится/не нравит-
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ся». Средняя: развитие умения комбинировать 2–3 цвета в одной поделке; изу-

чение основ сюжетной лепки (малыши в групповой работе учатся создавать 

сказочные образы, которые выставляются на общую подложку); знакомство с 

декоративной лепкой; создание рельефных образов с комбинацией изгибов и 

округлостей (матрешки, фигуры животных); практика лепки в сочетании с дру-

гими видами изодеятельности; воспитание чувства коллективной ответственно-

сти за результат групповой работы. Старшая, подготовительная: продолжение 

работы над изучением тонкостей сюжетной лепки (дети учатся менять мизан-

сцены, используя одни и те же образы, к примеру, используя картонный домик 

и пластилиновых персонажей сказки «Теремок», ребята рассказывают и пока-

зывают все перипетии сюжета); освоение декоративной лепки (при рассмотре-

нии тем, связанных с народными промыслами, в технике гжель, хохлома дети 

делают предметы посуды, украшая их «жгутиками», «блинчиками», «шарика-

ми», бисером, пуговицами); развитие связной речи (дети расширяют синтаксис 

предложений до сложных, осложненных, активно используют вводные слова и 

конструкции); воспитание эстетических представлений (старшие дошкольники 

не только дают оценку своим работам, но и аргументированно отзываются о 

работах товарищей). 

Существует 4 варианта реализации вышеописанных задач и целей занятий 

лепкой в детском саду: 

1. отдельные уроки (расписанием занятий в младших группах на освоение 

азов лепки выделяется 1 занятие в неделю, в средней и старших группах – так-

же 1, но в альтернативе с аппликацией – в зависимости от темы урока, педагог 

выбирает наиболее подходящий вид изотворчества); 

2. вид деятельности в рамках занятий по другим направлениям образова-

ния (так, в старшей группе на занятии по ознакомлению с окружающей средой 

на тему «Гжель» дети лепят из пластилина чашки, которые украшают знамени-

тым узором, используя для этого декоративную лепку); 

3. проект (углубленное изучение какой-либо темы может подытоживаться 

поделкой из пластичного материала, например, рассматривая тему «Домашние 
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животные», воспитанники средней или старшей группы получают задание на 

дом – создать свою ферму); 

4. кружок, специализирующийся на освоении приемов лепки (основная за-

дача такой формы работы состоит в расширении у детей набора техник и видов 

создания объемных образов, а также в накоплении опыта обращения с разными 

материалами для лепки). 

Роль педагога в работе над лепными поделками различается в зависимости от 

возрастной группы воспитанников. Одной из форм реализации индивидуального 

подхода является помощь детям при выполнении поделки. О.М. Дьяченко обра-

щает наше внимание на то, «чтобы взрослый оказывал помощь, но не «руко-

водил» ребенком, не регламентировал его творческую деятельность» [5, с. 53]. 

Здесь нельзя забывать, что с каждым годом увеличивается уровень самостоя-

тельности ребят, а значит, функция помощника все больше перерастает в роль 

наставника: 

1. в первой младшей группе педагог готовит необходимые материалы, руч-

ками малыша помогает скатывать «шарики», «раскатывать» колбаски, делать 

«блинчики», а также отщипывать нужное количество пластилина; 

2. во второй младшей группе взрослый при помощи детей готовит матери-

алы, при необходимости пальчиками малыша показывает прием прищипывания 

и оттягивания для создания фигурок неправильной формы; 

3. в средней группе педагог контролирует процесс подготовки воспитан-

никами материалов для лепки, оказывает помощь при выполнении рельефных 

деталей (например, валика на диване, ободка на чашке и пр.); 

4. в старших группах роль воспитателя сводится к оказанию необходимой 

индивидуальной помощи, а также приданию сюжету рассказа по мотивам по-

делки определенной связности и законченности. 

Таким образом, рассмотрев особенности проявления детского творчества 

на занятиях лепкой, некоторые пути и рекомендации его формирования, можно 

отметить, что образ в лепке у дошкольника формируется постепенно, под влия-

нием восприятия окружающего мира и целенаправленного обучения. 
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Н.А. Ветлугина отмечает, что «под детским творчеством понимается не столько 

сам предметный результат, то есть детские произведения, сколько творческий 

процесс» [2, с. 42]. От нерешительных действий с пластилином в младшей 

группе дети переходят к вполне осознанному изображению формы, пропорций, 

динамики. От образа, который создается ребенком под влиянием взрослых и 

совместно с ними и определяется малышом только на основании ассоциации со 

знакомыми предметами, ребенок в подготовительной группе может подойти к 

созданию образа на основе предварительного замысла, с обдумыванием сюжета 

лепки и некоторых выразительных средств или передачи образа. Вместе с этим 

происходит глубочайшее эстетическое, нравственное и культурное развитие 

ребенка. К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и осно-

ванное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в са-

мых лучших системах, основанных на абстрактных идеях...» [цит. по: 13, с. 6]. 

Эта идея заложена в фундамент целых циклов занятий лепкой, основанных на 

народном фольклоре, сказках, промыслах (например, дымковская игрушка). 

Творческое развитие дошкольников в лепке происходит очень продуктивно. 

Л.С. Выготский замечал, что «творчество существует не только там, где оно со-

здает великие произведения, но и везде, где ребенок воображает, изменяет, со-

здает что-то новое» [3, с. 103]. И лепка предоставляет ребенку широкие воз-

можности для данной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Творчество является одним компонентов общей структуры личности. 

Творчество – это деятельность которая позволяет людям подходить к тем или 

иным вопросам совсем с другим подходим, поэтому развитие творческих спо-

собностей уже начинается с младшего возраста. Каждый ребенок, находясь в 

поисках развивая своих творческих способностей, часто сталкивается с сопро-

тивлением окружающему миру. Из – за того что, человек не раскрыл свой твор-

ческий потенциал еще в детском возрасте, в будущем у него может сложиться 

такое мнение, что этот вид деятельности недоступен для него. В тоже время-это 

творческие способности, которые позволяют нам раскрыть нашу индивидуаль-

ность. В данной статье мы рассмотрим, что такое «творчество», «способности», 

«творческие способности», так же рассмотрены факторы, которые могут повли-

ять на развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

Обобщен опыт современных педагогов, уделяющие особое место в учебном 

процессе такому важному качеству как творчество. А также какие способы и 

методы они применяют в своей практической деятельности, которые помогают 

им развивать эти способности у детей младшего школьного возраста. 

mailto:olshevskaya.olga02@icloud.com
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Актуальность. В современное время проблема развития творческих спо-

собностей детей получает небывалую актуальность, а изучение этой проблемы 

практическую значимость. Современная жизнь требует от человека подвижно-

сти мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к решению раз-

личных задач. В наше время социальное общество нуждается в креативных 

личностях, людях, способных без чьей-либо помощи, нетрадиционно решать 

проблемы и также творчески находить выход из сложных ситуаций. 

Дети младшего школьного возраста, имеют свой потенциал, который 

необходимо развивать. Именно в этом возрасте у детей развивается фантазия, 

воображение, творческое мышление, формируются умения наблюдать и анали-

зировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы. 

Именно поэтому, нынешнее образование, а именно образовательные учрежде-

ния и учреждения дополнительного образования ставят перед собой проблему 

развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста. 

Исследуя психолого-педагогическую литературу можно сказать, что твор-

чество – это труд, в результате которого зарождаются духовные ценности, со-

здаются произведения искусства. Творчество человека – тот вечный двигатель, 

который позволяет культуре, науке достигать новых высот. Любая деятель-

ность людей, которая служит преобразованию мира, рождает нечто уникальное, 

заслуживающее интерес, восхищение, приносящее пользу другим – это творче-

ство. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества че-

ловека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятель-

ности различного рода. «Элементы творчества могут присутствовать не только 

в художественной деятельности, но и в технической и математической деятель-

ности. Исходя из этого можно сделать вывод, что развивать творческие способ-

ности у детей можно во всех видах деятельности.» 
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Великий российский философ, Николай Александрович Бердяев, считал, 

что для философии творчества основным является сознание, что человек не 

находится в законченной и стабилизированной системе бытия, и только потому 

возможен и понятен творческий акт человека. Возможность творчества в мире 

свидетельствует о недостаточности этого мира, о постоянном преодолении его, 

о существовании для этого силы, исходящей изнутри другого мира. Человек не 

только призван к творчеству как действию в мире и на мир, но и сам есть твор-

чество и без творчества не имеет лица. 

На основе проведенного анализа мы приходим к выводу что, творчество и 

творческие способности-это неотъемлемые качества человека, и они должны 

развиваться уже с младшего возраста. 

Практика современных педагогов показывает, что эффективными метода-

ми и формами, направленных на развитие творческих способностей, являются: 

1) дидактические игры (Г.Н. Вербова; Н.В. Ахраменко; В.Н. Каскова; 

А.Н. Малькова; Т.Г. Арефьева; Т.И. Демакова); 

2) изо-терапия (В.Н. Каскова, Е.В. Боженко; Т.Г. Арефьева; Т.И. Демакова; 

Е.А. Михайловна; В.М. Романенко,); 

3) проект (Г.Н. Вербова; Н.В. Ахраменко»; Р.М. Мамонтова; В.М. Романенко); 

4) проблемный метод (Г.Н. Вербова; В.Н. Каскова; Т.В. Калинина; Т.И. Дема-

кова; Е.А. Михайловна); 

5) рассказ и беседа (Н.В. Ахраменко; В.Н. Каскова; Е.В. Боженко; Т.Г. Арефье-

ва; Е.А. Михайловна; В.М. Романенко); 

6) сказко-терапия (В.Н. Каскова; Е.В. Боженко; Е.И. Захарова; Т.Г. Арефьева; 

Е.А. Михайловна); 

7) театрализация (В.Н. Каскова; Р.М. Мамонтова, МБОУ «СОШ № 3», 

г. Рассказово); 

8) упражнения (А.Н. Малькова; Т.И. Демакова); 

9) музыко-терапия (Е.И. Захарова; Е.А. Михайловна). 

