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Донбасс расположен в центре постсоветского региона нестабильности и 

сегодня переживает самые сложные времена своего существования. Крайне 

важным для республик Донбасса является проблема урегулирования военно-

политического конфликта с Украиной, что особенно актуализирует тему 

данного исследования. 

Вместе с тем, в науке наблюдается дефицит разработок исследования 

способов урегулирования современных военно-политических конфликтов, 

которые в последнее время претерпели существенных изменений, приобретя 

нетрадиционный характер, что требует дальнейшей разработки понятийного 

аппарата, дополнений и уточнений в описании их характеристик для поиска 

эффективных методов прогноза и способов их урегулирования. Поэтому данная 

статья будет способствовать поиску эффективных способов предотвращения 

данных конфликтов. 

mailto:maria-r73@mail.ru
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Наиболее распространенным типом современных военно-политических 

конфликтов, являются локальные войны. К локальным войнам относят 

внутригосударственные и гражданские войны низкой интенсивности [4, c. 52]. 

Особое внимание следует уделить самостоятельному типу военно-политических 

конфликтов, со своими разновидностями и формами проявления – гражданским 

войнам, которые по своим пространственным характеристикам могут соотно-

ситься с локальными (но не всегда, если вспомнить размах таких войн в Китае 

или бывшей Российской империи). 

За последние полвека, отчетливо проявилась тенденция к увеличению 

количества внутренних (гражданских) войн. Начиная с 1945 г., гражданские 

войны принесли около 25 миллионов смертей, включая насильственную 

депортацию миллионов людей. Гражданские войны также стали причиной 

экономического коллапса стран [5, с. 60]. 

Гражданская война – это вооруженный конфликт между гражданами 

(классами, социальными группами, партиями и пр.) внутри страны за 

государственную (политико-региональную) власть, ради дальнейшего 

изменения существующего общественно-конституционного строя [2, с. 128]. 

Как мы видим, общей политической основой гражданских войн является борьба 

за власть, смена политического режима или государственного строя воору-

женным (насильственным, непарламентским, a значит и антиконституционным) 

путем. 

Стороны гражданской войны и ее участники преследуют, как правило, 

противоположные цели: сохранение, усиление власти или наоборот, ее захват, 

перераспределение, смену правящей элиты. Захват или перераспределение 

власти необходимы для того, чтобы реализовывать сторонам свои социально-

экономические, религиозные и политические цели: закрепить или изменить 

общественный и государственный строй, утвердить или обновить курс 

внутренней и внешней политики, осуществить те или иные реформы, 

социальные программы. 
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Специфика условий, в которых вызревает и достигает своего апогея 

государственный кризис, обуславливает и форму войны: вооруженное восстание, 

партизанская борьба, широкомасштабная война с участием регулярных армий 

или полувоенных формирований; организованный политико-вооруженный 

терроризм. Следует учитывать, что общественный терроризм и партизанщина 

являются теми специфическими методами гражданской войны, применять 

эффективно против которых регулярные формирования практически 

невозможно. В этом отношении на гражданской войне отражается признак 

современных военно-политических конфликтов – асимметричный метод 

военного противостояния (вооруженной борьбы). Однако, эта особенность 

характерна, за редкими исключениями, так называемым вертикальным 

гражданским войнам – между центром и регионом (регионами) или между 

правительственными войсками и военизированными группами, или 

партизанскими отрядами за влияние в стране, при условии поддержки последних 

определенными общественными сообществами (например, гражданская война 

в Колумбии с 1964 – по сегодняшний день). 

Развитие военной техники и совершенствование оружия предопределяет 

еще одну черту современных гражданских войн. Современный внутренний 

вооруженный конфликт может перерасти в межгосударственный, что несет 

угрозу региональных или глобальных кризисов. Следовательно, невозможно 

не согласиться, что предотвращение вооруженных конфликтов внутри любого 

государства, так же важно, как и обеспечение международной безопасности. 

Гражданская война как политический конфликт с относительно массовым 

использованием оружия – исключительно нежелательная форма решения 

общественных противоречий. Гражданская война является следствием кризиса 

внутри общества, наличия антагонизма определенных сторон в последнем. 

Таким образом, внутренняя война разрушает экономику государства, 

способствует утверждению автократических способов жизнедеятельности и 

нередко сопровождается иностранным вооруженным вмешательством 

(интервенцией). A гражданская война в современном мире все больше 
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нуждается во вмешательстве миротворческих сил или международных 

организаций с целью предотвращения разрастания вооруженного конфликта 

или принуждения к миру. Хотя, если говорить о решении проблем, то часть их 

решается во время гражданской войны, но подобный результат достигается 

ценой таких потерь, что создается прямая угроза основам правопорядка, 

благосостояния и самому существованию народа, ведущего войну. 

Выяснить же, что именно привело к гражданской войне, и какая из сторон 

виновата в возникновении конфликта, еще труднее, чем определить, кто из 

воюющих является агрессором. Во внешней войне проблематично установить, 

кто первый «выстрелил», во внутренней войне этот вопрос неважен. В условиях 

вооруженного внутреннего конфликта (гражданской войны), обостряются до 

крайности все проблемы. По мнению, O. Сенявской психология внутренней 

войны – явление особо страшное. Поиск врага извне перемещается внутрь страны, 

понятия, «свой-чужой» теряют четкую определенность, и тогда, «врагом» 

может стать каждый [3, c. 162]. 

В условиях военного конфликта происходит эволюция образа врага, 

основной тенденцией во время развития становится переход от доминирующих 

в прошлом пропагандистских стереотипов до лично-бытовых, эмоционально-

конкретных образов, сформировавшихся в результате собственного опыта. 

Во время гражданской войны отсутствуют обычные границы между 

войной и миром, фронтом и тылом, между дозволенным и недозволенным, само 

государство и регулярная армия теряют монополию на насилие, которое все 

больше «приватизируется» военно-политическими группировками. 

Гражданская война как политическое, a затем и вооруженное противоборство 

между соотечественниками в принципе не может быть оценено ее участниками 

однозначно, возникает как минимум биполярная модель оценивания. Кроме того, 

понятие «победители» во внутренней войне использовать нецелесообразно, 

ибо вряд ли могут быть победители в войне сограждан. 

Гражданская война не может дать того опыта ведения войны, который 

предоставляет война с внешним врагом, использует современные методы борьбы 
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и организации армии. Во внешней войне государство напряжено сверху донизу 

и объединено единой целью и волей. В такой войне воюют не армии, a целые 

вооруженные народы со своими государственными аппаратами, привлекая все 

свои силы и средства. Во время гражданской войны борются только классы (этно-

национальные, социально-территориальные или религиозные группы) и армии, 

при этом степень напряжения значительно ниже, чем во время «большой» войны, 

преградой становится лишь общий развал государства [1, c. 874]. 

Гражданская война и внешняя война имеют общую основу – насилие, 

которое используется не только в кризисной, конфликтной ситуации. 

Гражданские войны от внешних отличаются целями, масштабами, составом 

противоборствующих сторон, социальными последствиями. Особенностью 

гражданской войны является ее острота. Вооруженная борьба, которая ведется 

в пределах одного государства, раскол народа, доводит психологическое 

напряжение отдельной личности и народа в целом до максимума. 

Обозначенная специфика гражданской войны определяет особенности ее 

ведения. В качестве основной задачи выдвигается разрушение политического 

строя, что неизбежно отвергает существующую законодательную систему, 

политических авторитетов и кумиров, определенные политические символы, 

а, главное, существующий status quo. Последнее, и составляет социально-

политическую сущность гражданской войны. 

Различия между внешней и гражданской войной прослеживаются в 

следующих аспектах: во-первых, в открытости характера и публичном 

проявлении коренных интересов противоборствующих сторон; во-вторых, в 

публичности и апелляции к массам с целью их мобилизации для поддержки той 

или иной воюющей стороны [5, c. 61]. 

Таким образом, учитывая выше обозначенные признаки и особенности 

гражданской войны, можно определить характеристики, составляющие ее 

социальную природу: социальные, политические, идеологические, межнацио-

нальные, межличностные противоречия, напряженные, взаимно уничтожающие 

отношения противоборствующих сторон; глубокое социальное расслоение 
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общества, имеющее характер острой поляризации социально-групповых 

интересов. Кроме того, чем глубже раскол общества, тем война носит более 

жестокий и разрушительный характер, a процессы послевоенного примирения 

более длительны и сложны; практика политических режимов, не имеющих 

общепризнанной национальной легитимности; радикализм, экстремизм, 

максимализм и нетерпимость отдельных политических сил, пытающихся 

завоевать власть; практика резкой, незаконной смены политического курса 

государственной элиты общества; необоснованные политические амбиции, 

стремление к власти отдельных политических кланов и их лидеров; приход к 

власти сил, не выражающих в политике общенациональные интересы; отказ от 

большинства составляющих законности; эрозия государственного суверенитета. 

В настоящее время четкое разграничение форм и видов современной 

вооруженной борьбы имеет не только научно-теоретическое, но и практико-

политическое значение. Тенденция не отделять друг от друга состояние мира и 

войны, мирные и враждебные отношения, вооруженное и невооруженное 

насилие, не видеть диалектики их взаимосвязи и взаимного перехода друг в 

друга в политике означают потерю ориентации, принятие ошибочных решений, 

которые могут быть фатальными для любого государства [4, c. 46]. 
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Италия-воистину сказочная страна, расположившаяся на Апеннинском 

полуострове. Она - сокровищница нашей планеты, настоящий «музей под 

открытым небом». Ведь больше ни в одной стране мира нет такого богатства 

архитектурных форм и настолько значимых достопримечательностей, как в 

Италии [1]. 

Сама архитектура Италии - это победа над временем. И благодаря 

бережливому отношению итальянцев ко всем постройкам, мы можем любоваться 

таким большим количеством древних сооружений, разница в возрасте между 

которыми состоит в сотни лет. Ведь итальянская архитектура возникла еще 

на развалинах Древнего Рима, которые и произвели большое влияние на 

архитектурные стили страны, которые визуально можно разделить на [4]: 

 Архитектура Древнего Рима 

 Византийский стиль 

 Романский стиль 

 Готический стиль 

 Стиль эпохи Возрождения (Ренессанс)  

 Барокко 

Архитектура Древнего Рима 

Путешествуя по Италии, можно пройти экспресс-курс европейской 

истории от Древнего Рима до XX века без каких-либо учебников. Ведь, как 

mailto:ashumilova2017@gmail.com
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известно, именно в Риме сохранилось наибольшее количество древних построек. 

И самой главной достопримечательностью из них является Колизей [2]. 

Колизей–это гигантский амфитеатр, который стал свидетелем событий 

двухтысячелетней давности, в нем проводились не только многочисленные 

гладиаторские бои и спортивные турниры, но и публичные казни с другими 

ужасающими зрелищами. Колизей был разрушен молнией и землетрясениями, 

а в средние века подвергся еще большим разрушениям вследствие вандализма; 

мраморные скамьи и декоративные элементы исчезли. Также смогли сохраниться 

такие образцы древней архитектуры, как Пантеон и Римский Форум [1]. 

В наше время Пантеон-это национальный мавзолей, где на данный момент 

находятся останки Рафаэля Санти, который был знаменитым архитектором 

эпохи Возрождения. Известно, что в 609 году Пантеон был освящен как церковь 

святой Марии «Ротонды», которой и остается по нынешний день. Со временем 

исчезли бронзовые розетки и другие украшения, а в эпоху Возрождения были 

добавлены фрески фриза. В остальном здание сохраняет свой первоначальный 

облик. 

К большому сожалению, до нас дошел в гораздо худшем состоянии, чем 

Пантеон, Римский Форум-это многоцелевая, расположенная в центре открытая 

площадь, окруженная общественными зданиями и колоннадами, служившая 

местом народных собраний. Но его составляющая сохранилась: термы, колонны, 

храмы и триумфальные арки. 

В Риме также имеется множество исторических памятников архитектуры: 

бани Каракалла, базилика св. Павла, большое количество музеев и галерей, 

и еще несколько средневековых дворцов, в которых также расположены музеи 

и галереи. 

Византийский стиль 

Когда Италия приняла христианство, стало строиться множество базилик 

в византийском стиле – первые христианские храмы. Этот стиль достиг расцвета 

в Венеции в период с VI по XII век и достаточно повлиял на последующие. 
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При византийском стиле использовались арки самых различных форм и 

купольные своды [1]. 

Одним из великолепных и древних сооружений является собор святого 

Марка. Это здание типично венецианское, построенное в 829 году для хранения 

мощей святого Марка, привезенных в Венецию из Александрии. В мире больше 

не встретить подобного произведения искусства как этот собор. Ведь эта 

базилика лишена симметрии и логики, у нее имеется своя особая причудливая 

красота. И все сооружения, выполненные в византийском стиле, дышат 

роскошью, тяготеют к богатству и пышности [5]. 

Романский стиль 

Именно Италия стала родиной для нового в архитектуре стиля – 

романского. Романский стиль шел с X до XII века.  

Свое наиболее чистое, последовательное и гармоничное развитие стиль 

получил в местностях, лежащих к северу от Альп. Архитектуре преимущественна 

строгость, характерно единство элементов, порядок, массивные стены и узкие 

окна. Отдается приоритет всему крупному, но во всех частях чувствуется 

простота. 

Ярким примером построек в этом стиле являются: базилика Сант-Амброджо 

в Милане, на сегодняшний день сохранившиеся ее части дотируются IX-X веками, 

также Пизанский собор с Пизанской башней [1]. 

Пизанский собор содержит в себе несколько гробниц значимых людей 

города того времени, например гробница покровителя города святого Раниеруса 

и захоронения римского императора Генриха VII [3]. 

Пизанская башня-это колокольня, средневековое строение в Пизе, известное 

смещением своего основания, которое привело к отклонению на 5 метров. 

Это была постройка третьего и последнего городского кафедрального комплекса. 

Ее строительство началось в 1174 году, но из-за мягкости почвы и неровности 

основания все завершилось только к XIV веку.  
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В настоящее время основание дополнительно усилено, но строение все 

равно находится под угрозой разрушения, поэтому до сих пор рассматриваются 

проекты по его спасению. 

Эта группа зданий является самым великолепным памятником тоскано – 

романской архитектуры и, несомненно, была бы причислена в древности к 

чудесам света [6]. 

Готический стиль 

Позже в архитектуре того времени романский стиль постепенно сменяется 

новым, более динамичным готическим стилем, который проник в Италию из 

Франции, приобрел новые своеобразные черты и длился с XII до XV века [1].  

Итальянская готика отличается гармоничностью и спокойствием. А самые 

известные памятники архитектуры этого стиля находятся во Флоренции –это 

церковь Санта Кроче, где хранятся скульптурные работы таких мастеров, 

как Росселлино, Донателло, Андреа делла Роббиа и Бенедетто да Майано и 

находятся захоронения многих знаменитых людей Италии – Микеланджело, 

Леонардо Бруни и Галилей, церковь Санта Мария Новелла, в которой содержатся, 

кроме множества фресок, известные образцы раннеренессанской скульптуры, 

работы Брунеллески и Бенедетто да Майано. Также в готическом стиле 

строились соборы в Сиене и Орвието [2].  

Саму итальянскую готику следует измерять ее собственным масштабом, она 

в лучших своих памятниках представляется особым стилем, который служит 

посредствующим звеном при переходе от романского стиля к ренессансу. 

Эпоха Возрождения (Ренессанс) 

Готический стиль постепенно перестал применяться к концу XIV века. 

И в XV веке на территории Италии переживает величайший расцвет искусство 

Возрождения, явившееся переломным этапом в культурном развитии Европы, 

где готические формы заменялись античными [2].  

Родоначальником раннего итальянского Возрождения считается Филиппо 

Брунеллески, создавший такие шедевры как дворец Питти, который является 
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самым большим и впечатляющим из флорентийских дворцов и в данный 

момент он играет роль музея и галереи искусств, церковь Сан Лоренцо, 

считающаяся одной из первых церквей эпохи Возрождения, где находятся 

мировые произведения искусств [1]. 

Переход от готического стиля к ренессансу воплощают две большие 

церковные постройки окрестностей Милана – Чертоза (картезианский монастырь) 

и собор в Комо. 

Ренессанс становится единым и произведения последующего периода 

отличаются одно от другого только большим или меньшим выражением 

величия и изящества [3]. 

В эпоху Возрождения культурной столицей Италии стала Флоренция. 

Она была центром итальянского Возрождения, поэтому флорентийская 

архитектура поражает своим классическим великолепием.  

И наивысший расцвет ренессанса наступает в XIV веке. Именно в это 

время архитектура Италии выражала собой веру в творчество и духовное 

могущество человека.  

Барокко 

После эпохи Возрождения пришло время стиля барокко, который 

зародился именно в Италии в конце XVI и продлившийся до XVIII века. 

Для создания большего масштаба используют колоннады, скульптуры, 

пилястрых [3]. Все детали архитектуры стиля барокко визуально связаны 

между собой и ни одна статуя или колонна не рассматривается отдельным 

элементом, а воспринимается как единое целое. 

Барокко – вычурный и пышный стиль, основанный выдающимся 

итальянским архитектором Джованни Лоренцо Бернини, который также 

является автором колоннады из 284 колонн на площади святого Петра в Риме. 

Она служит как искусственная перспектива собора святого Петра, зрительно 

увеличивая его [1]. 
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Фонтан четырех рек, на площади Навона, созданный Бернини, действует и 

посей день. Архитектор умело сочетал скульптуру и архитектуру, использовал 

разные материалы, позолоту и световые эффекты [2]. 

И следует сказать, что посетив яркую и солнечную Италию, останутся 

незабываемые впечатления. Архитектура Италии XVI века стала образцом для 

всех христианских народов вплоть до XIX столетия и далее. Итальянские 

города можно читать как учебник истории переходя от эпохи к эпохе. Трудно 

сосчитать все памятники, храмы и дворцы Италии, но можно осознать их 

красоту, ведь нет в мире больше страны с таким большим количеством 

архитектурных сокровищ. 
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iskusstvo-frantsii-germanii-italii.html.  
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В условиях демографического кризиса в России особую актуальность 

приобретают как теоретические проблемы, связанные с молодой семьёй, так и 

практические вопросы социальной работы с данной категорией семей.  

Молодые семьи имеют право обращаться в Комплексные центры 

социального обслуживания населения, целью деятельности которых, в том 

числе, является профилактика семейного неблагополучия.  

В исследовании был применён метод сбора эмпирической информации - 

анализ документов [1, с. 371].  

Как показал анализ документов, одним из основных направлений 

деятельности центра является социальная поддержка молодых семей: молодых 

пар, вступающих в брак; разводящихся молодых семей; подготовка молодых 

родителей к рождению ребёнка; групповая работа с детьми раннего дошкольного 
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возраста, профилактика отказов родителей от новорождённых детей. Все 

указанные направления рассматриваются нами как ресурсы профилактики 

семейного неблагополучия.  

Социальная поддержка молодых пар, вступающих в брак, предусматривает 

пропаганду здорового образа жизни, информационную поддержку молодых 

людей, которые желают создать семью. В числе приоритетных задач можно 

выделить помощь в налаживании гармоничных отношений, которая обеспечивает 

семейное благополучие и стабильность семейно-брачных отношений. В рамках 

данного направления молодые пары получают необходимые знания для 

построения гармоничных отношений и создания семьи, соответствующие 

естественным природным принципам.  

Анализ деятельности Комплексного центра социального обслуживания 

населения показал, что данное направление социальной работы не вызывает 

должного интереса у молодых пар. Выявлено влияние таких факторов как 

отсутствие у будущих супругов свободного времени, малая информированность 

о наличии такого рода социально-психологических услуг. 

Основной задачей социальной поддержки разводящихся молодых семей 

является сохранение семейных отношений, нормализация внутрисемейной 

ситуации, конструктивное разрешение супружеских и внутриличностных 

конфликтов. Выявлены основные средства социальной поддержки: семейная 

терапия, беседы, консультации юриста и психолога.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что работа с 

разводящимися молодыми парами страдает из-за низкой мотивации обращения 

за социально-психологической помощью. Большинство молодых пар приходят 

к специалистам лишь с одной целью – получить заключение для организации 

бракоразводного процесса.  

Основная задача подготовки молодых родителей к рождению ребёнка – 

формирование у будущих родителей позитивного отношения к ребёнку, 

подготовка к естественным родам, снятие предродового стресса. Выявлены 

основные средства социальной поддержки молодых семей по данному 
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направлению деятельности: различные курсы, семинары, школы, программы. 

В результате участия в данных мероприятиях, где обсуждаются темы о базовых 

потребностях младенца и значение их удовлетворения в становлении и 

развитии будущей личности ребёнка, у молодых семей формируются семейные 

ценности, эмоциональная привязанность и развиваются навыки принятия 

будущего ребёнка. 

Многие молодые семьи сталкиваются с проблемой нехватки мест в 

детских дошкольных образовательных учреждениях. Как показал анализ 

деятельности центра, для решения данной социальной проблемы ведётся работа 

с неорганизованными детьми дошкольного возраста: функционируют группы 

кратковременного пребывания детей от 3-х лет. Деятельность группы 

направлена на развитие познавательных процессов и творческих способностей 

детей. Вместе с тем, в рамках группы проводится работа с молодыми родителями 

по расширению их психолого-педагогической компетентности и овладению 

ими навыками эффективного взаимодействия с детьми. 

Особое место в социальной поддержке занимает профилактика отказов 

от новорождённых детей. Как показал анализ, средний возраст женщин, 

осуществляющих отказ от новорождённых детей, составляет от 18 до 25 лет. 

Это женщины с неполным или средним образованием, как правило, без 

определённой профессиональной подготовки. Основные причины отказа 

от новорождённых детей за последние годы не меняются. К ним относят: 

тяжёлое материальное положение, отсутствие жилья, отказ биологических 

отцов от воспитания детей, асоциальный образ жизни матери. 

Как показал анализ, социальная поддержка в таких случаях – это 

психосоциальная работа в группах для будущих мам, индивидуальные 

консультации, которые направлены на принятие осознанного решения и 

осознание последствий, с которыми они в дальнейшем могут столкнуться. 

Задача специалиста в этом случае – помочь женщине сделать самостоятельный 

осознанный выбор, принять взвешенное решение. Специалисты центра, 
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реализуя данное направление, взаимодействуют с отделами ЗАГСа и женскими 

консультациями, работают с женщинами в родильных отделениях и по месту 

их жительства, взаимодействуют с близкими родственниками. 

Информационно-просветительская деятельность центра представлена 

созданием информационных стендов для молодых родителей и их ежемесячным 

обновлением, выпуском буклетов и памяток в помощь молодым родителям 

по воспитанию и развитию детей. 

Как показал анализ деятельности центра, для повышения социально-

педагогической грамотности молодых родителей центр проводит: обучающие 

семинары, круглые столы, групповые и индивидуальные консультации, мастер-

классы, например, «Обучение молодых родителей подвижным играм» и 

«Обучение родителей и детей пальчиковым играм»; конкурсы для семей по 

изготовлению игрушек; под руководством психолога в рамках «Семейной 

гостиной» проходит группа взаимопомощи, где молодые родители делятся 

положительным опытом воспитания детей.  

Функционирование школы «Молодые родители» направлено на подготовку 

молодых супругов к ответственному родительству, формированию у них 

положительного отношения к будущему ребёнку. Занятия ориентированы на 

совместное обучение молодых супругов. Молодые родители учатся общению 

со своим ещё не рождённым малышом, подготавливаются к родам, учатся 

видеть мир его глазами, любить его таким, какой он есть. 

Комплексным центром социального обслуживания населения проводятся 

различные семейные праздники, направленные на популяризацию семейного 

благополучия, формирование семейных ценностей: День семьи, День матери, 

День защиты детей. 

Все вышеуказанные мероприятия, на наш взгляд, способствуют: повышению 

психолого-педагогической грамотности родителей, осознанию родителями 

своей роли в формировании и преодолении трудностей ребёнка, побуждению 

взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребёнком, 
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мотивированию родителей на более глубокую работу по преодолению 

возникающих трудностей. Все это, несомненно, будет способствовать 

семейному благополучию. 
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В данной статье проводится анализ развития пенсионной системы России, 

ее возможные перспективы на современном этапе пенсионной реформы, 

а также рассматривается переход на ведение электронных трудовых книжек и 

проблемы, которые могут решиться с упразднением ведения трудовых книжек 

на бумажном носителе.  

В настоящее время все чаще темой для бурных дискуссий выступает 

проблема пенсионного обеспечения в России, и многие политики, историки, 

общественные деятели комментируют и высказываются о этапах пенсионной 

реформы, ее современном положении в обществе России и существующих 

проблемах. Так, в своей статье «Функции пенсии и механизмы реализации в 

условиях ограниченности ресурсов» Меньшикова О. и Прудников Е. считают, 

что проблема пенсионного обеспечения в России напрямую связана с мировым 

финансовым кризисом, поскольку поэтапное развитие рыночных отношений и 

нестабильная экономика в нашей стране приводит к пересмотру всей 

финансовой системы, что сказывается на реформировании пенсионной 

системы, целевого использования и рационального распределения финансовых 

средств, направленных на выплату пенсий и иных социальных выплат. Авторы 

предполагают, что при возможности выбора у будущих пенсионеров (ныне – 

работников) организации, осуществляющей инвестиции в накопительную часть 

пенсии, вложение средств в такую организацию будет гарантировать 

нарастающий процент на уровне инфляции, что скажется на размере 

накопительной части пенсии в будущем [1].  
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В статье «Анализ воспроизводства населения субъектов Российской 

Федерации для целей пенсионной политики» Михайлова С.С. формулирует 

вывод о том, что демографическая структура страны и преобразование 

пенсионной системы России тесно связаны между собой. В статье так же 

указывается, что нагрузка на пенсионную систему увеличивается вследствие 

большой разницы между трудоспособным населением и гражданами 

пенсионного возраста. Очевидным решением в данной ситуации, по словам 

автора, является увеличение пенсионного возраста, ведь данная практика 

применяется не только в развивающихся, но и в развитых странах, поскольку 

в кратком времени невозможно решить проблему рождаемости, смертности 

населения и увеличения продолжительности жизни [2]. 

Наравне с проблемами, проанализированными выше, существует ряд других, 

тесно связанных между собой, проблем в пенсионном обеспечении России.  

К одной из важных нерешенных проблем пенсионного обеспечения также 

можно отнести низкий уровень знаний и слабое понимание пенсионного 

законодательства у граждан страны, а также механизмов ее эффективного 

функционирования, что существенно снижает, в том числе, и качество 

предоставляемых государственных услуг. Данная проблема имеет исторический 

фактор, поскольку в «советской» России понятие «пенсия» всегда определялось 

как безвозмездная выплата трудящимся в помощь от государства. Вследствие 

чего, у граждан сформировалось чувство государственного иждивенчества: 

большинство из них считают, что за пенсионное обеспечение полностью несет 

ответственность только государство, и никаких усилий для увеличения 

будущей пенсии прилагать не нужно. Проблему пенсионной неграмотности 

важно устранять на всех этапах жизни человека: организация уроков 

пенсионной грамотности как у школьников, так и у дееспособных граждан 

страны, в трудовых коллективах, в сельских местностях, объясняя важность 

уплаты страховых взносов, влияющих на размер пенсии в будущем.  