Исходя из выше написанного можно сделать вывод, что педагогами широ-

ко используются дидактические игры. Например, учитель начальных классов 
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Г.Н. Вербова, в своей работе с детьми младших классов применяет такие игры, 

как игры «Верю – не верю», «Внимание» или, например, такие задания, как 

«Чем отличаются картинки?», «Продолжи линию», и т. д, [2] такие задания по-

могают детям самостоятельно творчески подходить к выполнению данных за-

даний. В свою очередь В.Н. Каскова на уроках литературного чтения использует 

языковые игры, игры на развитие творческого воображения, психологических и 

литературных игр, например, игры: «Подскажи словечко», «Закончи посло-

вицу», «Составить пословицу из рассыпанных слов». [4] Такие задания пробужда-

ют интерес, развивают их воображение и фантазию. 

Преподаватель начальных классов А.Н. Малька, не только дает детям за-

ранее придуманные игры, но предлагает на уроках детям самим придумывать 

игры, в которые они в дальнейшем смогут сыграть, благодаря этому методу де-

ти включаются в работу, задействовав свои творческие способности, воображе-

ние, смекалку. [5] 

Игры, направленные на пробуждение творческой активности, позволяют в 

игровой, занимательной форме многому научиться и в будущем использовать 

эти качества и умения вне игры. 

Другой метод, который тоже является эффективным в развитии творческих 

способностей, это изо-терапия. Так учитель начальных классов, Т.Г. Арефьева 

на уроках литературного чтения предлагает детям выполнить такое творческое 

задание как, нарисовать рисунок к данному произведению, и в дальнейшем 

провести выставку в классе, на ней ребята могут не только продемонстрировать 

свои творческие способности, но и так же оценить способности других. [1] 

Т.И. Демакова, являясь учителем изобразительного искусства, уделяет особое 

место в своей педагогической деятельности изо-терапии. Искусство ей помога-

ет создавать эмоциональную атмосферу урока. Она практикует такие упражне-

ния как, «Нарисуйте с помощью цветовых пятен свое полное имя», «Если б я 

был птицей то, каким бы я был? Передай свой характер, настроение через образ 

птицы», такие упражнения позволяют каждому заглянуть за свой собственный 

горизонт, увидеть свои собственные дали, свои собственные образы. [3] 
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Еще один метод, это метод беседы и рассказа. Беседа – это диалог «на рав-

ных», но только при условии, если дети чувствуют себя уверенно, равноправ-

ными участниками обучения. С помощью речи ребенок может выразить твой 

внутренний мир, взгляд на ту или иную ситуацию, свой творческий подход к 

этой ситуации, свое восприятие к литературным произведениям и т. д. 

Таким образом, современное общество испытывает потребность в креа-

тивных личностях, так как они обладают более высоким уровнем адаптации и 

социализации, в большей мере соответствуют постоянно изменяющемуся и об-

новляющемуся миру. Поэтому педагоги уделают немаловажную роль развитию 

творческих способностей уже с младшего возраста. И ставят перед собой зада-

чу воспитать креативных широко мыслящих людей, а также людей, умеющих 

нетрадиционно выходить из сложных ситуаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Договор строительного подряда является составной частью системы пра-

вового регулирования отношений в сфере строительства и реконструкции объ-

ектов недвижимости. Качественный (правильно составленный), с юридической 

точки зрения, договор строительного подряда, особенно, его существенные 

условия, должен дать возможность сторонам договора иметь в руках механизм, 

позволяющий чётко и своевременно разрешать проблемные вопросы, возника-

ющие при исполнении этого договора. В противном случае, у сторон договора 

строительного подряда возникают проблемы, которые не всегда должным обра-

зом могут быть разрешены в судебном порядке, что, в свою очередь, приводит 

к существенным материальным потерям, как для сторон договора, так и для 

смежных с ними участников рынка труда, строительных материалов, специаль-

ной техники и так далее. 
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ABSTRACT 

The construction contract is an integral part of the system of legal regulation of 

relations in the field of construction and reconstruction of real estate. From a legal 

poin of view, a high-quality (correctly drawn up), construction contract, especially its 

essential conditions, should enable the parties to the contract to have in their hands a 

mechanism that allows them clearly and timely resolve problem issues that arise dur-

ing the execution of this contract. Otherwise, the parties to the construction contract 

have problems that cannot always be properly resolved in court, which in turn leads 

to significant material losses, both for the parties to the contract and for labor market 

participants adjacent to them, building materials, special equipment and so on. 

 

Ключевые слова: элементы, договор строительного подряда, форма дого-

вора, существенные условия. 

Keywords: elements, building contract, contract form, essential conditions. 

  

Исходя из положений, установленных главой 37 (Подряд) Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), можно выделить следующие 

элементы договора строительного подряда: стороны договора, предмет догово-

ра, объект договора, форма договора, цена договора и срок договора [2]. 

Действующее законодательство Российской Федерации устанавливает, что 

если в договоре отсутствуют или нечётко определены существенные условия 

договора, то это является одним из оснований для признания договора недей-

ствительным (ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

«ГК РФ»)) или незаключенным (ст. 432 ГК РФ). Данное обстоятельство не за-

висит от урегулированности в договоре всех других условий. 

Следует заметить, что договор строительного подряда отличается от всех 

договоров подряда тем, что его предметом, в качестве которого выступают 

строительные работы (объект работ) [5, с. 184], является результат этих работ в 

виде созданного нового объекта недвижимости, либо реконструированного су-

ществующего объекта недвижимости, готового к сдаче [4, с. 9]. Поэтому, опре-
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деление предмета договора строительного подряда должно начинаться в дого-

воре с описания объекта строительства или другого объекта работ, в том числе: 

должны быть чётко определены название и место строительства (включая заклю-

чение договора на установку, ввод в эксплуатацию и другие работы, неразрывно 

связанные с незавершённым объектом); характеристики проектной документации 

(кем и когда проект утверждён); перечень монтажных, пусконаладочных и других 

работ, неразрывно связанных со строящимся объектом, который подрядчик 

обязан выполнить. 

Говоря о форме договора строительного подряда следует отметить, что, 

хотя в законе прямо не говорится о том, что договор строительного подряда 

должен совершаться в письменной форме, но, в силу статей 158, 159 и 160 ГК 

РФ, его надо совершать в простой письменной форме, так как согласно п. 1 ст. 

162 ГК РФ, несоблюдение сторонами простой письменной формы сделки ли-

шает их права, в случае возникновения спора, ссылаться на свидетельские по-

казания для подтверждения наличия сделки и её условий [1]. Обязательной для 

сторон формы договора строительного подряда законом не устанавливается, 

хотя, в некоторых случаях, при заключении используется примерная форма до-

говора строительного подряда, рекомендованная для отдельных видов строи-

тельных работ. 

Законом устанавливаются условия действительности договора, среди ко-

торых есть положение, установленные п. 2 ст. 162 ГК РФ, согласно которому 

договор должен быть заключен в форме, предусмотренной законом для данной 

сделки. Кроме того, согласно п. 1. ст. 432 ГК РФ, договор является заключен-

ным, когда стороны договора, в требуемой в подлежащих случаях форме, до-

стигли согласия по всем существенным условиям договора. Стороны договора 

строительного подряда, обычно, заключают договоры в простой письменной 

форме и, как правило, в форме единого документа, подписанного ими. 

Практика показывает, что бывают ситуации, когда стороны договора за-

ключают договоры устно, или приступают к дополнительным или к новым ра-

ботам без составления дополнительного соглашения (при том, что п. 1 ст. 452 
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ГК РФ прямо указывается на то, что дополнительное соглашение к договору 

должно заключаться в той же форме, что и договор) полагаясь на сложившиеся 

деловые и человеческие отношения. 

Недобросовестные участники таких сделок часто пользуются такой воз-

можностью, для уменьшения своих затрат или сбережения денежных средств за 

счёт другой стороны. Например, ООО «Стройка» (здесь и далее, исходя из тре-

бований закона, названия сторон договора приведены условно) обратилось в 

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации с иском к ООО «Копилка» о 

взыскании 22 822 626,03 рублей (включая пеню, проценты и судебные расходы) 

[3] по Договору строительного подряда №08/09, предметом которого было обя-

зательство истца выполнить проектные, строительно-монтажные, демонтаж-

ные, отделочные работы, работы по монтажу и пусконаладочным работам ин-

женерных сетей, а также поставка и монтаж мебели будущего супермаркета 

«Копилка». Истцом к оговоренному договором сроку работы были завершены 

переданы ответчику надлежащим образом, после чего последним был произве-

дён окончательный расчёт с истцом. Завершённый объект был ответчиком за-

консервирован, однако, по прошествии нескольких месяцев после окончания 

работ, началась реорганизация (ребрендинг) ответчика, повлёкшая за собой 

внесение изменений в уже выполненные работы, в связи со сменой формата су-

пермаркета «Копилка» на супермаркет «Ярмарка», что повлияло на изменение 

технической документации и сметы проекта, как по планировке помещения, так 

и по всем инженерным системам. После получения истцом от ответчика новой 

концепции и нового плана супермаркета с новым техническим заданием, истец, 

учитывая сложившиеся добрые, деловые и доверительные отношения, вытека-

ющие из добросовестного выполнения им подрядных работ на различных объ-

ектах ответчика в Российской Федерации, и своевременного и полного испол-

нения при этом своих обязательств ответчиком, направил в адрес ответчика 

проект дополнительного соглашения, и, получив устные заверения, что оно бу-

дет подписано, по просьбе ответчика приступил к выполнению новых работ, 

полагаясь на его порядочность. Истцом новые работы к оговоренному сроку 
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были добросовестно выполнены, подготовлен и подписан соответствующий 

пакет документов, и передан ответчику для подписания и последующей оплаты. 