Исходя из проанализированной ситуации выше определяется следующая 

важная проблема пенсионного обеспечения: маленькая доля официально 
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трудоустроенных россиян, нелегальные трудовые отношения, сокрытие 

доходов, препятствующие уплате страховых взносов «серые» зарплаты – все 

перечисленные факторы пагубно влияют на финансовую систему пенсионного 

обеспечения, приносят огромные убытки в казну государства, лишают граждан 

достойной пенсии в будущем. Одним из вариантов решения сложившейся 

проблемы может стать увеличение минимальной заработной платы 

(прожиточного минимума), что поспособствует более высокому уровню уплаты 

страховых взносов за счет увеличения суммы заработной платы. Другим 

вариантом решения может быть выведение из тени заработной платы с 

помощью социально-экономических инструментов (ужесточенный контроль 

за уплатой налогов).  

Другая острая проблема пенсионного обеспечения России затрагивает 

категорию людей так называемого «предпенсионного» возраста, т. е. лиц, у 

которых через несколько лет или месяцев по законодательству наступает 

право на пенсионное обеспечение, т. е. достижение пенсионного возраста. 

В Пенсионном Фонде России с такими лицами проводится заблаговременная 

работа, которая заключается в сборе и анализе документов, необходимых для 

назначения пенсии. Процесс назначения пенсии представляет собой 

государственную услугу, которая заключается в сборе и систематизации 

полученных от потенциального пенсионера документов. На основании 

представленных документов выносится решение о назначении пенсии, о 

включении в стаж тех или иных периодов работы гражданина. Нередко бывают 

случаи, когда Пенсионный Фонд при назначении пенсии отказывается 

включать в стаж периоды трудовой деятельности. Это объясняется тем, что 

гражданин не может доказать стаж работы, зарплату, подлинность записи в 

трудовой книжке. Такое может произойти в том случае, если в архиве не 

оказалось данных о предприятии, в котором гражданин осуществлял трудовую 

деятельность, либо работа осуществлялась на территории другой страны. 

Данная ситуация может возникнуть также вследствие халатности и 

несоблюдения должностных обязанностей сотрудников кадровой службы, 



26 

которые некорректно заполняют сведения в трудовые книжки, забывая 

проставить номер приказа, дату увольнения или приема на работу и т.п. 

Исключение из стажа даже одного года или отсутствия заработной платы 

может существенно повлиять на размер будущей пенсии, с чем неоднократно 

сталкиваются граждане, подавшие документы на назначение пенсии. 

К сожалению, эта проблема законодательно не прописана, и гражданин не 

застрахован от таких случаев.  

Возможное решение данной проблемы было озвучено и подписано Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы [3]. 

Основная цель данного Указа состоит в постепенном переходе на электронные 

трудовые книжки и отказе от их ведения на бумажном носителе. Проект о 

переходе на электронные трудовые книжки был подписан в Государственной 

Думе и вступает в силу с 1 января 2020 года. Суть ведения трудовых книжек в 

электронном виде заключается в том, что работодатель при осуществлении 

кадровых мероприятий (устройство на работу, перевод, увольнение) загружает 

данные сведения в информационную базу для дальнейшей передачи на 

федеральный уровень. При желании, работник может оставить бумажную 

трудовую книжку. В таком случае, информация, занесенная в электронную 

трудовую книжку будет дублироваться на бумажном носителе [4]. Несколько 

главных преимуществ ведения трудовых книжек в электронном виде: 

аналитическая обработка данных о трудовой деятельности граждан, назначение 

пенсии по данным лицевого счета без представления дополнительных 

правоподтверждающих документов, минимизация ошибочных и неточных 

сведений о трудовой деятельности.  

Безусловно, нововведение обеспечит удобный доступ к трудовой деятель-

ности граждан, работодатели откроют новые возможности кадрового учета. 

Проанализировав существующие проблемы пенсионного обеспечения в 

России, можно сделать вывод о том, что одной из приоритетных задач 
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Правительства Российской Федерации было и остается решение проблем 

социального страхования, правовое и финансовое регулирование, а также 

внедрение новых технологий в социальное обеспечение россиян.  
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Актуальность статьи заключается в том, что проблема неравенства является 

фундаментальной для современного общества. Социальная стратификация – одна 

из центральных проблем социологии, вокруг которой велись и ведутся 

многочисленные научные и идеологические споры. Основные различия 

заключаются в собственности, власти и статусе. Социальные исследователи ставят 

вопросы: почему одни группы в обществе богаче или обладают большей властью, 

чем другие; как проявляется неравенство в современных обществах; почему 

бедность продолжает существовать в современном богатом обществе. 

В октябре 2018 года мы провели социологическое исследование с целью 

выявить отношение студентов СВФУ им. М.К. Аммосова к проблеме 

социального неравенства. 

В качестве эмпирического объекта исследования были выделены студенты 

бакалавры и магистры очного отделения СВФУ им. М.К. Аммосова. В качестве 

метода выбран анкетный опрос.  

Объем выборочной совокупности составил 101 человек. Квотная выборка 

сформирована по курсам (с 1 по 5 курс очного отделения, бакалавры и 

магистры) и по гендерному принципу (50 мужчин и 50 женщин).  

Материальное положение студентов-респондентов относительно стабильное. 

Большинство подрабатывают, некоторым помогают родители, остальные живут 

от стипендии к стипендии. 

Первый вопрос, который мы рассмотрим: «Каковы причины тяжелого 

положения людей, живущих за чертой бедности?». Для большинства студентов 

причинами тяжелого положения людей, живущих за чертой бедности являются 

безработица, семейные несчастья и низкий образовательно-квалификационный 

mailto:kunnei.gavr11@gmail.com
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уровень. Дальше идут: алкоголизм; лень, неприспособленность к жизни; 

проживание в бедном регионе. 13% респондентов затруднились в ответе. 

35% респондентов считают, что социальное положение жителей нашей 

Республики (Республики Саха (Якутия)) является нестабильным, 10% - 

относительно стабильным, остальные 7% характеризуют как критическое. 

А другая половина затруднилась дать ответ. 

Анкета включала вопрос " Согласны ли вы с тем, что в России богатство в 

материальном плане зависит от места жительства и географического 

положения?", результаты показали, что 89% респондентов согласны с тем, что в 

России богатство в материальном плане зависит от места проживания и 

географического положения. Мы живем в экстремальных климатических 

условиях, что требует больших затрат как материальных, так и физических. 

9% - не согласны, а остальные 3% затруднились ответить. 

И так, высшее образование для 75% респондентов является не доступной, 

так как деньги играют большие роли. Для 22% опрошенных высшее образование 

доступна, но требует больших финансовых возможностей. В настоящее время 

бюджетных мест с каждым годом сокращается, выпускники школ все лучше и 

лучше сдают итоговые экзамены, конкуренция с каждым годом тем самым 

возрастает, а стоимость платного обучения все выше и выше. Те, кто могут 

позволить себе обучение на коммерческих местах выбирают центральные вузы, 

так как стоимость образования почти одинакова, в больших городах больше 

возможностей. 

Таблица 1. 

Как Вы считаете, существует ли неравенство  

в современном обществе между мужчиной и женщиной? 

Существует 27 

Скорее существует, чем нет 52 

Скорее не существует, чем существует 4 

Не существует 3 

Затрудняюсь в ответе 15 
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В таблице №1 мы видим, что половина респондентов считает, что 

неравенство в современном обществе между мужчинами и женщинами скорее 

существует, чем нет, и 4% респондентов не согласны, они считают, что 

неравенство скорее не существует. 27% респондентов заявили, что неравенство 

существует, а 3% респондентов дали противоположный ответ. Остальные 

15% затруднились ответить. Если посмотреть на гендерные различия, то девушки 

с 4 по 5 курс давали определенный ответ "существует", а молодые люди с 1 по 

5 курс - "скорее существует".  

Таким образом, проанализировав результаты исследования мы пришли к 

выводу, что с основными причинами неравенства для студенческой молодежи 

связаны с уровнем материального обеспечения и социальной защищенности, 

с получением образования. 

Как пишет Борисова У.С.: «в 2016 году большинство студентов СВФУ 

отмечают то, что им не хватает возможности подрабатывать, нет подходящей 

работы, современных экономических и политических знаний, возможности 

трудиться с полной отдачей, а также полноценного досуга и юридической 

помощи в защите своих прав и интересов” [3, с.85-87]. 

И все же молодое поколение не может жить без света "в конце тоннеля", 

без надежды, даже в условиях глубокого кризиса общества и социально-

экономической нестабильности. Поэтому успех преодоления кризиса во многом 

зависит от инновационных способностей нашей страны, от умения формировать 

политический и экономический потенциал общества, чтобы новое поколение не 

чувствовало превосходства или, наоборот, низости друг перед другом. 
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Многие жители нашей планеты, согласились бы, если бы им предложили 

доход, который просто поступает на счет. Предположим, это будет 10 тысяч 

рублей в месяц, звучит заманчиво, не так ли? Станете ли Вы свободнее 

распоряжаться своими средствами? На что сможете их потратить? Может быть, 

появится больше возможностей для путешествий, хобби, отдыха, саморазвития? 

Нельзя не согласиться, что это звучит как вызов человечеству. Вот почему 

вопрос внедрения безусловного базового дохода остаётся актуальным в 

настоящее время. Но что же кроется под этим понятием, и какие нюансы есть у 

такого дохода?  

Для анализа концепции безусловного базового дохода использовались 

материалы Росстата, статья Стефановой Н.А. и Щукина К.А, а также статьи из 

электронных источников: Клерк.Ру, Ria.ru, VisaSam.ru и YurPortal.Info. 

Безусловный базовый доход - социальная концепция, предполагающая 

регулярную выплату определённой суммы денег каждому члену определённого 

сообщества со стороны государства или другого института. Выплаты 

производятся всем членам сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без 

необходимости выполнения работы.  

mailto:fox_arina@mail.ru
mailto:yuliya.nesterova.9923@mail.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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Введение безусловного базового дохода способно обеспечить достойный 

уровень жизни, освободить время для творчества и образования, преодолеть 

последствия массовой потери рабочих мест из-за развития робототехники и 

стать альтернативой системе государственного социального обеспечения. 

Идея всеобщего минимального дохода, гарантированного правительством, 

восходит к XVI веку: она встречается в «Утопии» Томаса Мора. Впервые в 

новой истории идея безусловного дохода была изложена в конце XVIII века в 

работах Томаса Пейна и маркиза де Кондорсе [3]. 

В таблице 1 приведены аргументы за и против введения безусловного 

базового дохода. Критика концепции безусловного базового дохода базируется 

на экономических и правовых аргументах (табл.1). 

Таблица 1.  

Аргументы за и против внедрения концепции ББД 

Аргументы за концепцию Аргументы против концепции 

Реальная демократическая свобода, право на 

достойную жизнь, право на свободу от рабского 

труда Система требует больших расходов 

Решит проблему бедности 

Решит проблему технологической безработицы 
Станет причиной массового притока 

мигрантов 
Уменьшит проблему экономического неравенства 

Снижает уровень преступности 
Гарантированный доход существенно 

уменьшает стимул трудиться 
Снижает затраты на здравоохранение 

Снизит затраты на администрирование социальных 

программ Снижается социальная поддержка 

граждан со стороны государства Позволит людям заниматься тем, чем они хотят,  

а не тем, что требует рынок 

 

В ряде стран (рис.1) реализованы пилотные программы по введению 

безусловного основного дохода. В большинстве случаев результаты были 

положительными. Опасения о том, что бедные будут тратить деньги на при-

обретение алкогольных напитков или наркотических средств, не оправдались [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Рисунок 1. Сравнение суммы предлагаемого ББД  

с прожиточным минимумом в странах ЕС 

 

Из всех стран ЕС, приведенных на рисунке 1, сумму безусловного базового 

дохода предложили выше прожиточного минимума [5] только в Швейцарии. 

Однако, данную инициативу поддержали только около 23 % швейцарцев. 

Голосование по введению безусловного дохода в Швейцарии прошло 

5 июня 2016 года. Предполагалось, что выплата составит 2 500 швейцарских 

франков (2 250 евро), детям - 625 франков. 

Правительство призывало голосовать против и предупреждало о 

необходимости увеличения налогов для изыскания более 200 млрд франков на 

выплаты гарантированного дохода. Также предполагалось, что на 55 млрд 

франков сократятся социальные пособия, то есть часть из них трансформи-

руются в форму безусловного дохода. Инициаторы утверждали, что их цель 

не столько повышение уровня зажиточности, сколько дать гражданам 

дополнительные возможности для развития [4]. 

Что касается нашей Родины - Россия лидирует по количеству сторонников 

этой идеи. Однако, по мнению специалистов, идея безусловного дохода в 

России невозможна из-за слабой экономики.  

Партия КПРФ предлагала ввести безусловный основной доход для каждого 

гражданина России – 15 тысяч рублей или в 2-2,5 раза больше размера 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://hightech.fm/2017/11/20/ubi_russia_support
http://ni.kprf.ru/n/1999/
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потребительской корзины. Детям до 18 лет предлагается половина суммы. 

На 13 января 2016 года инициатива собрала 1388 подписей [1]. 

Согласно данным Росстата, средний уровень заработной платы в стране в 

сентябре 2018 года составляла 42 115 рублей [6]. Исходя из примерных 

параллелей со швейцарской идеей, безусловный базовый доход в России 

составил бы величину минимального размера оплаты труда – около 11 280 

рублей [2]. 

Вернемся к модели безусловного базового дохода и применим ее 

относительно российских экономических реалий (рис.2). Размер базового 

дохода составит 11 280 рублей, подоходный налог -13%. Точкой пересечения 

базового дохода с налогом в 50% и простого подоходного налога 13% является 

значение 26,48. Получается, что как только суммарный доход начнет 

превышать 26 480 рублей оплата 50% налога при получении базового дохода 

становится невыгодна.  

 

 

Рисунок 2. Распределение населения по доходам в зависимости от оклада 

при использовании базового дохода и 50 % фиксированного налога в РФ 
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Также данная концепция будет не выгодна для слоев населения, 

получающих социальные выплаты, превышающие 11 280 рублей, поскольку 

при использовании концепции ББД они будут аннулированы. Поэтому вопрос 

о целесообразности введения ББД в России с экономической точки зрения 

остается открытым, так как для ответа на этот вопрос необходимы 

эксперименты, которые позволили бы проверить эту идею на практике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концепция безусловного 

базового дохода вполне может стать нашим ближайшим будущим. Однако у 

нее существуют свои нюансы в виде отсутствия социальной поддержки со 

стороны государства. На данный момент безусловный базовый доход 

исследуется многими странами, концепцию совершенствуют и активно 

пытаются воплотить в жизнь. 
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В современном мире мы сталкиваемся с манипуляцией почти каждый день, 

поэтому важно разбираться в ее процессах. Необходимо уметь защищать себя 

от такого воздействия и сохранять свои личностные качества. 

Е.Л. Доценко видит в манипуляции сознанием «вид психического 

воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для скрытого 

внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или 

установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный 

момент» [1]. 

Часто применяют манипуляцию политики, маркетологи, военачальники, 

педагоги и т.д. Целью манипулятора является лишение объекта свободы 

выбора: способности критически мыслить и делать рациональный выбор. 

Существуют определенные качества личности, которые наиболее 

подвержены манипулированию: недостаточно развитое логическое мышление, 

чувствительность, слабая психическая активность, повышенная эмоциональность, 

нерешительность. 

Основные приемы прямого манипулирования сознанием: 

 ложное переспрашивание; 

mailto:fox_arina@mail.ru
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 нарочитая поспешность; 

 стремление показать свое безразличие; 

 ложная ущербность; 

 ложная влюбленность; 

 яростный напор [2]. 

Макиавелли считал, что для сохранения сильного государства необходима 

манипулятивная политика, которая поможет сохранить баланс между 

эгоистическими интересами граждан. 

Манипуляция массовым сознанием - это способ управления большим 

количеством людей путем создания иллюзий и условий для управления их 

поведением  

Big Data - это социально-экономический феномен, связанный с появлением 

технологических возможностей анализировать огромные массивы данных.  

Все, что мы делаем в интернете или «офлайн», оставляет цифровой след. 

Big Data широко используют маркетологи, например, отслеживаются запросы в 

поисковых системах, а потом в социальных сетях рекламируются товары, 

которые подходят под запросы.  

По лайкам в социальных сетях можно узнать многое о человеке. 

В 2012 году Козинский обосновал, что анализа 68 лайков в Facebook 

достаточно, чтобы узнать, например, цвет кожи испытуемого или 

приверженность Демократической или Республиканской партии США. Модель 

оказалась так хороша, что стало вероятным предугадывать ответы испытуемого 

на определенные вопросы. СВ скором времени модель стала лучше узнавать 

человека после десяти изученных лайков, чем его коллеги по работе. После 

70 лайков - лучше друга. После 150 лайков - лучше родителей. После 

300 лайков - лучше партнера. С еще большим количеством изученных лайков 

возможно было бы узнать о человеке больше, чем он сам [5]. 

Окно Овертона (оно же окно дискурса) – это теория или концепция, при 

помощи которой в сознание даже высокоморального общества можно насадить 
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любую мысль. Границы принятия данных идей описываются теорией Овертона 

и достигаются с помощью последовательных действий. 

1) Шаг первый: Немыслимо. Необходимо часто через СМИ касаться 

данной темы с различных сторон, люди незаметно привыкают к самому факту 

существования этой темы. Еще не говорят об этом, как о норме.  

2) Шаг второй: Радикально. После снятия полного запрета данной темы, 

в средства массовой информации добавляют положительные высказывания от 

определенных людей, но это воспринимают, как шутку. Однако эти люди все 

чаще появляться на экранах, и вскоре уже наблюдаются собрания целых групп 

таких радикалов.  

3) Шаг третий: Приемлемо. Общество начинает привыкать к данной теме, 

сторонники данной темы начинают активную деятельность (митинги и собрания). 

Учены начинают объяснять приемлемость данной темы, а консерваторов 

выставляют как нетерпимых к социальным меньшинствам.  

4) Шаг четвертый: Разумно. Данная тема входит в ранг обыденной для 

людей. Над ней смеются в телевизионных программах, общество считает 

разумной данную идею. Данная проблема приобретает много видов.  

5) Шаг пятый: Стандартно. В массовое сознание начинает насаждаться 

мысль о том, что эта проблема весьма остро стоит в обществе. Толерантность и 

ученая подоплека данного вопроса уже ни у кого не вызывают сомнений, 

пропагандируется положительное влияние на людей.  

6) Шаг шестой: Политическая норма. Последняя стадия Окна Овертона – 

это появление свода законов, которые обеспечивают свободное использование 

и распространение данной идеи [3]. 

Как итог - данная идея крепко закрепилась в обществе.  

Примеры применения Окна Овертона в современном мире:  

 Пару лет назад, в Берлине проходил «Фестиваль Света» (когда на высоких 

зданиях выводят какие-то красивые полотна или картины). Среди прочих картин, 

которые там демонстрировались были изображения Гитлера и Геббельса. 

Много лет назад этих людей рассматривали, как тиранов, чье поведение 
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немыслимо, сейчас это переводится в разряд альтернативной точки зрения, 

выставляя Гитлера как человека, который хотел что-то сделать для страны [4]. 

 Повышение пенсионного возраста в России. Сначала данная идея 

звучала ужасно для общества, люди поднимали бунты, подписывали петиции 

против. Однако СМИ начало касаться данной темы с разных сторон. По 

«Первому» каналу выходит выпуск «Пусть говорят: старость подождет», где 

говорят о том, что есть много профессий, где не существует возрастной 

категории, но общество все еще отвергает данную тему. Затем некоторые 

депутаты начинают высказываться положительно про повышение пенсионного 

возраста, доказывают, что это необходимо. Также в августе 2018 года на 

«Первом» канале запускается шоу «Голос 60+», показывая, что люди 

пенсионного возраста вполне могут вести активную жизнь: петь, выступать и 

так далее.  

Способы противодействия манипуляциям в СМИ: 

 Необходимо анализировать противоречащие источники; 

 Выявление манипуляторов и анализ продвигаемой ими точки зрения; 

 Стоит анализировать отношения различных групп в социальных сетях и 

других общих источниках. 

Способы противодействия прямым манипуляциям: 

 Внешнее согласие. Из речи манипулятора необходимо выделять только 

те положения, с которыми можно согласиться, остальную информацию 

необходимо пропускать;  

 Изменение темы разговора и оттягивание окончательного ответа;  

 Повышение уровня компетентности, критичности восприятия, 

формирование научного образа мышления [1]. 

Сложно сказать однозначно, манипуляция – это хорошо или плохо, даже 

мнение ученых разница по этому поводу. Но, по моему мнению, в некоторых 

случаях манипуляция является целесообразным методом, но в глобальном 

масштабе никто не имеет право отнимать самостоятельный выбор у человека, 

особенно в рамках демократического государства.  
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Работа немецкого философа и теоретика культуры Вальтера Беньямина 

(1892 – 1940) «Произведение искусства в эпоху его технической воспроиз-

водимости», написанная в 1936 году, не утрачивает своей актуальности и в 

начале XXI века. Автор, на наш взгляд, справедливо отмечает изменение 

отношения к произведению искусства. Ранее единичное, уникальное, 

оригинальное, неповторимое и, что самое главное, подлинное творение, имеющее 

ауру, распадается, посредством тиражирования, на множество копий, которые 

становятся трансцендентными по отношению к оригиналу. Подлинное 

трансформируется в неподлинное, продукция – в репродукцию. Культурное 

и ритуальное основание сменяются политическим, экспозиционным и 

практическим. Аура определяется философом как «уникальное ощущение дали, 

как бы близок предмет ни был» [1, с. 292]. Современная автору, равно как и 

современная нам (усовершенствованная), техника способствует, на первый 

взгляд, приближению объектов, которые можно рассмотреть вблизи, исследуя 

каждую, представляющую эстетический или научный интерес, деталь. Однако 

наблюдение за предметом осуществляет не человек, а, отчужденная от 

последнего, техника, обладающая более совершенным «глазом». Таким образом, 
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получается, что преодоление ауры как дали с целью приближения и овладения, 

на деле оказывается отчуждением и отдалением от, и так очень далекой, 

от человека, природы. Отчуждение пронизывает современное искусство. 

Беньямин справедливо проводит разделение между театральным актером, 

живым и контактирующим с живыми (публикой в зале), и актером кино, 

мертвым и контактирующим с мертвым (техникой, киноаппаратом). «Публика 

вживается в актера, лишь вживаясь в кинокамеру. То есть она встает на 

позиции камеры: она оценивает, тестирует» [1, с. 304]. Зритель проходит три 

стадии отчуждения. На первой стадии, которую мы называем «разрыв», он 

вынужден отказаться от себя. На второй («роботизация») – взгляд человека 

становится взглядом техники (камеры) или конкретных технических приемов 

(монтажа). На третьей («омертвление мертвого») – происходит симуляция 

коммуникации с исполнителем роли, полностью зависимым от воли иных сил, 

которыми могут выступать ножницы монтажера, режиссерская воля, различные 

спецэффекты. Произведение искусства воспринимается не чувственно, а 

рассудочно, но при этом рассеянно.  

Трансформация чувственного восприятия, омертвление искусства приводит 

к эстетизации фашизмом политической жизни, высшей точкой которой 

является война. При коммунизме происходит политизация искусства. Безликая 

масса становится главным героем кинохроники. «Массовые действия, а также 

война представляют собой форму человеческой деятельности, особенно 

отвечающую возможностям аппаратуры» [1, с. 327]. Тройное отчуждение 

зрителя, ликвидация ритуальных и сакральных корней искусства приводят, на 

наш взгляд, к трансформации человека в массу, являющуюся орудием в руках 

фашизма. Человек, отказавшийся от собственной свободы и ответственности, 

может стать участником (героем или антигероем) великих событий только как 

представитель массы. При этом он имеет то преимущество, что он не несет 

наказания за свои действия и не вынужден обдуманно осуществлять выбор. 

Он всегда прав вне зависимости от правоты или неправоты массы. 
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Безнаказанные массы имеют тенденцию к расширению. Количество, 

победившее качество, осознает свое всемогущество. Испанский философ 

Хосе Ортега-и-Гассет (1883 – 1955) в работе с говорящим названием «Восстание 

масс» (1930) называет признаки уверенности восставших: разнообразие 

деятельности и развлечений, научные (расширение границ Вселенной, 

трансформация атома до «пределов планетной системы») и спортивные 

достижения, а также производство фильмов и фотографий, развлекающих 

«рядового человека самыми недоступными ландшафтами» [2, с. 39]. Заурядная 

масса возводит заурядность и количественное преимущество в закон. Данные 

факторы ведут не только к деградации культуры, но и к ведению 

захватнических войн. 

Начало XX века – время научных достижений. Развитие техники привело к 

преобразованию искусства, которое в свою очередь привело к изменению 

зрительского восприятия. Зритель, наблюдающий искусство, искаженное 

тиражированием, проходит три стадии отчуждения (разрыв, роботизация, 

омертвление мертвого). Человек делегирует собственную свободу и 

ответственность безликим и заурядным массам, желая стать участником 

великих событий (исторических (война) и эстетических (персонаж 

кинохроники)). Становясь частью массы, имеющей тенденцию к расширению и 

захвату, индивид не является ответственным за происходящие события. 

Он всегда в зависимости от презумпции невиновности.  

 

Список литературы: 

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости // Судьба и характер. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2019. – С 284-330.  

2. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: Издательство АСТ, 2017. – 256 с. 
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Введение. В современном мире общество никогда не стоит на месте и 

постоянно происходящие процессы развития затрагивают абсолютно каждую 

сферу нашей жизни, необратимо меняя их из года в год, и это, конечно же, 

касается отношений, складывающихся в браке и семье. Например, в нынешней 

ситуации можно отчетливо просмотреть увеличение среднего возраста, когда 

люди вступают в брак; количество разводов каждый год неумолимо растет; 
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традиционный семейный институт начинает ослабевать в некоторых странах, 

о чем свидетельствуют начинающие набирать популярность однополые браки.  

Женщины все чаще берут на себя роли мужчин в семейно-брачных 

отношениях, а мужчины становятся женоподобными. Такое понятие, как 

сожительство, являясь обязательным фактором перед бракосочетанием у 

современной Казахстанской молодежи, а порой и вовсе его заменяющее, 

свидетельствует о том, что закрепившиеся правила, нормы и обычаи начинают 

изменяться. 