Ответчик, после ввода в эксплуатацию завершённого объекта, оплачивать вы-

полненные истцом новые работы отказался, ссылаясь на отсутствие надлежа-

щего договора (дополнительного соглашения). Досудебное и последующее су-

дебное урегулирование спора по данному вопросу длилось более двадцати 

месяцев и завершилось оно заключением мирового соглашения, в соответствии 

с которым ответчик выплатил истцу только сумму долга, а пеня, проценты и 

судебные расходы стали убытком истца. 

Возможно, если бы на законодательном уровне вопрос, связанный с фор-

мой, именно, договора строительного подряда и формой соглашений об изме-

нении и расторжении договора, был чётко урегулирован, наверное, многие 

участники данного процесса могли бы избегать проблем и убытков, вытекаю-

щих из, с одной стороны, недоурегулированности вопроса, а с другой – недоб-

росовестности другой стороны договора. 

Существенным условием договора строительного подряда ещё является 

цена договора, которая должна быть обязательно согласована сторонами, а рас-

чёт между ними будет производиться в порядке, установленном законом или 

заключенным договором на строительство (ст. 746 ГК РФ). Независимо от 

предмета договора и объёма строительных работ, цена договора, как правило, 

определяется на основании сметы, представляющей из себя перечень видов ра-

бот, затрат на выполнение этих работ, на приобретение оборудования, на за-

купку строительных материалов и конструкций, и других затрат [5, с. 121-124]. 

Смета, наряду с технической документацией, определяющей объём, со-

держание работ и другие требования, образует проектно-сметную документа-

цию, являющуюся неотъемлемой частью договора строительного подряда, ко-

торая не подлежит пересмотру в ходе строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (ст. 743, ст. 744 ГК РФ). Изменение технической до-

кументации осуществляется на основания и в порядке, регламентируемом нор-
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мами ст. 744 ГК РФ, согласно которой внесение изменений может осуществ-

ляться на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. 

Цена, указанная в договоре строительного подряда, может быть твёрдой 

или приблизительной, при этом, фиксированную цену изменить нельзя, не из-

менив существенных условий договора. Цена договора может быть приблизи-

тельной (ориентировочной) если есть предположения о том, что в ходе строи-

тельства могут возникнуть затраты, не включённые в первоначально 

согласованную смету. Последующие изменения затрат, связанных с исполнени-

ем договора, по отношению к первоначально согласованной цене, подлежать 

документальному подтверждению подрядчиком с последующим согласованием 

этих изменений сторонами договора. Пунктом 5 ст. 709 ГК РФ установлено, что 

в случае, когда у подрядчика возникает необходимость существенно увеличить 

приблизительную смету, в виду изменения стоимости работ, он обязан уведо-

мить об этом заказчика, который либо должен принять такие изменения, либо 

вправе отказаться от договора, оплатив подрядчику выполненную часть работы. 

Подрядчик, приступивший к указанным работам без уведомления заказчика и 

без его согласия, несёт риск неоплаты таких работ. Согласно п.1 ст. 746 ГК РФ, 

оплата работ производится заказчиком в размере, определённом сметой, в сро-

ки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного 

подряда (предварительная оплата, поэтапная оплата, оплата за фактически вы-

полненный объём работ за отчётный период), при этом, в случае отсутствия в 

договоре или в законе указанных установок, оплата производится по правилам, 

установленным ст. 711 ГК РФ – выплата цены договора после окончательной 

сдачи надлежаще выполненной работы заказчику в установленные сроки, либо 

с согласия заказчика, выполненной досрочно. 

Срок договора строительного подряда является ещё одним элементом, от-

носящимся к существенным условиям. Отношения сторон договора, обычно, 

длятся продолжительное время, поэтому, договором должны быть конкретно 

обозначены сроки производства работ, в том числе, и промежуточные сроки 

выполнения этапов работы. Качественно составленный договор строительного 
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подряда, как правило, содержит приложения к нему в виде различных кален-

дарных планов и графиков производства работ, являющихся его неотъемлемой 

частью. Действующим законодательством или договором устанавливается от-

ветственность сторон за просрочку исполнения обязательств по договору, 

например, в случае нарушения сроков производства работ подрядчиком, заказ-

чик, утративший интерес к исполнению договора, руководствуясь п. 2 ст. 405 

ГК РФ, вправе отказаться от принятия результата работы и требовать от под-

рядчика возмещения убытков. Заказчик, не создавший подрядчику необходи-

мых условий для выполнения работ, может утратить право на возмещение 

убытков (п. 1 ст. 750 ГК РФ), естественно, если такие необходимые условия 

были согласованы сторонами в договоре (п. 1 ст. 740 ГК РФ). 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что элементы договора строи-

тельного подряда, каковыми являются стороны договора, предмет договора, 

объект договора, форма договора, цена и срок договора – это существенные 

условия этого договора, отсутствие или нечёткое определение которых являет-

ся одним из оснований для признания договора недействительным или неза-

ключенным, при чём, данное обстоятельство не зависит от урегулированности в 

договоре всех других условий. Отсюда следует, что от того, насколько грамот-

но, квалифицированно и доступно определены и согласованы сторонами ука-

занные элементы договора строительного подряда (существенные условия до-

говора), настолько чётко, качественно и надлежаще будет исполняться договор, 

и, соответственно, легче будут разрешаться последствия нарушения условий 

договора. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы оспаривания сделок 

должника в ходе процедур банкротства по основанию неравноценного встреч-

ного исполнения при совершении сделки. Этот вопрос особенно актуален ввиду 

широкого распространения банкротств граждан в последние годы. В статье 

проанализированы действующие нормы права, касающиеся данного вопроса. 

Автор приходит к выводу о необходимости дополнительного законодательного 

регулирования путем уточнения критерев определения неравноценности 

встречного исполнения. 

ABSTRACT 

This article discusses topical issues of challenging the debtor's transactions in 

the course of bankruptcy proceedings on the basis of unequal counter fulfillment in 

the transaction. This issue is especially relevant in view of the widespread bankruptcy 

of citizens in recent years. The article analyzed the current rules of law relating to this 

issue. The author comes to the conclusion that additional legislative regulation is nec-

essary, having specified the criteria for determining the unequal value of counter ful-

fillment. 
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В силу сложившихся внешнеполитических и, как следствие, экономиче-

ских сложностей у субъектов предпринимательской деятельности и частных 

домохозяйств вопрос банкротства является особенно актуальным. 

Недобросовестные должники зачастую прибегают к различным методам 

вывода своего имущества для избегания его включения в конкурсную массу 

при производстве дел о банкротстве. Недопущению такого положения дел и 

призвано оспаривание сделок, совершенных должником в преддверии процедур 

банкротства. 

Данный вопрос отражен в главе III Федерального закона «О несостоятель-

ности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и положении ст. 10, 168 и 170 ГК 

РФ. 

Положения данных норм права позволяют оспорить сделки, совершенные 

должником, и возвратить имущество в конкурную массу и, как следствие, пол-

ным образом удовлетворить требования кредиторов, включенных в реестр тре-

бований Должника. 

В данной статье будет рассмотрено одно из оснований для оспаривания 

сделки, предусмотренное п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

а именно сделки, совершенные при неравноценном встречном исполнении. 

Из положений данной нормы следует, что сделка, совершенная должником 

в течении одного года до принятия заявления о признании банкротом или после 

его принятия к производству суда, может быть признана арбитражным судом 

недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств дру-

гой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные 

условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и 
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(или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются 

аналогичные сделки (подозрительная сделка) [1]. 

Одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию при оспаривании сделки 

по данному основанию, является совершение сделки в течение 1 года до при-

нятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или после 

принятия указанного заявления. 

Несмотря на то, что на это напрямую не указано действующими нормами 

права, это следует из анализа судебной практики по данному вопросу. В част-

ности, в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 25.01.2018 по 

делу № А76-14223/2015 указано: «Для признания сделки недействительной по 

основаниям, указанным в п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, лицу, требующему 

признания сделки недействительной, необходимо доказать, а суд должен уста-

новить следующие объективные факторы: сделка должна быть заключена в те-

чение года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия 

указанного заявления (данный срок является периодом подозрения, который 

устанавливается с целью обеспечения стабильности гражданского оборота) и 

неравноценное встречное исполнение обязательств, при этом неравноценность 

должна иметься в нарушение интересов должника» [2]. 

Вторым обстоятельством, подлежащим доказыванию, является неравно-

ценность встречного исполнения при совершении сделки должником. 

Неравноценным встречным исполнением обязательств признается любая 

передача имущества, если рыночная стоимость этого имущества существенно 

превышает стоимость полученного встречного исполнения, определенную с 

учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения [3]. 