Кроме того, брачно-семейные отношения не являются только объектом 

модернизации всего общества, но также и субъектом в силу того, что семья 

является ключевым звеном всей системы общественности, выполняя функции 

воспроизводства населения и сохранения огромного этнокультурного наследия, 

что несомненно имеет ключевую важность в демографической политике 

Казахстана, полиэтнической республики; отдельного внимания заслуживают 

моноэтнические и полиэтнические браки и отношение к ним в современной 

молодежной культуре.  

Так как семья – это основополагающий аспект социально-культурного 

развития, прямо влияющий на динамику экономики и планирование курса 

каждого государства, вопрос исследования брачно-семейных отношений всегда 

будет иметь свою актуальность и востребованность. 

Материалы и методика. В процессе исследования, для того чтобы 

правильно составить картину представлений о семейно-брачных отношениях 

современной молодежи Алматы, нами был проведен социальный опрос. Возле 

главных университетов города (UIB, КазНУ им. Аль-Фараби, КазНИТУ 

им. Сатпаева, Нархоз, КазНМУ им. Асфендиярова) мы задали всего два вопроса 

нескольким десяткам студентов, попросив назвать их только имя и возраст: 

«Какое место у вас в жизни занимает институт брака и семьи?», «Как вы 

думаете, что чаще всего является причиной для разводов в Казахстане?».  
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В результате, среди основных факторов, влияющих на культуру семейно-

брачных отношений, указано следующее: 

 физическое и психическое здоровье. Так одни из опрашиваемых 

отметил, что «…люди сейчас морально слабые, они не делают упор на ум или 

здоровую психику, сейчас ведь ''важнее'' сделать упор на внешние черты и 

сексуальность человека» (Камиль, 20 лет). 

 финансовые трудности 

 бесплодие 

 ранняя половая жизнь  

 необдуманные браки (поспешные), не серьезное отношение к институту 

брака  

 давление со стороны родителей и родственников, вмешиваются в жизнь 

молодой семьи 

 измена, агрессивное поведение со стороны одного из партнеров 

Из 100% опрашиваемых, 98% относятся к институту семьи и брака 

отрицательно, 1% считают это обязательством, 1% - полагают что потребность 

в институте семьи на сегодняшний день отпала. 

Ниже представлены лучшие мнения: 

«Для меня, откровенно говоря, семья и брак это не самое важное в 

жизни… 

Разводов много, потому что у людей меняются ценности с годами, под 

разными обстоятельствами. Во всем всегда виноваты оба, да и найти свое из 

7-8 млрд человек не так просто. Век интернета, где каждый может встретить 

человека лучше в каком-то или всех планах, а не как раньше в одном селе и 

выбирай себе. Так же это связано с обязательствами каждой пары перед друг 

другом и своей семьёй, кто-то не может по каким-то причинам соответствовать, 

в чем-то не согласны…» (Даяна, 19 лет).  

«Семья для меня - это больше чем просто любовь двух людей, это дружба и 

любовь, пронесённые сквозь годы, это дети, это забота о близких, это трудности, 

прожитые вместе, это любовь, поддержка и уважение, ни смотря ни на что... 



47 

Разводы у нас в последнее время чаще всего среди молодежи, потому что браки 

не обдуманные, нет уважения друг к другу, сейчас все со своими принципами, 

амбициями, у всех эго. Много бесплодных, много людей которые с маленьким 

доходом, на который семью не прокормишь (Полина, 19 лет). 

«Брак и семья для меня разные понятия. Брак может быть заключен в 

разных целях (может быть фиктивным), но семья- это нечто большее. Семья - 

это люди, которые любят, друг друга несмотря ни на что.  

Что касается разводов в нашей стране, то на мой взгляд, это связано с тем, 

что не все подростки умеют правильно предохранятся. Подростки стесняются 

и боятся покупать презервативы, не знают, как правильно этим пользоваться. 

Так же это связано с нашим менталитетом. У нас есть такое понятие, как "уят" 

(стыд), что провоцирует молодых людей на браки в столь юном возрасте, после 

чего они не могут жить вместе и разводятся (Алина, 18 лет). 

Ну семья это для меня человек или же люди, к которым можно подойти с 

проблемой, когда угодно и поговорить об этом. Брак, я считаю, это 

обязательство (Никита, 22 года).  

Ну семья и брак, это осознанный шаг каждого взрослого человека, но факт 

в том, что тебе нравится момент с человеком и ты не думаешь, что будет потом, 

вопрос двух сторон, как договор. Но сути многие не понимают, поэтому развод - 

это обычное дело. И тут вообще вопрос стоит о психологических потребностях 

человека. Под потребностями, я имею ввиду про моральную устойчивость двух 

сторон и о личном пространстве (Кадырбек, 19 лет) [1]. 

На первом месте среди причины разводов, на которые указывает каждый 

пятый студент Вузов г. Алматы – не умение мириться с недостатками друг 

друга (20%), отсутствие любви (быстро прошли чувства друг к другу) – (21%). 

Следующей причиной разводов относится финансовые проблемы и 

вмешательство родственников в семейно-брачные отношения молодых – (37%), 

измена – (18%), наркомания и алкоголизм - (4%) [1]. 

Ниже представлены по нескольким позициям правовые аспекты условий 

заключения брака в таких странах Европы, как: Германия, Греция, Дания. Азии: 

Сингапур, Китай, Индия. 
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Таблица 1. 

Cравнение требований национального законодательства стран 

к заключению брака 

Страна 
Брачный 

возраст 
исключения 

Запрет(ы) 

вступления в брак 

Одноп

олые 

браки 

Документы для 

регистрации браков 

Германия 18лет; 16 лет -с 

разрешения 

суда и 

согласия 

родителей  

Если пара состоит 

друг с другом в 

прямом родстве 

(например, отец и 

дочь) или являются 

родными братьями и 

сестрами. Оба или 

один из будущих 

супругов уже состоят 

в браке. Оба или один 

из будущих супругов 

не является 

совершеннолетним 

Разре 

шены  

с 30 

июня 

2017 

года 

Заявление в ЗАГС 

Свидетельство о 

рождении, 

паспорт или 

иностранный паспорт, 

Справка из стола 

прописки. 

Греция 18 лет Если раньше 

18-ти лет, 

необходимо 

разрешение 

суда 

Если пара является 

кровными 

родственниками, 

или один из них 

состоит в браке. 

Не 

разре-

шены 

Свидетельство о 

рождении заверенное 

печатью. Апостиль и 

переведенное на 

греческий язык в МИД 

Греции. 

Ксерокопия вида на 

жительство, 

 визы. 

Ксерокопия паспорта. 

Объявление о браке в 

местной газете. 

Пошлина. 

Дания 18лет 15 лет - 

льгота,«Konge

brev» 

Брак не заключается, 

если пара является 

родственниками. Если 

один из них состоит в 

браке 

Разре 

шены с  

7 июня 

2012 

года 

Паспорт, документы о 

семейном положении, 

рождении, о месте 

проживания. 

Казахстан 18лет 16 лет с 

согласия 

родителей 

Брачный 

возраст 

снижают на 2 

года при 

таких 

условиях: 

беременность, 

рождение 

общего 

ребенка 

Брак не заключается 

между лицами одного 

пола; 

родственниками; если 

один из 

них состоит в браке; 

усыновителями и 

усыновленными 

Не 

разре- 

шены 

Заявление, уд.личности, 

свид-во расторжении 

брака, если брак 

повторный, при 

наличии свид-во о 

рождении детей, для 

иностранцев-документы 

о брачной 

правоспособности и 

уд.личности. 
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Окончание таблицы 1. 

Страна 
Брачный 

возраст 
исключения 

Запрет(ы) 

вступления в брак 

Одноп

олые 

браки 

Документы для 

регистрации браков 

Сингапур 20 лет 

 

18 лет-с 

согласия 

родителей; 

после 18- со 

специальной 

брачной 

лицензией 

Брак не может быть 

заключен если хотя 

бы один уже состоит в 

другом 

зарегистрированном 

браке; между 

кровными 

родственниками 

Не 

разре- 

шены 

Паспорт и 

свидетельство о 

рождении, гос.пошлина, 

лица, ранее состоявшие 

в браке, обязаны также 

предоставить 

документальное 

подтверждение того, 

что они вправе снова 

заключить брак 

Китай 22-

мужчины; 

20-

женщины 

 Состояние здоровья, 

брак с 

родственниками 

Не 

разре- 

шены 

Все документы должны 

быть на китайском 

языке, паспорт с визой, 

три фотографии пары, 

вступающей в брак в 

определенном формате 

Индия 21-

мужчины; 

18-

женщины 

мусульмански

е женщины 

могут 

вступать в 

брак в 15 лет 

Если один из них уже 

состоит в браке, брак 

заключенный между 

индуистом и 

христианкой не может 

быть заключен 

Не 

разре-

шены 

Документ, 

подтверждающий дату 

рождения, справка с 

места жительства, фото 

обоих и фото со 

свадьбы, сертификат от 

священника, который 

заключал брак 

 

Из данных таблицы мы видим, что понимание института брака и семьи в 

странах мира не одинаковое. Такие страны, как Германия и Дания признают 

брак между лицами одного пола, что в Казахстане запрещено. Брачный возраст 

примерно везде одинаков, исключение Китай, где брачный возраст выше. 

На брачный возраст влияет также религиозная принадлежность.  

Результат. Сегодня происходит переход от патриархальной модели 

строения семьи к более современной светской семье, строящейся на принципах 

равенства и обоюдного выбора партнера. Патриархальная семья постепенно 

теряет свои позции. Представление о браке как союзе мужчины и женщины 

постепенно трансформируется в более широкое представление как о союзе 

между мужчиной и мужчиной и женщины с женщиной.  
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Количество браков за первый квартал 2019 года составило по РК 

27,9 тысяч — на 1,8% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Доля браков 

в городской местности составляет 67%, или 18,7 тысячи, что на 1% больше, чем 

в прошлом году. В сельской, соответственно, их доля равна 33%, или 9,2 тысячи – 

на 7,1% меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года [2]. 

Количество разводов также сократилось: на 2,7%, до 13,1 тысячи, при этом 

чаще всего разводятся городские жители. Доля городской местности составила 

74,3%, или 9,7 тысячи разводов, что на 3,8% меньше прошлогоднего показателя. 

Количество разводов в сельской местности выросло на 0,6%, до 3,4 тысячи, 

доля от РК составила 25,7% [2]. 

В целом за прошлый год количество браков составило 137,8 тысячи — 

на 2,8% меньше, чем в 2017 году. Доля браков в городской местности за год 

выросла с 68,3% до 69,6%, в сельской, соответственно, сократилась — с 31,7% 

до 30,4% [2]. 

За 2018 год было зарегистрировано 54,8 тысяч разводов — на 0,3% 

больше, чем в 2017-м. Три четверти разводов произошло в городах (годом 

ранее — 74,6%), на сельскую местность приходится лишь 25% (годом ранее — 

25,4%) [2]. 

В первом квартале 2019 года самое большое количество браков 

зарегистрировано в Туркестанской области и Алматы: более чем по 3,4 тысячи. 

Замыкает тройку лидеров Алматинская область: 3 тысячи браков. Из 17 регионов 

РК только в 2 наблюдался рост количества браков: в Алматы (на 7,4%) и 

Актюбинской области (на 3,5%) [2]. 

По количеству разводов лидируют также Алматы (1,7 тысячи) и 

Алматинская область (1,4 тысячи), на третьем месте Карагандинская область 

(1,2 тысячи). 
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Рисунок 1. Количество разводов по Казахстану 

 

Количество разводов выросло в 5 из 17 регионов РК: в Акмолинской 

области — на 6,7%, в Актюбинской — на 6,1%, в Жамбылской — на 5,7%, 

в Алматы — на 3,1%, в Нур-Султане — на 2% [2]. 

Тенденция снижения интереса к официальному браку прослеживается в 

мире. В частности, в Европе, где до последнего времени лишь во Франции и 

скандинавских странах показатели рождаемости внебрачных детей были 

высокими, теперь эта тенденция распространяется и на другие страны. Но этот 

показатель зафиксирован не только в европейских странах. Одним из регионов, 

где рождаемость детей вне брака выросла, стала Латинская Америка. При этом 

почти 60% детей, рожденных вне брака, живут не с матерью-одиночкой, 

а именно в семьях, где родители не состоят в официальных отношениях, 

что означает тенденцию роста «гражданского» брака. 

Дискуссия. Традиции давали условия для утверждения семьи как ячейки 

общества. Уважение к старшим, поддержка младших до становления на ноги, 

определенная роль женщины как вдохновителя мужчины и хранительницы 

очага, роль мужчины как добытчика и защитника, пример родственников и т. д. – 

все содействовало тому, чтобы эта ячейка сохранялась, что являлось условием 
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выживания. Эти простые архаичные понятия не потеряли актуальность и 

сегодня. 

Что же происходит сейчас? Без традиционных семейных ценностей 

вырастают «недолюбленные» дети, неполноценные личности. Из таких семей 

выходят «папины дочки» и «мамины сынки», которые и сами становятся 

родителями. Дети, выросшие в таких семьях, не видят в них родителей. А эти 

взрослые люди на уровне души – два ребенка. Еще одна установка, 

распространенная сегодня среди молодежи – ориентированность на внешние 

формации. На внутренний мир смотрят единицы. Чтобы создать семью, человек 

должен представлять собой что-то, кроме оболочки. Внешне привлекательные, 

но пустые люди, как зеркала отражают то, чего внутри нет. 