Как правило, рыночная стоимость имущества определяется на основании 

отчёта независимого оценщика, однако вопрос определения существенности 

отличия цены от рыночной стоимости отнесено к компетенции суда и не имеет 

регламентированных характеристик. 

Данный вопрос по мнению автора является существенным, поскольку су-

ды в различных регионах определяют данный критерий по-разному. Исходя из 

судебной практики, суды считали цену однозначно завышенной при отличии ее 
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от рыночной более 66% или заниженной при ее отличии более 37%. Суды не 

признавали существенно искаженной цену при ее отличии в диапазоне от ми-

нус 18% до плюс 35%. 

В судебной практике можно встретить позицию, согласно которой нерав-

ноценность встречного предоставления определяется путем оценки существен-

ности отличия цены сделки от рыночной по правилам ст. 40 НК РФ, то есть 

принимается во внимание отклонение цены сделки более чем на 20% от уровня 

цен по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) [4]. Такой под-

ход тоже может быть применим при применении аналогии права, однако будет 

эффективным не во всех ситуациях. 

Таким образом, полагаем, что вопрос определения существенности нерав-

ноценности встречного исполнения подлежит более детальному законодатель-

ному регулированию, в частности, законодателю необходимо однозначно опре-

делить критерий отличия цены при котором неравноценное встречное исполнение 

будет являться существенным. В качестве варианта, считаю возможны опре-

делить данный критерий в размере 33% от рыночной стоимости имущества на 

момент совершения сделки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено и проанализировано законодательство зарубежных 

стран, регулирующее институт замены ненадлежащей стороны в администра-

тивном судопроизводстве, а также отечественное законодательство, которое 

основано на применении норм Кодекса административного судопроизводства 

РФ. Изучение норм о замене ненадлежащей стороны было основано на принци-

пах диспозитивности и состязательности. 
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ABSTRACT 

The article considers and analyzes the legislation of foreign countries that regu-

lates the institution of replacing the wrong party in administrative proceedings, as 

well as domestic legislation, which is based on the application of the norms of the 

Code of Administrative Procedure of the Russian Federation. The study of the rules 

on the replacement of the wrong side was based on the principles of optionality and 

competitiveness. 

 

Ключевые слова: замена ненадлежащей стороны; административное су-

допроизводство; стороны административного процесса; ненадлежащий адми-

нистративный ответчик; административный ответчик; административный истец; 
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В настоящее время все сферы жизнедеятельности общества регламентиро-

ваны правом. Неизбежным является постоянное развитие нормативного регу-

лирования, в ходе которого восполняются существующие пробелы. Одной из 

основных обязанностей правового государства является защита прав и свобод 

граждан, которая осуществляется через возложенные полномочия на государ-

ственные органы. Нередко в судебной практике могут возникать правовые си-

туации, в ходе которых становится известно о том, что одна из сторон процесса – 

в частности ответчик является ненадлежащим Нормы о замене ненадлежащей 

стороны в административном судопроизводстве закреплены и реализуются как 

в отечественном законодательстве, так и в зарубежном. Обособляется пробле-

матика в области замены ненадлежащего административного ответчика надле-

жащим. 

В российском законодательстве в порядке административного судопроиз-

водства существуют два способа замены сторон, участвующих в деле, во-

первых, в порядке замены ненадлежащего административного ответчика, во-
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вторых, в порядке процессуального правопреемства. Положения о замене не-

надлежащего административного ответчика на надлежащего закреплены в Ко-

дексе административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ). 

Следует правильно определять надлежащего административного ответчика 

и ненадлежащего. Ненадлежащим административным ответчиком является ли-

цо, привлеченное к участию в деле в качестве административного ответчика и 

при этом не являющееся носителем спорной публичной материально-правовой 

обязанности либо субъектом, в отношении которого должен быть разрешен во-

прос о применении административных ограничений либо об ограничении пра-

восубъектности [9]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 43 КАС РФ суд в период подготовки администра-

тивного дела к судебному разбирательству или в ходе судебного разбиратель-

ства с согласия административного истца может заменить ненадлежащего ад-

министративного ответчика на надлежащего [3]. В рамках принципа 

диспозитивности, если административный истец не согласен на замену админи-

стративного ответчика на иное лицо, то суд в порядке, предусмотренном зако-

нодательством вправе без согласия административного истца привлечь данное 

лицо в качестве второго административного ответчика. Стоит отметить, что оба 

ответчика будут являться субъектами административного судопроизводства и 

наделены соответствующими правами и обязанностями. 

По мнению Сукиасян А.А. действие суда, выраженное в замене ненадле-

жащего ответчика без согласия истца необходимо рассматривать как юридиче-

ский факт, который в дальнейшем порождает административное соучастие [7]. 

Ряд авторов называют особенностью административного судопроизводства 

возможность привлечения к процессу административного ответчика не учиты-

вая волеизъявление административного истца. 

Доброва А.В. и Усманова Р.М. выделяют и предлагают способ решения в 

своих трудах одной из ключевых проблем замены ненадлежащего ответчика в 

рамках административного судопроизводства РФ – нарушение принципа состя-

зательности. По мнению авторов, содержащееся положение в статье 43 КАС РФ 
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является вторжением суда в состязательный процесс исключив возможность 

административного истца обосновывать выбор административного ответчика, а 

также то, что данные действия заставляют испытывать административного ист-

ца затруднения процессуального характера [2]. Для решения данной проблемы 

суд должен принять во внимание позицию истца в выборе оппонента, а также 

выслушать все доводы обеих сторон в результате чего принять решение о 

надлежащем субъекте, привлекаемом в качестве административного ответчика 

по административному иску. 

Изучив законодательство зарубежных государств, можно сделать выводы о 

проведении процедуры замены ненадлежащей стороны в административном 

судопроизводстве. 

Так, в Китае не существует такого института в административном судо-

производстве как замена ненадлежащей стороны. Обоснованием является то, 

что одной из важнейших целей административного судопроизводства является 

в некотором роде законодательно закрепленную возможность получения соот-

ветствующей компенсацией за ущерб, который был получен в результате дей-

ствия (бездействия) административного органа и должностных лиц физически-

ми и юридическими лицами [4, с. 50]. 

Законодательство Франции не дает точного ответа на вопрос о реализации 

данного института, так как во всех административных судах процесс строится 

на принципе состязательности, истец и ответчик всегда доказывают свою пози-

цию по административному делу. Также стоит отметить, что такой вид судо-

производства как административный во Франции проводится тайно, а исследо-

вание материалов негласно [4, с. 58]. 

Принцип диспозитивности действует также и в рамках административного 

судопроизводства, однако предусмотрены случаи, когда он ограничивается. В 

соответствии с данным принципом лицо, которому требуется правовая защита, 

является руководящим субъектом административного процесса, то есть оно 

может как отказать от права, защиты, так закончить спор о праве [1]. 
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В ФРГ базовым принципом на котором строится судопроизводство, явля-

ется диспозитивность, это закреплено в статье 19 Основного закона ФРГ. Лицо, 

чье право было нарушено действиями (бездействием) публичной власти, имеет 

право обратиться в суд и решить вопрос об осуществлении защиты права [6, 

с.67]. Административным иском определяются стороны и предмет спора. В 

Германии принят Закон об административных судах, в котором содержатся 

нормы о том, что, во-первых, административный иск должен быть четко сфор-

мулирован, во-вторых, следует точно определять административного истца и 

административного ответчика. 

Рассматривая нормы законодательства США об институте замены ненад-

лежащей стороны, следует сказать, что в правовой системе к которой относится 

государство административная процедура выражается в форме фактического 

итога юридической практики по защите юристами интересов частных лиц, ко-

торые недовольны действиями административных учреждений [8, с.193]. В со-

ответствии с поправкой Конституции США 1787 года рассмотрение судами ис-

ков осуществляется в досудебном порядке, и подготовка к рассмотрению дела 

начинается с точного определения сторон [5]. Таким образом, законодатель за-

крепил положение о том, что не могут быть привлечены в качестве истца и от-

ветчика иные лица, кроме тех, кто участвует в деле, соответственно возможно-

сти замены ненадлежащей стороны не предусмотрено. 

С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод о значимости инсти-

тута замены ненадлежащей стороны в административном судопроизводстве. В 

каждом государстве по-разному интерпретируется возможность использования 

замены ненадлежащей стороны, которая большинстве стран строится на прин-

ципах диспозитивности и состязательности и имеет некоторые существенные 

пробелы, которые следует восполнить, однако в некоторых странах она не за-

креплена законодательством. На это оказывают влияние различные факторы, 

такие как экономические, исторически и социальные факторы. 

Изучив нормы права таких стран как Россия, ФРГ, Франция, Китай, США 

можно сказать, что они могут быть использованы рядом стран, в которых ад-
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министративное судопроизводство находится на первоначальном этапе разви-

тия в качестве модели законодательной инициативы. 

В Российское Федерации институт замены ненадлежащего ответчика в ад-

министративном судопроизводстве регулируется КАС РФ. Стоит сказать, что 

анализируемый институт может подлежать изменению, в виде улучшения по-

ложения административного истца при выборе соответствующего надлежащего 

ответчика c учетом обеспечения принципа состязательности. 

 

Список литературы: 

1. Дербишева О.А. Зарубежное законодательство об институте замены 

ненадлежащей стороны в административном судопроизводстве // 

Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2022. 

№2. 

2. Доброва А.В., Усманова Р.М. Проблемы замены ненадлежащего ответчика в 

рамках административного судопроизводства Российской Федерации// 

Научно-практический электронный журнал Аллея Науки №10(37) 2019 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 г. № 21-ФЗ. Информационно-правовая сеть «КонсультантПлюс». 

URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_176147/ (дата 

обращения 13.10.2022). 

4. Козырин А.Н. Административное право зарубежных стран. М.: Спартак, 

1996. C. 229 

5. Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. // Соединенные Штаты 

Америки. Конституция и законодательные акты: пер. с анг. / сост.: 

В.И. Лафитский, под ред. и со вступ. ст. О.А. Жидков. М.: Прогресс-

Универс, 1993. 

6. Силайчев М.В. Федеральный закон «Об административных процедурах» – 

предмет правового регулирования // Актуальные проблемы российского 

права. 2007. №2 С. 65–71 

7. Сукиасян, А.А. К вопросу о правовом положении ответчика в 

административном судопроизводстве / А.А. Сукиасян, Ю.И. Чернов // 

Эпомен. – 2019. – № 24. – С. 277-282. – EDN YYGCJN. 

8. Чатурведи А.А., Капустин С.А. Административная процедура в США и ее 

правовое значение // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. 2011. №9. С. 192–199 

9. Ярков В.В. Административное судопроизводство: Учебник для студентов 

высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, 

бакалавр, магистр) – М.: Статут, 2016 

  



53 

 

 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Колесников Денис Владимирович 

студент магистратуры,  
юридический факультет, 

Московский финансово-промышленный  
университет «Синергия», 

РФ, г. Барнаул 
Е-mail: deniskolesni@yandex.ru 

Кожаев Руслан Султанович 

научный руководитель, канд. юрид. наук, доц.,  
Московский финансово-промышленный 

 университет «Синергия», 
РФ, г. Москва 

 

COMPETENCE APPROACH IN TRAINING PERSONNEL 

OF ENTERPRISES 

Denis Kolesnikov 

Graduate student of the Faculty of Law, 
Moscow University of Finance 

 and Industry «Synergy» 
Russia, Barnaul 

Ruslan Kozhaev 

Academic advisor,  
Candidate of Sciences in Law,  

associate professor Moscow University  
of Finance and Industry «Synergy» 

Russia, Moscow 
 

АННОТАЦИЯ 

Уголовное наказание представляет собой важнейший институт уголовного 

права. Назначение лицу, виновному в совершении преступления, уголовного 

наказания отражает негативное отношение государства к совершенному дея-

нию и направлено на предотвращение совершения новых преступлений как ви-

новным, так и неопределенным кругом лиц, выполняя тем самым карательную 

и превентивную функции. В свою очередь, к числу важнейших принципов 

назначения уголовного наказания следует отнести принципы его индивидуали-

зации и дифференциации, предполагающие учет при назначении наказания ха-
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рактера и степени общественной опасности совершенного преступления и лич-

ности виновного. Данные принципы находят свое отражение в правилах 

назначения наказания, предусмотренных статьями 6 и 60 УК РФ, в соответ-

ствии с которыми уголовное наказание назначается в пределах санкции соот-

ветствующей статьи Особенной части УК РФ. 

Гуманизация российской уголовной политики обусловила либерализацию 

уголовного законодательства, в качестве одной из форм внешнего выражения 

которой следует выделить отмену нижних пределов санкций по ряду составов 

преступлений. Так, Федеральным Законом РФ от 7 марта 2011 г. нижние преде-

лы санкций были отменены для 68 составов преступлений, причем ряд из них 

отнесен к категории тяжких и особо тяжких. Вместе с тем данная реформа вы-

звала ряд проблем в правоприменительной практике, связанных с определени-

ем вида и размера уголовного наказания за совершение конкретного преступле-

ния. С учетом изложенного, изучение вопроса обоснованности отмены нижнего 

предела санкций по рядам составов преступлений в современных условиях мо-

жет быть охарактеризовано как теоретической, так и практической значимо-

стью. 

ABSTRACT 

Criminal punishment is the most important institution of criminal law. The ap-

pointment of a person who is guilty of committing a crime is reflected in the negative 

attitude of the state to a perfect act and is aimed at preventing new crimes, both guilty 

and indefinite a circle of persons, thereby performing punitive and preventive func-

tions. In turn, the most important principles for the appointment of criminal punish-

ment include the principles of its individualization and differentiation, which imply 

accounting for the sentence of the character and the degree of public danger of a 

crime and the identity of the perpetrator. These principles are reflected in the rules for 

the sentences provided for in Articles 6 and 60 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, in accordance with which criminal punishment is imposed within the 

sanction of the corresponding article of the Special Part of the Criminal Code of the 

Russian Federation. The humanization of the Russian criminal policy led to the liber-
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alization of criminal legislation, as one of the forms of external expression of which 

should be distinguished by the abolition of the lower limits of sanctions on a number 

of crimes. So, the Federal Law of the Russian Federation of March 7, 2011. The low-

er limits of sanctions were canceled for 68 corpus delicti, and a number of them were 

classified as serious and especially grave. At the same time, this reform caused a 

number of problems in law enforcement practice related to the determination of the 

type and size of criminal punishment for committing a particular crime. Given the 

foregoing, the study of the issue of the validity of the abolition of the lower limit of 

sanctions on the ranks of crimes in modern conditions can be characterized by both 

theoretical and practical significance. 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказание, инди-

видуализация, дифференциация, гуманизм, справедливость, санкция. 

Keywords: criminal liability, criminal punishment, individualization, differenti-

ation, humanism, justice, sanction. 

 

В 2011 г. Федеральными Законами РФ от 7 марта №26-ФЗ [1] и от 7 декаб-

ря №420-ФЗ [2] в Уголовный Кодекс РФ (далее – УК РФ) [3] был внесен ряд 

существенных изменений, выраженных в исключении из значительного коли-

чества санкций статей Особенной части нижнего предела наказания в виде ли-

шения свободы, а также изменения пределов наказуемости преступлений не-

большой и средней тяжести и предоставлении суду возможности изменения 

категории преступления на менее тяжкую. Как указывалось в пояснительных 

записках к проектам указанных федеральных законов, внесение соответствую-

щих изменений направлено на гуманизацию и либерализацию уголовной поли-

тики. Однако бессистемность и непоследовательность реформирования уголов-

ного законодательства повлекла обоснованную критику указанных реформ как 

в научной, так и в практической среде. 

Федеральным Законом РФ от 7 марта 2011 г. были отменены нижние пре-

делы санкций для 68 составов преступлений, в том числе ряда тяжких и особо 
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тяжких, в связи с чем Н.Е. Крылова обоснованно отмечает фактическую без-

размерность уголовного наказания [4;c.31]. Так, часть 4 статьи 111 и часть 3 

статьи 186 УК РФ предусматривают санкцию в размере от 2 месяцев до 5 лет 

лишения свободы, часть 3 статьи 111, часть 4 статьи 166, часть 2 статьи 186 и 

часть 4 статьи 204 УК РФ – от 2 месяцев до 12 лет лишения свободы. Таким об-

разом, суд может оценить соответствующие преступления как преступления 

небольшой и средней тяжести, либо как тяжкие или особо тяжкие преступления, в 

чем видится явное противоречие принципу соответствия уголовного наказания 

степени тяжести преступления. Как обоснованно указывает Н.Ф. Кузнецова, 

санкция, предусматриваемая за совершение преступления, не может избираться 

без учета категории преступления [5; c.78]. В свою очередь, А.В. Наумов также 

обращает внимание на необходимость сужения разрыва между нижним и 

высшим пределами санкций за совершение тяжких и особо тяжких корыстных 

и насильственных преступлений, включая умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, грабеж, разбой и вымогательство [6; c.38]. Отмена мини-

мального предела санкции, по мнению автора, допустима для преступлений 

средней тяжести, разрыв между нижним и высшим пределами санкции за 

совершение которых незначителен. 

Отметим также, что, отменив нижний предел санкции за совершение 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, законодатель сохранил со-

ответствующие пределы для преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. Так, санкция части 1 статьи 131 УК РФ преду-

сматривает наказание в размере от 3 до 6 лет лишения свободы, в том время как 

для части 1 статьи 111 оно составляет от 2 месяцев до 8 лет, при том, что ука-

занные деяния относятся к категории тяжких преступлений. 

С учетом изложенного, представляется целесообразным сохранение ниж-

них пределов санкций за совершение тяжких и особо тяжких преступлений как 

представляющих наибольшую общественную опасность. Следует учитывать, 

что статья 64 УК РФ допускает возможность назначения в исключительных 
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случаях наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи 

Особенной части УК РФ, либо более мягкого наказания. 

В свою очередь, Федеральным Законом РФ от 7 декабря 2011 г. наказуе-

мость преступлений небольшой и средней тяжести была повышена с 2 до 3 лет 

лишения свободы, что повлекло за собой депенализацию ряда деяний. При этом 

статьей 56 УК РФ закреплено новое правило, в соответствии с которым при со-

вершении преступления небольшой или средней тяжести впервые в отсутствие 

смягчающих обстоятельств, наказание в виде лишения свободы не назначается. 

Тем самым законодателем были ограничены пределы судейского усмотрения 

при назначении наказания за совершение соответствующих преступлений, что 

также видится неоправданным. Как указывал еще Чезаре Беккариа, преступле-

ния против личности должны караться личным наказанием [7; c.116]. Действи-

тельно, такие деяния, как совершение убийства в состоянии аффекта, при пре-

вышении мер, необходимых для задержания совершившего преступление лица, 

а также причинение смерти по неосторожности как посягающие на основное 

естественное и неотъемлемое право человека – право на жизнь – не могут быть 

признаны преступлениями небольшой и средней тяжести. Как обоснованно 

указывал В.С. Комиссаров, иная категоризация данных преступлений ослабляет 

уголовно-правовую охрану жизни законодателем [8; c.35]. 

Рассматриваемый Федеральный Закон также предоставил суду право на 

изменение категории преступления, существенно расширив пределы усмотре-

ния суда при назначении уголовного наказания. Данная новелла законодатель-

ства также стала объектом критики в научной и практической среде. Так, 

Н.Е. Крылова обоснованно указывает на функцию категоризации преступлений 

как основы для индивидуализации и дифференциации уголовной ответственно-

сти и наказания [4; c.37]. Действительно, до внесения соответствующих изме-

нений в уголовный закон предусмотренная статьей 15 УК РФ категоризация 

преступлений представляла собой объективную и не зависящую от судейского 

усмотрения категорию. На сегодняшний же день суд наделен правом на изме-

нение категории преступления на менее тяжкую, однако не более чем на одну, в 
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чем видится противоречие конституционному принципу разделения властей, 

поскольку преступность и наказуемость деяния определяются исключительно 

уголовным законом, в то время как суд уточняет их при индивидуализации уго-

ловного наказания. 

Следует учитывать и тот факт, что отнесение преступления к определен-

ной категории влечет наступление строго определенных правовых последствий, 

включая определение рецидива, избрание вида учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, сроки давности и судимости. С учетом же 

вновь внесенных в УК РФ изменений правовые последствия совершения пре-

ступления и назначенного наказания также определяются на усмотрение суда. 

Право на изменение категории преступления предоставляется суду при 

наличии смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии отягчающих и с 

учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его 

общественной опасности. Вместе с тем указанные обстоятельства подлежат 

учету судом при назначении наказания в соответствии с положениями части 3 

статьи 60 УК РФ. Таким образом, суд учитывает одни и те же обстоятельства 

два раза – впервые при назначении наказания, а в последующем – при измене-

нии категории преступления. Однако степень общественной опасности пре-

ступления уже определена на законодательном уровне посредством его катего-

ризации, в силу чего суд не вправе констатировать меньшую, нежели 

предусмотрено УК РФ, степень общественной опасности преступления. 

Спорной видится также возможность изменения категории таких особо 

тяжких преступлений, как убийство без квалифицирующих обстоятельств, 

умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, а также ряда иных соста-

вов. Представляется, что признание судом указанных преступлений, представ-

ляющих повышенную общественную опасность, тяжкими недопустимо, по-

скольку оно влечет за собой изменение обязательного для отбывания срока 

наказания в виде лишения свободы при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении осужденного, а также сроков давности и погашения 

судимости. 
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Авторы проекта рассматриваемого федерального закона указывали, что 

наделение суда полномочиями на изменение категории преступления направ-

лено на достижение целей индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания и обеспечения справедливости приговора. Однако действующий уго-

ловный закон содержит значительное количество правовых средств достижения 

указанных целей, к числу которых следует отнести условное осуждение, назна-

чение при исключительных обстоятельствах наказания ниже нижнего предела 

либо более мягкого наказания, судебный штраф, а также различные основания 

для освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания. 

Таким образом, изменения, внесенные в уголовный закон в 2011 г., в соот-

ветствии с которыми для ряда составов преступлений, включая тяжкие и особо 

тяжкие, был исключен нижний предел санкций, повлекли за собой существен-

ное расширение пределов усмотрения суда при назначении уголовного наказа-

ния, в чем видится нарушение такого основополагающего принципа уголовного 

права, как принцип справедливости. Возможность назначения за совершение 

одного и того же преступления как максимальной санкции, так и минимальной, 

с учетом права суда на изменение категории преступления на менее тяжкую, 

ставит лиц, виновных в совершении преступлений одинаковой общественной 

опасности, в заведомо неравное положение, выраженное как в строгости нака-

зания, так и в его правовых последствиях. С учетом изложенного, представля-

ется, что санкции статей Особенной части УК РФ должны быть строго опреде-

ленными с минимальным разрывом между нижним и высшим пределами. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуются правовые проблемы регулирования обяза-

тельного страхования в РФ. А также приводятся примеры решений данных 

проблем. 

 

Ключевые слова: страховое право, обязательное страхование. 

 

В настоящее время одним из важнейших инструментов реализации ст. 7 

Конституции РФ в части признания и защиты социальных прав граждан являет-

ся институт страхования. 

Страхование – отношения по защите интересов физических и юридических 

лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет де-

нежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых пре-

мий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

По форме организации страховых отношений в РФ принято выделять обя-

зательное и добровольное страхование. 

В соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 927 ГК РФ, под обязательным страхованием 

понимается такая форма страхования, при которой на страхователя законом 
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возлагается обязанность страховать жизнь, здоровье или имущество других лиц 

либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет 

или за счет заинтересованных лиц. 

Таким образом, мы можем выделить ключевые элементы обязательности 

страхования: 

1. На страхователя законом возлагается обязанность страховать часть сво-

их материальных и нематериальных благ; 

2. Страхователь обязан страховать такие нематериальные блага, как жизнь, 

здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность 

перед другими лицами 

3. Обязательное страхование может быть осуществлено за свой счет или за 

счет заинтересованных лиц. 

Виды обязательного страхования устанавливаются федеральными закона-

ми в соответствии с п.4 ст. 3 ФЗ “Об организации страхового дела в РФ”.  

Например, в таких законах, как Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством", Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и другие. 

В данный момент существует несколько видов обязательного страхования: 

за счёт бюджетов РФ и за счёт страховых компаний. И большая часть проблем 

применения и пробелов возникает в части отношений со страховыми компаниями. 

В связи с пандемией коронавируса и увеличения частоты увольнений, 

смертей страховые компании неохотно выплачивают страховые премии. 

Поэтому одним из важнейших задач законодательства сейчас – регулиро-

вания вопросов связанных с выплатой страховых премий в контексте постпан-

демийных последствий и защиты социальных прав граждан. Это касается обя-

зательного медицинского страхования, обязательноого социального страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Кроме того, в виду скорого продовольственного кризиса важной необхо-

димостью может стать введения ряда норм в сфере обязательного страхования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428384/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420473/
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сельхозпроизводителей. Поскольку данная категория граждан играет важную 

роль в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуются правовые проблемы регулирования налого-

обложения бюджетных учреждений налогом на прибыль организаций в РФ. А 

также приводятся примеры решений данных проблем. 

 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, налог на прибыль организации. 

 

Бюджетные учреждения – особый вид некоммерческих организаций, по-

скольку их создание определяется волевым актом РФ, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в 

сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, за-

нятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Актуальность данной статьи заключается в рассмотрении спорных тем от-

носительно норм, регулирующих налог на прибыль, применимых к коммерче-

ской деятельности бюджетных организаций, например, сложности исчисления 

налоговой базы в связи с подсчетом расходов на осуществление предпринима-
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тельской деятельности или особенностями применения налоговых норм нало-

говыми органами и судами. 

В данной статье мы постараемся рассмотреть их особенности и специфику.  

Одной из наиболее важных проблем являются противоречия, имеющие ме-

сто быть в налоговом и бюджетном законодательстве при учете налога на при-

быль в бюджетных организациях. 

Изначально статьи 41 и 42 БК РФ устанавливали, что доходы бюджетных 

организаций следует отражать в доходах того или иного бюджета как средства, 

полученные в результате использования имущества. Вместе с тем положения 

налогового кодекса не давали возможности освобождения бюджетных органи-

заций от уплаты налога на прибыль, полученную в результате осуществления 

предпринимательской деятельности, зачисленной на доходные счета бюджета. 

Были внесены соответствующие поправки, в результате которых доход от ком-

мерческой деятельности бюджетных предприятий должен отражаться в дохо-

дах того или иного бюджета только после уплаты сборов и налогов. Однако, на 

сегодняшний день и внесенные изменения не дают исчерпывающего ответа в 

вопросах налогообложения внебюджетных доходов образовательных учреждений. 

Таким образом, существующая проблема может быть решена двумя путями: 

1. Четким определением требований, предъявляемых к налогообложению 

доходов, полученных в результате предпринимательской деятельности бюд-

жетных организаций, что потребует внесения конкретных поправок в налоговое 

Законодательство. 

2. Предоставлением возможности бюджетным учреждениям осуществлять 

перечисление средств, полученных от реализации коммерческих услуг, в дохо-

ды бюджетов как неналоговых. В таком случае следует ввести обязательную 

гарантию на возврат перечисленных доходов с целью покрытия расходов учре-

ждения, которые финансируются учредителем не в полном объеме. Таким об-

разом, данный метод предполагает внесение изменений в положения Налогово-

го Кодекса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается статус свидетеля как участника административ-

ного судопроизводства, его роль, права, обязанности, ответственность, свиде-

тельские показания и особенности, связанные с ними как с доказательством в 

судебном процессе. 

ABSTRACT 

The article examines the status of a witness as a participant in administrative 

proceedings, his role, rights, duties, responsibilities, witness testimony and the fea-

tures associated with them as evidence in the trial. 
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Административное судопроизводство – одна из важнейших форм осу-

ществления судебной власти в Российской Федерации наряду с конституцион-

ным, гражданским, уголовным, арбитражным судопроизводством. Фактически 

это вид судебной деятельности, направленной на защиту прав и законных инте-

ресов граждан и организаций в административно-правовой сфере и по иным 

публичным правоотношениям. 