Причины разводов очень сильно изменились за последние десятилетия 

из-за изменений в социальной сфере, ценностях молодежи и т. д. Развод сегодня 

не воспринимается как трагедия, он все чаще становится нормой.  
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Для того, чтобы понять, каковы причины преступности в целом, 

необходимо изучить причины совершения конкретных преступлений. 

Используя индуктивный метод познания, изучению подлежат три основных 

аспекта: анализ механизма преступного поведения, обобщение причин и условий 

отдельно взятых преступлений, классификация данных причин и условий  

В криминологии выделяют два основных подхода к исследованию 

взаимозависимости явлений: факторный анализ и детерминизм. 

Представители факторного анализа акцентируют внимание на взаимосвязи 

преступности и отдельных явлений. Здесь без внимания остается сам механизм 

причинной обусловленности преступлений. В этой связи наиболее ценным 

является второй подход - детерминизм. Детерминизм представляет собой 

комплексный обширный подход к пониманию причинности преступности, 

включает в себя: факторный анализ; классификацию факторов на причины и 

условия, субъективные и объективные, непосредственные и опосредованные; 

изучение причин преступности, трансформации криминогенных предпосылок 

в конкретное преступление, деформацию сознания личности.  

Человек не сразу становится преступником, этому предшествует сложная 

цепочка причинно-следственных связей, целая система факторов. Путь индивида 

к преступлению можно представить как прохождение им определенных ступеней 

деформации. 

Первой ступенью на пути человека к преступлению является формирование 

у него отрицательных (криминогенных) свойств. Они складываются под влиянием 

обстоятельств, воспринимаемых индивидом как неблагоприятные, негативные 
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(из-за пороков во внешности человек подвергается насмешкам; человек не 

пользуется популярностью у представителей противоположного пола, тогда как 

его ровесники не находят в этом никаких проблем; человек не может себе 

позволить те или иные материальные блага из-за своего финансового 

положения и т.д.). Вследствие этого у человека формируются такие качества 

характера, как: замкнутость, зависть, ревность, ненависть, враждебность, 

"синдром раскольникова". Однако стоит отметить, что на данном этапе, на этой 

первой ступени к преступной трансформации у многих людей данные качества 

сглаживаются, смягчаются под влиянием воспитания, хорошего окружения и т.д. 

Второй ступенью является приобретение криминогенными факторами 

стабильности. Неблагоприятные качества личности способны приобрести 

устойчивость вследствие либо возникновения новых жизненных трудностей, 

либо непрерывного, непрекращающегося действия старых негативных 

обстоятельств. либо даже при наличии положительной практики их 

использования (лично или опосредованно). К примеру, если человек один раз 

решился на кражу и остался безнаказанным, то у него способно сформи-

роваться мнение, что и во второй раз ему удастся избежать наказания, а после 

второго раза наступает третий и т. д. Таким образом, у человека формируются 

устойчивые убеждения, привычки, взгляды на возможность и даже право 

совершать преступления.  

Третьей ступенью выступают факторы, формирующие мотив преступления. 

Человек по природе своей так устроен, что всегда стремиться выбрать наиболее 

экономичный вариант поведения. Общество же, преследуя цель установления 

правопорядка, создает институты, делающие преступление невыгодным для 

человека, решившегося на него. Это достигается двумя основными способами. 

Первый - это создание условий для нормального развития и совершения законных 

поступков человеком. Второй способ носит запрещающий и ограничивающий 

характер. Через установление морально-нравственных и правовых границ 

общество влияет на сознание человека, индивид понимает, что за совершение 

определенных деяний к нему будут применены репрессивные меры, что, 

конечно же, ему невыгодно.  
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Человеку не всегда удается достичь того, чего он хотел бы. Не видя право-

мерных путей реализации своих потребностей (в деньгах, в успехе, в дружбе, 

в любви и т. д.), индивид способен принять решение совершить преступление. 

Сам процесс принятия данного решения у разных людей протекает по-разному. 

Одни с легкостью идут на этот шаг, другие могут колебаться, взвешивать все 

"за" и "против". Быстрота принятия решения совершить преступление зависит 

от ряда моментов, таких, к примеру, как: уровень развития моральных качеств, 

воспитание, интеллектуальные способности, способности предвидеть возможные 

варианты развития событий после совершения преступления. 

"По данным наших исследований, процесс принятия решения обычно 

занимает минуты, реже часы, крайне редко дни или недели" [2, 56].  

При этом стоит отдельно отметить, что человек совершает преступления 

из-за невозможности реализовать свои интересы как криминогенного 

характера, так и интересы, от реализации которых зависит удовлетворение его 

элементарных потребностей как живого организма (кража продуктов питания 

из магазина лицом без определенного места жительства с целью 

удовлетворения собственной потребности в пище). В этой связи профессор 

А.Б. Сахаров разграничивает преступные ситуации на проблемные и 

конфликтные: "а). проблемные, характеризующиеся трудностями в достижении 

личностью тех или иных целей, удовлетворении потребностей и интересов, не 

носящих антиобщественного характера; б). конфликтные, создаваемые в 

результате открытого столкновения антиобщественных потребностей, 

интересов, взглядов личности с интересами других субъектов" [1, 311-312].  

Помимо причин в криминологии выделяют понятие условий совершения 

преступления. Условия преступления есть то, что способствует практической 

реализации преступного замысла (неэффективная работа правоохранительных 

органов, неразвитая инфраструктура в отдельных районах: разрушенные 

постройки, гаражи, отсутствие освещения в ночное время суток и т.д.).  

Центральное место в изучении причинности преступлений занимает 

изучение личности самого преступника. Криминология рекомендует исследовать 
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личность преступника в динамике, проанализировав весь его жизненный путь. 

Для того, чтобы уяснить, почему у индивида сформировались криминогенные 

свойства и почему эти свойства приобрели устойчивый характер, нужно: 

 определить данные о преступнике, причинно не связанные с совершен-

ным преступлением: его физические, психологические, психические и иные 

особенности здоровья. Это достигается с помощью организации различного рода 

судебных экспертиз (психиатрической, психологической, почерковедческой и 

т. д.), привлечения экспертов и специалистов в сфере психологии и психиатрии, 

опроса родственников, соседей, знакомых и т.д.  

 определить общественно-ролевую сферу жизни преступника: с кем он 

общался, чем увлекался, интересовался, занимался. Причем содержание данной 

сферы зависит от возраста преступника.  

"По данным криминологических исследований, определяющими являются: 

а) для несовершеннолетних (14-18 лет) и лиц раннего молодого возраста 

(как правило, до 23 лет) - родительская семья, школа или иное учебное 

заведение либо коллектив по месту работы, досуговая группа; б) для лиц в 

возрасте 24-30 лет - собственная семья, характер труда и коллектив по месту 

работы, досуговые связи играют заметно меньшую роль, значительной бывает 

зависимость от семьи собственных родителей или родителей супруга; в) после 

30 лет - семейно-бытовая среда не редко выходит на первый план, поскольку 

лица, совершающие преступления, нередко часто меняют род занятий, место 

работы" [1, с. 310]. 

 изучить всю предшествующую совершению преступления деятельность 

индивида на предмет выявления фактов совершения аморальных поступков, 

административных правонарушений. Как человек реагировал на замечания и 

наказания по этому поводу, менялось ли его поведение после них или 

оставалось прежним или даже ухудшалось? Ответ на этот вопрос позволяет 

установить уровень деформации личности, ее асоциальности, пораженности 

криминогенными факторами, а также понять, способна ли личность на 

перевоспитание. 
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Индивидуальная предпринимательская деятельность является одной из 

основных основ рыночной экономики любого современного государства. 

В этой связи в условиях развития достаточно молодой рыночной 

экономической системы Российской Федерации обращение внимания 

законодателя, практиков и теоретиков к вопросам правового регулирования и 

особенностей правового статуса индивидуальных предпринимателей является 

актуальным и объективно обоснованным. 

Переходя непосредственно к последствиям банкротства и субъектного 

состава дела о банкротстве индивидуального предпринимателя, следует начать со 

статьи 216 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон) предусматривает в качестве последствий признания ИП банкротом 

следующие [2]: 

1) утрата силы государственной регистрации в качестве ИП; 

2) аннулирование выданных ИП лицензий; 

3) ограничение правоспособности гражданина в виде невозможности его 

регистрации в качестве ИП в течение пяти лет с момента завершения 

процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства 

по делу о банкротстве, в виде запрета на осуществление предпринимательской 

деятельности, а также в виде запрета занятия должностей в органах управления 

юридических лиц или иного участия в управлении ими в течение этого 

пятилетнего срока. 

Граждане же согласно ст. 213.30 Закона в случае признания их банкротами 

претерпевают следующие последствия [2]: 
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1) ограничение правоспособности в виде запрета принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания 

на факт своего банкротства, т.е. главной целью данного ограничения является 

информирование потенциальных кредиторов гражданина-банкрота о рисках 

предоставления займов такому лицу. 

Подобное, но более широкое по содержанию ограничение, направленное 

на информирование потенциальных контрагентов как гражданина-должника, 

так и индивидуального предпринимателя-должника, хотя и не признанного 

банкротом, но в отношении которого применялась процедура реструктуризации, 

находит свое закрепление в п. 3 ст. 213.19 Закона. В нем говорится, что 

«в течение срока исполнения плана реструктуризации долгов и пяти лет после 

завершения исполнения указанного плана гражданин, в отношении задолжен-

ности которого утвержден указанный план, не вправе скрывать факт 

осуществления им указанного плана при обращении за получением кредита, 

а равно при приобретении товаров (работ, услуг), предусматривающих отсрочку 

или рассрочку платежа»; 

2) ограничение правоспособности гражданина на повторное обращение с 

заявлением о признании его банкротом в течение пяти лет с даты завершения 

процедуры реализации его имущества или прекращения производства по делу 

о банкротстве. 

При этом дело о банкротстве может быть возбуждено по заявлению 

конкурсного кредитора или уполномоченного органа, но в таком случае 

не будет применяться правило об освобождении гражданина от обязательств; 

3) ограничение правоспособности гражданина на занятие должности в 

органах управления юридического лица, на иное участие в управлении 

юридическим лицом в течение трех лет с даты завершения процедуры реализации 

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве [5]. 

Сопоставив соответствующие последствия признания банкротами граждан 

и индивидуальных предпринимателей, можно прийти к выводам, что положения 

статьи 216 Закона являются специальными по отношению к положениям 
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ст. 213.30 Закона, соответственно, в части срока ограничения права на участие в 

управлении юридическим лицом к гражданину-предпринимателю, признанному 

банкротом, должен применяться именно пятилетний срок такого ограничения. 

Подводя итоги сравнительного исследования процедур несостоятельности 

индивидуальных предпринимателей, граждан и организаций, можно сделать 

вывод, что процедура банкротства индивидуальных предпринимателей 

практически идентична процедуре банкротства граждан, хотя и имеет 

некоторые особенности по сравнению с последней. Проанализировав 

изменившиеся положения законодательства о банкротстве граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, можно с уверенностью отметить 

оставшуюся необходимость толкования некоторых новых норм Закона и 

восполнения пробелов правового регулирования, несмотря на наличие недавно 

появившихся разъяснений Верховного Суда РФ. 

Рассмотрим особенности субъектного состава дела о банкротстве 

индивидуального предпринимателя. Согласно положениям главы X Закона о 

банкротстве в деле о банкротстве гражданина в отличие от дела о банкротстве 

должника - организации наряду с самим должником, конкурсными 

кредиторами и иными лицами могут участвовать: 

 органы опеки и попечительства для обеспечения прав несовершенно-

летних и недееспособных лиц, если в рамках рассматриваемого дела о 

банкротстве затрагиваются их права: например, в случае оспаривания сделок 

должника они дают заключение об оценке последствий признания сделки 

недействительной, в том числе о возможном ухудшении положения прав 

вышеуказанных лиц (абз. 3 п. 2 ст. 213.6, п. 5 ст. 213.32 Закона); 

 супруг или бывший супруг гражданина-должника при решении 

вопросов, связанных с реализацией их общего имущества (п. 7 ст. 213.26 Закона), 

а также при оспаривании сделок, совершенных им в отношении имущества 

супругов (п. 4 ст. 213.32 Закона); 

 наследники должника в случае его смерти после возбуждения в 

отношении его дела о банкротстве или в случае возбуждения дела ими уже 
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после смерти должника (до их определения права лица, участвующего в деле, 

осуществляет нотариус по месту открытия наследства) (ст. 223.1 Закона). 

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ «указанные лица должниками 

по смыслу Закона о банкротстве не становятся. Имущество наследников, не 

составляющее наследственное имущество, в конкурсную массу не включается 

(ст. 1175 ГК РФ [1], п. 3 ст. 223.1 Закона о банкротстве). Они привлекаются 

судом к участию в деле о банкротстве в качестве заинтересованных лиц 

по вопросам, касающимся наследственной массы, с правами лица, участвующего 

в деле о банкротстве». 

Индивидуальные предприниматели по своему статусу, с одной стороны, 

являются гражданами с соответствующим объемом правосубъектности, с 

другой стороны, обладают дополнительным (специальным) статусом и особой 

правосубъектностью, необходимой им для осуществления предпринимательской 

деятельности. При этом следует учитывать, что правосубъектность 

индивидуального предпринимателя представляет собой явление еще не в 

полной мере изученное в отечественной правовой науке [6]. 