Непосредственно рассмотрение административного дела не представляется 

возможным без главной его составляющей – участников административного 

судопроизводства. Участники – это субъекты административного процесса, об-

ладающие совокупностью прав и обязанностей при рассмотрении и разрешении 

административно-правовых споров в суде. Каждый участник играет важную 

роль в отправлении правосудия по административным делам, но эти роли, как и 

их правомочия, отличаются для каждого субъекта. Подтвердить данный тезис 

поможет тот факт, что состав участников административного судопроизводства 

широк и многообразен. Мы можем его классифицировать, разделив субъекты 

на группы. 

Первым и наиболее важным субъектом, конечно же, является суд, без ко-

торого не было бы возможности разрешать возникающие административные 

споры. Суд является особым субъектом административного судопроизводства и 

имеет двойственную природу, принимая одновременно позицию участника 

процесса и органа, наделенного особыми полномочиями по разрешению адми-

нистративных дел. 

Во вторую группу мы можем определить лица, участвующие в деле. К ним 

стоит отнести непосредственно стороны дела – истца и ответчика, без которых 

не было бы самого административного спора; заинтересованные лица – субъек-
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ты, чьи права или интересы могли быть нарушены в связи с разрешением спора; 

прокурора – представителя защиты государственных интересов и законности 

при рассмотрении дела; а также органы, организации и лица, обращающиеся в 

суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц либо 

привлекаемые к участию в судебном процессе для дачи заключения по адми-

нистративному делу. 

К последней группе стоит отнести лица, содействующие осуществлению 

правосудия. Статья 48 кодекса административного судопроизводства поясняет, 

что в эту группу входят эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, по-

мощники судьи и секретари судебных заседаний. Хотелось бы подробнее оста-

новиться именно на этой группе участников, а точнее обратить внимание на 

свидетелей, играющих немаловажную роль при рассмотрении и разрешении 

административных споров. 

Актуальность вопроса о роли свидетелей заключается в том, что админи-

стративному производству на современном этапе как правовой и научной дис-

циплине уделяется недостаточно внимания. Кроме того, также актуален вопрос 

о дискуссионности, складывающейся вокруг нормативного регулирования ад-

министративного процесса – действующее законодательство несовершенно, не 

до конца проработано, а многие труды ученых-правоведов до сих пор основы-

ваются на устаревшем законодательстве по делам об административных право-

нарушениях. Из этого мы можем сделать вывод о необходимости разъяснения 

некоторых вопросов, связанных с участием свидетеля как субъекта правоотно-

шений в административном судопроизводстве. 

В ч. 2 ст. 51 КАС дается легальное определение свидетеля как участника 

административного судопроизводства. По нему свидетель – это лицо, которому 

могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения административного дела, и 

которое вызвано в суд для дачи показаний. Кроме того, свидетелем также явля-

ется лицо, которое принимало участие в создании и оформлении документа, 

рассматриваемого судом как письменное доказательство, или было причастно к 
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созданию и изменению какого-либо предмета, изучаемого судом как веще-

ственное доказательство. Таким образом, свидетель – это участник процесса, 

обладающий какой-либо объективной значимой информацией или участвовав-

ший в создании предмета, исследуемого судом в качестве доказательства по 

рассматриваемому делу. Круг лиц, имеющих возможность быть свидетелями по 

административному делу, ограничен КАС в силу особенности их деятельности. 

Так, например, свидетелем не может быть представитель или защитник по делу 

в случае, если он свидетельствует о каких-либо обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с исполнением его обязанностей, или священнослужители 

религиозных организаций, если полученную информацию они узнали из испо-

веди. Данный перечень не исчерпывающий, по этому вопросу КАС ссылается 

на иные федеральные законы и международные договоры Российской Федерации. 

Свидетель как участник административного судопроизводства обладает 

определенным кругом прав и обязанностей. Так, его основной обязанностью 

КАС определяет явку в суд в назначенное время с целью сообщения известных 

ему лично сведений по рассматриваемому административному спору, а также 

ответа на дополнительные вопросы суда и лиц, участвующих в деле. Однако в 

случае, если свидетель не имеет возможности самостоятельно явиться в суд по 

вызову в силу болезни, старости или инвалидности, то он может быть допро-

шен судом на месте своего пребывания. В других случаях свидетелю необхо-

димо заблаговременно предупредить суд о невозможности явиться по вызову с 

указанием на то причины. Помимо этого, КАС предусматривает возможность 

участия свидетеля в судебном заседании путем использования видеоконфе-

ренц-связи при наличии такой технической возможности. Системы видеокон-

ференц-связи судов могут использоваться в суде по месту жительства, месту 

прибывания или месту нахождения свидетеля, присутствие которого необходи-

мо, но по объективной причине не имеющего возможности прибыть в зал суда. 

В случае, если в качестве свидетеля, вызывается лицо, находящееся в местах 

содержания под стражей или лишения свободы, используются системы ви-

деоконференц-связи таких учреждений. Другой важной обязанностью свидете-
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ля является дача правдивых и честных показаний по рассматриваемому делу. 

Несоблюдение этих обязанностей влечет за собой ответственность – санкции в 

виде наложения судебного штрафа по факту неявки в суд или даже уголовную 

ответственность в случае дачи заведомо ложных показаний и отказа от дачи 

показаний по мотивам, не предусмотренным законодательством. Стоит также 

обратить внимание на то, что нельзя причислить показания свидетеля к доказа-

тельствам, если он не в состоянии указать источник своей осведомленности. 

Особая проблематика статуса свидетеля как участника административного 

судопроизводства заключается в вопросе об отказе дачи показаний и лжесвиде-

тельствовании. Данное обстоятельство является наиболее важным, так как при 

несоблюдении установленных законом правил законодатель предусматривает 

ответственность, которая может быть, как административно-процессуальной, 

так и уголовной. При этом важно отметить, что КАС не предусматривает ответ-

ственность за несоблюдение этих требований для лиц, не достигших шестна-

дцатилетнего возраста, что отображено в ч. 2 ст. 160 КАС. 

Помимо обязанностей свидетель как участник процесса имеет и ряд прав. 

К его процессуальным правам относятся: право отказа от дачи показаний про-

тив себя, супруга, детей, родителей и других родственников, ряда государ-

ственных служащих (полный перечень всех этих лиц закреплен ч. 11 ст. 51 

КАС), право на дачу показаний на родном языке или языке, которым свидетель 

владеет, право на бесплатную помощь переводчика, а также право на возмеще-

ние расходов, связанных с вызовом в суд, и денежную компенсацию в связи с 

потерей времени. 

Важно отметить, что свидетель может быть привлечен к административ-

ному делу как по инициативе самого суда, так и одним из лиц, участвующих в 

деле, по ходатайству, оформленному в соответствии со всеми требованиями, 

установленными КАС, среди которых необходимость указать на обстоятель-

ства, которые может подтвердить свидетель, и их значение, а также фамилию, 

имя, отчество, место жительства и иные известные данные этого лица. Свиде-

тельские показания могут быть представлены как в устной, так и в письменной 
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форме. Перед этим свидетель обязательно предупреждается в процессе о воз-

можных последствиях (уголовной ответственности) в связи с дачей заведомо 

ложных показаний и неправомерно мотивированного отказа от дачи показаний. 

Показания свидетеля приобщаются к материалам дела, однако их содержанием 

будет считаться лишь то, что объективно отражает происходившие явления, но 

никак не субъективная оценка этих явлений самим свидетелем. Э.М. Мурадьян 

писала: «То, что одна сторона представит, как точный факт, друга назовет ло-

жью и выразит готовность привести отряд свидетелей. Бывает, что каждая сто-

рона выставляет свою свидетельскую команду». [6, с. 278] Этот тезис достаточ-

но точно отражает природу свидетельских показаний, доказывая, что 

правдивость и объективность не всегда являются тождественными понятиям 

при рассмотрении административного дела в суде, а именно при оценивании 

доказательств в виде свидетельствования судом. 

При рассмотрении свидетельских показаний суд берет во внимание лич-

ность самого свидетеля (его психическое здоровье, психологическое состояние, 

возраст, жизненные опыт и другие факторы, способные повлиять на его субъек-

тивную оценку действительности); условия, при которых лицо стало свидете-

лем произошедших событий; временной промежуток, который прошел с мо-

мента произошедшего. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о важности роли 

свидетеля как участника административного процесса. Этот субъект админи-

стративного судопроизводства хоть и не принимает активного участия в рас-

смотрении и разрешении дела, о чем, например, свидетельствует отсутствие у 

него возможности самостоятельно по своему желанию вступить в процесс, но 

это не умаляет его значения и возможного влияния на исход дела, ведь свиде-

тельские показания являются важным элементом в структуре доказательств. 

Многие вопросы, связанные с КАС, на сегодняшний день являются дискусси-

онными в силу несовершенства норм права по административному судопроиз-

водству, из-за чего рождается острая необходимость в доработке, уточнении 
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информации и устранении противоречий в нормативно-правовых актах, регу-

лирующих процесс. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучение деятельности государственного обвинения как развитие права в 

историческом прошлом является обязательным, потому что обозначение про-

блем правового регулирования действий обвинительной стороны в ходе судеб-

ного процесса, изыскание способов модернизации настоящего закона осуще-

ствимо при постижении позитивного и негативного опыта на его этапах 

многовекового развития. 