По указанным причинам правовая природа банкротства индивидуальных 

предпринимателей находится в сфере «перекрестного» регулирования как со 

стороны института банкротства коммерческого банкротства, так и со стороны 

института банкротства граждан. 
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Законодательство Российской Федерации не содержит таких категорий как 

«трансфертное ценообразование», «трансфертная цена», но имеется плюрализм 

мнений среди авторов. 

Понятие «трансфертная цена» – это цена, устанавливающаяся в 

сделках между транснациональными корпорациями, как утверждает учёный 

Ведерникова Н.И. Предпринимательская деятельность компаний осуществляется 

как в инкорпорации, так и за рубежом [2]. 

Также, позиция российского автора Петрунина В.В. такова, что 

«трансфертная цена устанавливается в сделках между взаимосвязанными 

предприятиями», где одна организация контролирует другую [6]. 

Зарубежным автором Робертом Эколсом в 1985 году понятие «трансфертная 

цена» была сформулирована раньше остальных. В дальнейшем данную идею 

поддержали российские авторы Горский И.В., Карпова Т.П. и Евдокимова Т.П. 

Они считали, что «трансфертная цена – это внутрифирменная цена, которая 

обусловлена бесперебойным обменом между центрами ответственности 

товарами» [3]. 

В период капитализма, где товар (работа или услуга) переходило от одного 

структурного подразделения организации в другое появилось первое определение 

«трансфертная цена». 

Соединённые Штаты Америки – это первое государство, принявшее в 

середине 1960-х годах специальное законодательство, которое подробно 

регламентирует механизм трансфертного ценообразования. Таким нормативно – 

правовым актом является Налоговый кодекс США (Internal Revenue Code Section). 
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В Российской Федерации понятие «трансфертное ценообразование» появилось 

с 90-х годов 20 века [1]. 

Под трансфертным ценообразованием понимается сбыт продукции 

взаимозависимым лицам по внутрифирменным трансфертным ценам, то есть 

по ценам ниже рыночной стоимости. Чтобы определить разницу между 

трансфертной и рыночной ценой, нужно знать по какой цене поставлялся товар 

одним подразделением предприятия к другому, а также по какой цене 

предоставлялся товар независимым покупателям. Таким образом, исполь-

зование трансфертных цен влияет на показатели деятельности организации 

(прибыль, издержки, цена) 

Трансфертное ценообразование, как утверждает Маховикова Г.А., 

присуще для децентрализованной структуры управления предприятием. 

Центру ответственности (структурному подразделению предприятия) передана 

финансовая, хозяйственная самостоятельность [4]. 

Иными словами, в трансфертном ценообразовании есть две стороны 

центра ответственности. Первая сторона, это центр ответственности, которая 

передаёт свой товар, а вторая сторона, это центр ответственности, который 

принимает данный товар (услуга, работа) для ее последующей переработки и 

потребления. 

Существует три центра ответственности в холдинге: центр затрат, центр 

дохода и центр прибыли, которая возникает на уровне всей компании в целом. 

Трансфертные цены воздействуют на принятие решений в предприятиях "make-

or-buy". Для большинства компаний рационально самостоятельно производить 

товары или услуги, другие предпочитают продавать уже готовый товар, тем 

самым закупая его у третьих лиц за определенную плату [1]. 

Салимжанов И.К. отмечает факторы, которые влияют на установление 

трансфертных цен. Это наличие конкурентного рынка, наличие свободных 

мощностей у подразделения производителя, переговорная сила предприятий, 

вертикальная интеграция. Все эти факторы снижают экономические риски в 

организациях. «Риск зависимости от поставщиков и потребителей, поскольку 
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компания может контролировать весь процесс создания стоимости, от добычи 

сырья до продажи конечному потребителю» [7].  

Как считает Палия В.Ф. трансфертные цены – это цены, которые 

создаются руководством организации, и выполняют задачи, не применимо для 

обычного ценообразования [5]. 

Проверки налоговой инспекции в части применения трансфертного 

ценообразования подвергнуться как малые предприятия, так и крупные 

компания. Следовательно, налогоплательщики должны уделять особое 

внимание подготовке документов, а также должно быть обоснование цен, 

которые применялись в контролируемых сделках. Предприятиям нужно 

использовать способы сравнения рыночных цен при планировании налоговых 

рисков, которыми руководствуются налоговые органы при трансфертном 

ценообразовании, понимании методологии подтверждения рыночных цен в 

сделках.  
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Проблемы правового регулирования процедуры трансграничного 

банкротства в последнее время являются предметом активных дискуссий. 

Об этом свидетельствует, например, обсуждения таковых в рамках 

I Международного форума по банкротству Петербургского Международного 

Юридического Форума 2017 года [4]. Обусловлено обозначенное положение 

дел отчасти тем, что на настоящий момент многие проблемы правового 

регулирования процедуры трансграничной несостоятельности остаются 

нерешенными [3]. Для выявления причин заявленной ситуации в данной статье 

будет предпринята попытка проанализировать российские и зарубежные 

правовые акты на предмет достаточности законодательного регулирования 

процедуры трансграничного банкротства. 

Основным нормативным правовым актом, положения которого 

направлены на правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

процедурой банкротства, является Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [9]. Вместе 

с тем, в нормах данного правового акта содержится всего одно упоминание о 

такой разновидности банкротства, как трансграничное, а именно указано, что 

это «банкротство, осложненное иностранным элементом» (норма абзаца 7 ч. 

3 ст. 29 Закона о банкротстве). Помимо этого, в законодательстве Российской 

Федерации (далее – РФ) имеется еще ряд норм, применяемых к анализируемым 
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отношениям (в частности, норма п. 5 ст. 1, норма п. 6 ст. 1 Закона о 

банкротстве, нормы ст. 35, 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ) [9], 

[2]. Интересно, что до 2013 года отношения, возникающие по поводу 

трансграничной несостоятельности, регулировались также нормами 

Соглашения <…> участников стран СНГ «О порядке взаимного исполнения 

решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов…» [8]. Однако в 

2013 году Правительство РФ приняло распоряжение, в котором было заявлено 

об отсутствии намерения РФ становиться участником данного соглашения [6]. 

Кроме того, в 2011 году Министерством экономического развития РФ был 

предложен Проект Закона «О трансграничной несостоятельности», где была 

предпринята попытка детально урегулировать отношения, возникающие в рамках 

анализируемой категории дел [5]. Однако проект был отклонен Государственной 

Думой РФ [10]. С того момента попыток получить одобрение нового проекта 

Закона «О трансграничной несостоятельности» не было. Соответственно, закон 

не был принят. Учитывая изложенное, необходимо сделать следующий вывод: 

в настоящее время в РФ в отношении процедуры трансграничной несостоятель-

ности применяется несколько норм, содержащихся в различных нормативных 

правовых актах. Специальный закон о трансграничном банкротстве отсутствует. 

В этой связи можно предположить, что имеющегося объема норм достаточно 

для урегулирования интересующих нас в рамках данной статьи отношений. 

Однако данное предположение, считаем, опровергают а) проблемы, с которыми 

сталкиваются правоприменители в рамках производств о трансграничном 

банкротстве (в частности, проблема определения территориальной подсудности, 

проблема допустимости ведения параллельных производств, проблема признания 

решений иностранных судов и другие); б) активно развивающееся законода-

тельство о трансграничной несостоятельности зарубежных стран, которое 

демонстрирует значимость системного подхода правового регулирования 

отношений, возникающих по поводу трансграничной несостоятельности. Так, 

отмечая активное развитие законодательства зарубежных стран, мы имеем в 

виду, что еще в 1997 году был принят Закон ЮНСИТРАЛ О трансграничной 

несостоятельности. Значимость такового заключается в том, что, во-первых, 
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он стал основой развития законодательства о трансграничной несостоятельности 

в других странах [11]. Так, с учетом норм Закона в 2003 году появился Акт 

Виргинских островов о несостоятельности, в 2015 – Регламент ЕС 2015/848 

О процедурах несостоятельности, который действует на территории всего 

Европейского Союза, то есть в 28 государствах [1], [7]. Во-вторых, значимость 

Закона ЮНСИТРАЛ состоит в том, что с помощью его норм можно ответить на 

вопросы о том, каким образом должна определяться территориальная под-

судность в делах о трансграничном банкротстве; допустима ли параллельность 

производств; обязательно ли извещение кредиторов в рамках дел о 

трансграничной несостоятельности и на многие другие, которые остаются 

нерешенными в законодательстве РФ. 

Таким образом, сравнительный анализ правового регулирования 

трансграничного банкротства в России и за рубежом позволил установить: 

в России в настоящее время мы имеем рамочное, фрагментарное регулирования 

отношений, возникающих по поводу трансграничной несостоятельности. 

Зарубежное законодательство же тяготеет к системному подходу правового 

регулирования интересующих нас отношений. На наш взгляд, в силу сложности 

процедуры трансграничного банкротства и обилия проблем, с которыми 

сталкиваются российские правоприменители при рассмотрении и разрешении 

дел о трансграничной несостоятельности, важно обеспечить на территории РФ 

такое правовое регулирование, которое можно было бы охарактеризовать как 

системное, достаточное. Считаем, достичь этого можно посредством принятия 

Закона «О трансграничной несостоятельности» с учетом норм Закона 

ЮНСИТРАЛ. 
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На сегодняшний день актуальность приобрела судебная реформа, которая 

была предложена Пленумом Верховного суда в октябре 2017 года. Затем 

Верховный Суд в начале 2018 года внес в Государственную Думу законопроект 

№ 374020-7 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

"О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». 

В последующем Государственной Думой был принят, а позже подписан 

Президентом РФ Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 28.11.2018 N 451-ФЗ. 

Данная реформа направлена на реформирование действующей системы 

судов общей юрисдикции, а также включает в себя так называемую 

«процессуальную революцию», которая состоит из поправок в процессуальные 

кодексы. 

Следует отметить, что данная реформа несет в себе самые масштабные 

изменения за последние годы. В частности, вводятся окружные апелляционные 

суды и выделяются кассационные суды, которые носят межрегиональный 

характер. Процессуальные изменения в большей степени коснулись ГПК и 

АПК.  

mailto:dashagunchenko69@gmail.com
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Законодатель подчеркивает, что изменения, коснувшиеся системы судов 

общей юрисдикции, сделают ее похожей на систему арбитражных судов. 

Тем самым судопроизводство приводится к некоему единообразию.  

Нами будут рассмотрены и проанализированы те изменения, которые 

вызывают наибольший интерес и порождают множество дискуссий.  

С 1 октября 2019 года вступили в силу поправки, направленные на реформи-

рование судоустройства (Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 г. 

№1-ФКЗ) и судопроизводства (Федеральный закон от 28.11.2018 г. №451-ФЗ).  

В соответствии с данными поправками в системе судов общей юрисдикции 

появились пять апелляционных судов и девять кассационных, а также один 

апелляционный и один кассационный военный суд. 

Вопрос о необходимости создания самостоятельных апелляционных и 

кассационных судов в системе судов общей юрисдикции давно приобрел свою 

актуальность. 

Данное выделение апелляционной и кассационной инстанции в отдельные 

суды, действующие в пределах соответствующих судебных округов, позволит 

рассматривать апелляционные и кассационные жалобы не в том же суде, 

который рассматривал дело в первой или во второй инстанции. 

Свое недовольство тем, что в рамках судов областного звена сосредоточены 

сразу несколько судебных инстанций, ранее высказывал глава Совета судей и 

секретарь Пленума Верховного суда Виктор Момотов. Он подчеркивал, что это 

негативно сказывается на независимости судебной системы. С ним солидарны 

многие юристов. Они акцентировали внимание на том, что одним из аспектов 

независимости суда является экстерриториальность судебной власти. Данный 

принцип экстерриториальности заключается в том, что границы судебных 

округов не должны совпадать с границами административно-территориального 

деления государства. 

Ожидается, что данное нововведение позволит существенно укрепить 

принцип независимости и беспристрастности судебной системы, снизить кор-

рупционные риски и влияние региональных связей при отправлении правосудия.  
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Независимость и самостоятельность судебной системы устанавливается и 

гарантируется ст. 120 Конституции РФ и ст. 5 Федерального конституционного 

закона от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации». 

Предполагается, что именно на соблюдение в полном объеме данных принципов 

и было направлено решение о создании данных судов. 

На практике очень четко прослеживается недоработка и пробелы в 

соблюдении данных принципов. Не секрет, что эффективность работы этих 

двух инстанций вызывает много нареканий. Сама возможность подачи 

апелляционный жалобы из районного суда в краевой, находящийся в том же 

округе, уже представляется сомнительной и не целесообразной. Общеизвестным 

фактом является то, что вышестоящие судьи курируют нижестоящих. 

Фактически федеральный судья первой инстанции находится в определенной 

зависимости от председателя суда вышестоящей инстанции, который может 

применять к судье не всегда справедливые действия организационного 

характера и давать те или иные указания по существу рассматриваемых дел. 

Данные обстоятельства существенно снижают шансы граждан на защиту 

и восстановление своих нарушенных прав.  

Сам факт того, что составы апелляционных и кассационных коллегий 

находятся в одном суде с одним председателем, может свидетельствовать о 

взаимовлиянии, взаимопомощи и взаимопроникновении в рассматриваемые 

дела. Это существенно подрывает доверие граждан к осуществлению 

правосудия и ставит под вопрос независимость судов. Здесь же представляется 

еще одна проблема, связанная с деятельностью самого краевого суда, а именно, 

оценка краевого суда в отношении самого себя. Ведь что может означать, 

отмена решения кассацией? Наиболее очевидным кажется ответ, что это 

недоработка апелляции. Ни один суд, даже при очевидности своих ошибок, не 

будет признавать это в должной мере, т.к. данные обстоятельства могут 

породить различного рода вопросы. Например, вопросы о компетентности тех 

или иных судей.  
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Следующим важным аспектом представляется снижение коррупционных 

рисков. Вероятность возникновения коррупции и подкупа одного должностного 

лица другим, находящимся в одном и том же округе, существенно увеличивается. 