ABSTRACT 

The study of the activities of the state prosecution as the development of law in 

the historical past is mandatory, because the designation of the problems of legal reg-

ulation of the actions of the prosecuting party during the trial, the search for ways to 

modernize this law is feasible with the comprehension of positive and negative expe-

rience at its stages of centuries-old development. 
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Датой создания прокуратуры, как надзорного ведомства, ведущего кон-

троль за соблюдением законодательства, считается 12.01.1722, когда Петром I 

распоряжением «Об установлении должности прокурора в надворных судах» 

утверждается должность «государево око», следящего за работой правитель-

ственных учреждений и пределами их компетенции – генералпрокурор. В пол-

номочиях главных представителей обвинения было слежение за точным испол-

нением закона на всей территории Российской империи. Функция уголовного 

преследования на прокуроров не распространялась. В XVIII столетии деятель-

ность уполномоченных лиц носила по большей части розыскной характер и не 

предполагала участия в качестве обвинительной стороны на судебных прениях [1]. 

Постепенно прокуратура наделяется правом и досудебного преследования 

на основании Уложения от 1767 года. Прокуроры были обязаны тесно сотруд-

ничать с органами правосудия и давать «попечительство» гражданам, нуждаю-

щимся в социальной безопасности. В 1775 году в ходе Губернской реформы 

полномочия прокурорских служащих и стряпчих, ведущих следственные дей-

ствия, были расширены указом «Учреждение для управления губернией». Но-

вый закон позволял укрепить их взаимодействие с судебной властью. Теперь в 

числе процессуальных прав прокуроров было: 

1) Выдвижение обвинения по уголовным делам, «не имеющим истца» 

(часть 3 статья 405); 

2) вынесение заключения при появлении у судебной власти сомнений в 

уяснении смысла подлежащего применению закона (часть 6 статья 405); 

3) подача ходатайств перед судом о заключении под стражу подозреваемо-

го в преступлении (часть 5 статья 406). 

Несмотря на расширенные полномочия, считать, что прокуратура была 

наделена самостоятельными уголовно-процессуальными функциями, было бы 

ошибочно[2]. 
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Из вышесказанного следует заключить, что накануне Судебной реформы 

1864 года уголовный процесс имел розыскной характер, а вменение вины и раз-

бирательство по существу дела лежали на плечах исключительно судей, то есть 

прокуратура не осуществляла изобличение и преследование преступников в той 

форме, которая нам известна в настоящее время – поддержка государственного 

обвинения. На прокурорских служащих возлагались надзор и преследование по 

закону при наличии состава преступления против государства в досудебном 

порядке. Коренное видоизменение юстиции, в которую входила и прокуратура, 

произошло в 1864-м, когда был издан Устав уголовного судопроизводства (в 

дальнейшем – Устав), закрепивший ряд фундаментальных и необходимых основ 

для обеспечения состязательности сторон в ходе судебного разбирательства: 

 Презумпция невиновности, декларирующую принцип: никто не может 

быть признан виновным, если вина не доказана и подтверждена вступившим в 

законную силу приговором – статья 1; 

 независимость судей: только судебная власть вправе вершить правосу-

дие без участия иных государственных ведомств и высших должностных лиц – 

статья 5; 

 разделение уголовно-процессуальных функций: органы обвинения и суд 

имеют разграничительные полномочия. Первые осуществляют поиск и задер-

жание лиц, подозреваемых в совершении преступления, вторые – осуществля-

ют правосудие (статья 4). 

Благодаря Уставу у обвиняемых появилось больше прав, одно из которых – 

закрепление права на защиту (статья 61). Существенные преобразования про-

изошли и в области доказательственного права. Осуществилась переоценка 

подходов к доказательствам: судья судил о силе доказательств при вынесении 

обвинительного или оправдательного приговора, полагаясь на свое внутреннее 

убеждение, основанное на совокупности обстоятельств, обнаруженных в ходе 

слушания (ст. 8). 

Вышеуказанные фундаментальные основы судебного процесса были вве-

дены, чтобы уровнять все стороны-участницы перед лицом суда. Ни обвини-
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тельная сторона (прокурор или частный истец), ни защита (адвокат и обвиняе-

мый) не должны были иметь дополнительных привилегий. Каждый участник 

наделялся правом предоставлять доказательства, вызывать или требовать отвод 

свидетелей для обеспечения объективности и беспристрастности дознания и т.д. 

Разумеется, наличие вышеуказанных полномочий у прокуроров вызывало 

вполне обоснованную критику среди исследователей в области процессуально-

го права. Автор нескольких научных изысканий в области судопроизводства 

Иван Яковлевич Фойницкий отмечал, что в первостепенную задачу прокурату-

ры входит «обеспечение государственных интересов уголовного преследования 

перед судом» [3]. По мнению ученого, природа прокурорской власти требует 

подчинение полиции в вопросах поиска и установления преступных обстоя-

тельств, а также степени вины и виновных. 

По нашему мнению, начальный этап становления и развития уголовно-

процессуального поддержания государственного обвинения напрямую имеет 

отношение к внедрению принципа состязательности и относится к периоду с 

реформы от 1864 по 1917 гг. 

Падения самодержавия привело к изменению государственного строя, что 

само собой оказало влияние на изменение и развитие отечественного процессу-

ального права. Со сменой идеологии государства вся судебная система подле-

жала полному переосмыслению и реформированию. На первоначальном этапе, 

когда страна находилась в «чрезвычайном положении», на местах в многообра-

зии возникали всевозможные органы юстиции: революционные, народные, ми-

ровые, административные, а также суды народной совести. Их деятельность 

была основана скорее на «революционном правосознании и совести», нежели 

на правовой базе и нормах. 

21 октября 1920-го сформировавшаяся советская республика издает поло-

жение «О народном суде РСФСР», на основании которого обвинение от имени 

государства будут поддерживать государственные обвинители, состоящие в от-

делах юстиции и назначаемые либо отзываемые властью на местах. 23 ноября 

этого же года Народный комиссариат юстиции выпускает инструкцию «Об ор-
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ганизации обвинения и защиты в суде», согласно которой обвинителем может 

быть любой гражданин, имеющий ораторские способности. Это создало право-

вую неопределенность, период которой закончился лишь два года спустя, когда 

правительство вновь вернулось к институту прокуратуры, а в 1923-м молодая 

светская республика наконец обрела свой первый Уголовно-процессуальный 

кодекс[4]. 

Из этого следует, что становление отечественного уголовно-процессуаль-

ного права революционной эпохи начинается с 1917 и длится по 1923 гг., когда 

правительство отказалось от правовых принципов времен самодержавия по 

причинам идеологических расхождений во взглядах, а при смене власти еще не 

был выработан план реформирования правоохранительной системы вообще, и 

прокуратуры в частности. На тот момент государство и населения были сильно 

политизированы, поэтому говорить о какой-то научности развития уголовно-

процессуального института очень сложно. 

Следующий период становления отечественного правосудия имеет вре-

менные рамки с 1923-го и вплоть до распада СССР в 1991 году. За этот проме-

жуток времени произошло много изменений в системе правосудия. В первую 

очередь следует отметить изменение УПК РСФСР. Новый кодекс действовал с 

1923 по 1960 гг. Однако данный этап развития, если рассматривать с точки зре-

ния становления института поддержания государственного обвинения и видо-

изменения роли прокурора в советском судопроизводстве, отмечен своей неод-

нородностью[5]. 

Регламентируя правовое регулирование судебного процесса, законода-

тельный орган вновь вводит понятие «сторона». Теперь прокурор относится к 

обвинению и не имеет правовых преимуществ относительно защиты. В обязан-

ности суда входит всестороннее рассмотрения всех вопросов, возникших в ходе 

процесса, учет мнения и рассмотрение доводов каждого из его участников. По-

следняя получила: право допроса свидетелей, возможность подачи ходатайства, 

участие в прениях. 
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Окончательно сращивание этих двух функций было завершено уже в об-

новленном УПК РСФСР образца 1960 года, где надзорные органы получили 

более расширенные полномочия. Это положение позволило им выступать в ка-

честве активной стороны всего процесса от начала уголовного преследования с 

момента возбуждения дела, до окончания делопроизводства. Новый УПК 

РСФСР вновь вернул уголовно-процессуальное право к розыскному типу, 

наделив все органы юстиции, в том числе и суд, идентичными функциями – 

максимально полно, всесторонне и объективно изучить обстоятельства дела с 

целью получения, как обличающих, так и оправдывающих доказательств (ста-

тья 20). Судебный орган получил право отправлять дело на дополнительное 

расследование, если нет оснований для вынесения обвинительного приговора, а 

также возбуждать дело в отношении других лиц (статьи 255 и 256). Присут-

ствие прокурора на слушаниях стало необязательным, поскольку его основной 

функцией был надзор за законностью. В новом кодексе теперь не было и поня-

тия «уголовное преследование», поскольку оно утратило свое содержание. 

Наконец, в 80-е годы правительство начало перестройку, которая затрону-

ла все аспекты жизнедеятельности государства. 

Это дало толчок для продолжения реформирования уголовно-процессуаль-

ного законодательства в направлении усиления значения состязательных 

принципов, наделяющих правом защиты обе стороны процесса. Окончательно 

переход к полной состязательности уголовного судопроизводства завершился в 

2001-м, когда законодательные органы издали новый УПК РФ. 

Таким образом временные рамки, ограниченные отрезком 1960-2001 гг., 

можно считать третьим периодом развития института поддержания государ-

ственного обвинения. По нашему мнению, для него характерно постепенное 

преобразование прокуратуры, как ведомства, совмещающего в себе розыскные 

функции с одновременным поддержанием обвинительной линии от лица госу-

дарства и ведением надзора, и состязательные принципы, обеспечивающие ра-

венство участников процесса перед лицом закона. 
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