Коррупция является одним из актуальным и распространенным явлением 

современности, так что даже судебная система от нее не застрахована. 

Также важным представляется снижение влияния региональных связей на 

отправление правосудия. Сложно говорить о независимости и объективности, 

когда все друг друга знают и эти связи могут как-то повлиять при вынесении 

того или иного решения. Данное выделение в самостоятельные инстанции, не 

связанные с территорией субъектов, ограничит влияние различных групп, в том 

числе представителей силовых структур и заинтересованных лиц. 

Так, по мнению Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, 

межрегиональный характер сделает суды менее подверженными давлению со 

стороны администрации субъектов страны. 

Говоря о достоинствах создания новых судов, следует отметить и ряд 

недостатков. 

Во-первых, среди существенных недостатков можно выделить 

территориальную удаленность. Зачастую, сторонами по делу в подобных судах 

являются физические лица, для которых доступ к правосудию будет 

затруднятся необходимостью посещения судебного заседания в другом 

регионе. Данный факт существенно осложнит возможность обращения в суд. 

Законодатель в свою очередь для облегчения доступа граждан предусматривает 

возможность образования в составе суда постоянного судебного присутствия, 

расположенного вне места пребывания суда, но осуществляющего его 

полномочия.  

Во-вторых, возникают проблемы с формированием судебного состава. 

За короткие сроки довольно не просто обеспечить суд необходимой 

численностью судей. Кроме того, как сообщается в финансово-экономическом 

обосновании к проекту: «введение в федеральных апелляционных и 

кассационных судах должностей председателя суда, заместителя председателя 
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суда, судей предлагается за счет сокращения должностей судей в судах 

областного звена». Аналогичная ситуация произойдет с гражданским 

аппаратом суда. Из данной информации следует, что будет масштабное 

сокращение гражданских служащих. Многие судьи будут отказываться от 

перевода и переезда и уволятся по собственному желанию. Здесь же следует 

отметить денежные расходы, которые будут выделяться из бюджета на те или 

иные выплаты (выплата судьям годовой зарплаты; выплата судье и его семье 

в случае переезда). 

Рассмотрев вопрос и отметив проблемы, с которыми может столкнуться 

законодатель при введении новых судов, мы переходим к рассмотрению 

процессуальных изменений, которые вызывают на практике определенные 

сложности.  

Одним из актуальных аспектов судебной реформы является введение 

принципа «сплошной кассации». Главное изменение — сплошная кассация, 

привычная для арбитражного процесса, появляется и в гражданском процессе. 

Данный принцип подразумевает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном 

заседании без какого-либо предварительного отбора. Раньше этот вопрос 

ставился на усмотрение судьи кассационного суда, который мог не передать 

жалобу на рассмотрение. Таким образом функция кассации изымается из 

областных судов и передается на рассмотрение девяти вновь образованных 

кассационных судов. Учитывая, что на всю Российскую Федерацию появится 

всего девять кассационных судов подход к ней должен стать более 

основательным и детальным. Но, с другой стороны, из-за малого количества 

кассационных судов, возникает серьезная проблема. Справятся ли они с 

количеством поступающих жалоб? Данное обстоятельство может сильно 

сказаться на качестве кассационного рассмотрения жалоб. 

Далее следует отметить профессиональное представительство.  

Арбитражный процесс наравне с гражданским процессом, как и 

административным, становится профессиональным: для участия в процессе в 

качестве представителя понадобится предъявлять диплом о высшем 
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юридическом образовании или подтверждать ученую степень по юридической 

специальности. В АПК укажут несколько исключений из общего правила – это 

патентные поверенные, арбитражные управляющие и «иные лица, указанные в 

федеральном законе». 

Основная идея законодателя обусловлена следующим: состязательность 

процесса и его эффективность напрямую зависят от квалифицированного 

юридического представительства. Это еще один шаг навстречу 

профессиональному процессу, который уже не один год является предметом 

обсуждений.  

Но и здесь мы можем отметить некоторые недостатки. Одно лишь наличие 

юридического диплома далеко не во всех случаях является подтверждением 

качественной квалификации специалиста. Проблема также заключается и в том, 

обязателен ли диплом, чтобы фотографировать материалы дела, получать 

копии судебных актов и так далее. Здесь же не ясен вопрос с курьерами, 

которые подают процессуальные и иные документы в материалы дела. 

 Автор считает, что, если это смогут делать только люди с высшим 

юридическим образованием, их услуги дорого обойдутся. Существенным на 

наш взгляд недостатком является и то обстоятельство, что ограничение 

представителей в арбитражном процессе – это очередной шаг к адвокатской 

монополии. Открытым остается также вопрос, как будут участвовать в деле 

другие лица, которые обладают специальными познаниями. Например 

инспектор, который проводил проверку в налоговом споре, не имеющий 

высшего юридического образования. В данном случае это лицо не может быть 

ни свидетелем, ни специалистом. Вопрос о статусе данных лиц законодательно 

никак не регламентирован, что является существенным пробелом. 

Компетенция вместо подведомственности. Кроме того, заменяются 

термины и меняются процессуальные правила: если суд установит, что дело 

должно быть рассмотрено судом другой системы, он не прекращает 

производство, а передает материалы в другой суд «по компетенции». 

При данном изменении ставится вопрос о том, не будет ли злоупотреблений, 
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связанных с «миграцией» в суды общей юрисдикции за обеспечительными 

мерами или наоборот. Приведем пример. Лицо получает арест имущества в 

суде общей юрисдикции, затем спор передают в арбитражный суд и возникает 

вопрос: вправе ли арбитражный суд отменить данную меру? Трудно представить, 

как один суд будет продолжать процессуальные действия другого суда.  

Проблема заключается и в том, что нет такого механизма, при котором 

арбитражный суд мог бы отменить определение, которое вынесено судом 

общей юрисдикции, а также провести замену одной обеспечительной меры 

другой. Также можно отметить и следующий аспект. Суд, в который будет 

передано дело, будет связан доказательственной базой, собранной другим 

судом. Сложности могут возникнуть с тем, что уровни судов могут 

кардинально отличаться друг от друга. 

Новые правила подачи иска. В связи с изменениями заявителю иска теперь 

необходимо указывать дополнительные сведения об ответчике. Если 

ответчиком выступает гражданин, то в иске необходимо указать один из его 

идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего 

личность. Проблема заключается в том, что истцу может быть сложно собрать 

такие данные об ответчике. Для заявителя это может повлечь также 

дополнительные финансовые издержки, т.к. может потребоваться обращение к 

лицам, которые управомочены получать (собирать) такие сведения на основании 

запроса в органы власти.  

Новые процессуальные сроки. В АПК в два раза продлили срок 

рассмотрения дела в суде первой инстанции. Если раньше срок составлял 

три месяца, то теперь он составляет уже шесть месяцев. Не все юристы 

поддерживают данное нововведения. Одни придерживаются мнения, что 

законодательство лишь приводят в соответствии с реальностью, т.к. суды не 

всегда успевают рассматривать дела в трехмесячный срок. Другие, наоборот, не 

видят необходимости давать больше времени, потому что в большинстве 

случаев хватает трех месяцев. Кроме того, действующее законодательство дает 

возможность увеличить срок. Автор предполагает, что увеличение данного 
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срока может вызвать злоупотребление со стороны работников судебного 

аппарата. Часто на практике приходится сталкиваться с тем, что судьи 

назначают судебные заседания не на протяжении всего срока рассмотрения 

дела, а лишь два или три раза. Это может позволить им распределять свою 

собственную нагрузку и лишать возможности сторонам обстоятельно 

подготовится к делу и собрать всю необходимую доказательственную базу.  

Автор поддерживает именно данную точку зрения. Это мнение 

подтверждает статистика Судебного департамента при ВС: в 2017 году 

арбитражные суды рассмотрели всего 3,5% дел с нарушением сроков. 

Проблема увеличения срока заключается в том, что больше времени для 

рассмотрения дела выгодно именно судьям, а не сторонам. Предполагается, что 

споры станут разбирать неторопливо, станет больше отложений и перерывов. 

Данное обстоятельство может привести к умышленному затягиванию процесса. 

В арбитражных судах мало принимают обеспечительные меры, так что у 

ответчиков появится больше времени, чтобы использовать его на случай 

вынесения решения против стороны.  

Также увеличивается срок на обращение с ходатайством о восстановлении 

пропущенного срока. Вместо 6 месяцев теперь 12 месяцев. Сложность 

заключается для той стороны, которая одержала победу в деле, в том, что она 

как минимум год не может быть до конца уверена в окончательной победе. 

Изменения коснулись и правил для отвода судей арбитражных судов. 

Судьи по новым правилам будут решать вопрос о собственном отводе сами. 

Автор не поддерживает данное нововведение, т.к. как видит в нем больше 

возможностей для злоупотреблений. Это позволит затягивать процесс, потому 

что с момента заявления отвода дело ставится на паузу – судья временно 

не вправе его рассматривать.  

Новые преюдиции. В арбитражном и гражданском процессе появились новые 

основания для преюдиции – теперь это не только «приговор суда по уголовному 

делу», но и «иные постановления суда по этому делу». В гражданском процессе 

преюдициальными будут считаться также и постановления по делам об 
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административном правонарушении (раньше они были рядовыми доказа-

тельствами, которые, как известно, не имеют заранее установленной силы). 

Предполагается, что под «иными постановлениями суда по уголовному 

делу» законодатель имел в виду случаи, «когда преследование лица 

прекращается по амнистии или из-за сроков давности». Но такая широкая 

формулировка может включать и промежуточные акты. Например, 

постановление об обыске в жилище, об избрании мер пресечения. Автор также 

считает, что, когда суд, рассматривает дело об административном 

правонарушении, он фактически занимает сторону обвинения. Рассмотрение 

таких дел в свою очередь нарушает принцип состязательности. 

Проанализировав все нововведения, связанные с судебной реформой и 

введением новых судов, можно сделать вывод о том, что очень много 

изменений законодательно недоработаны. Процессуальные изменения в свою 

очередь вызывают больше вопросов, чем ответов. 

Несмотря на все недостатки, обозначенные в ходе реформирования 

системы судов общей юрисдикции, законодатель сделал большой шаг вперед 

к повышению качества осуществления правосудия. 
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Местное самоуправление выступает одним из важных элементов в 

государстве на сегодняшний день. На территории муниципальных образований, 

в частности в Нижнем Новгороде, реализуется культурная и социально-
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экономическая политика в отношении его жителей, исходя из их интересов и 

с учетом исторических, культурных, национальных и иных местных традиций 

и особенностей. Для их более эффективного осуществления необходимо активное 

непосредственное участие населения в местном самоуправлении.  

Проблема активности населения в осуществлении местного самоуправления 

в Нижнем Новгороде обусловлена различными факторами.  

Во-первых, это связано с уровнем доверия населения местному 

самоуправлению в муниципальном образовании. Если Президенту Российской 

Федерации в целом доверяет 60-65% граждан Российской Федерации, главам 

субъектов, в частности губернаторам – 42%, то органам местного самоуправления 

лишь 32% [12, с. 19]. 

Во-вторых, население чувствует себя отграниченным от властных 

структур, и это касается не только органов местного самоуправления [7, с. 157]. 

Граждане зачастую даже не знают, куда они могут и должны обратиться со 

своими проблемами. Органы местного самоуправления, со своей стороны, 

не показывают заинтересованности в участии населения в развитии муни-

ципального образования. Жители крупных городов придерживаются позиции, 

что они не могут влиять на решение органов местного самоуправления в 

отношении важных для них вопросов и проблем. Обратная ситуация 

складывается в малых городах, у жителей которых сформировалось большее 

понимание сущности местного самоуправления [7, с. 157].  

В-третьих, по мнению многих заявителей, ответы на вопросы, сформу-

лированные в направляемых жалобах, довольно часто даны не по существу 

и носят формальный характер. 

В-четвертых, безынициативность органов местного самоуправления в 

сфере решения населением вопросов местного значения и их неготовность к 

обязательному исполнению указанных решений. 

В-пятых, уровень информированности населения в зависимости от формы 

осуществления местного самоуправления различен, что можно подтвердить 

проведенным нами социологическим исследованием [Приложение 1]. 
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Указанная проблема особенно ярко просматривается при сравнительном 

анализе с другим муниципальным образованием Российской Федерации. 

Наиболее подходящим вариантов для такого сравнения выступает город 

Казань, поскольку он, как и Нижний Новгород, наделен статусом городского 

округа, имеет схожие показатели по численности населения и также является 

административным центром. 

Актуальность проблемы активности участия населения в местном 

самоуправлении обусловлена необходимостью более эффективной работы 

органов муниципальной власти города Нижнего Новгорода, вовлечения 

населения в решении значимых для муниципального образования и его 

жителей проблем.  

В последнее время увеличивается число исследователей, обращающих 

внимание на проблему участия населения в местном самоуправлении, 

но исследований опыта конкретного муниципального образования, а именно 

г. Нижнего Новгорода, имеющего статус городского округа, в научной литературе 

практически нет, чем и обусловлена значимость данного исследования.  

Конституция Российской Федерации определяет единственным источником 

власти в Российской Федерации её многонациональный народ, который осу-

ществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления [1]. Следовательно, можно сделать 

вывод, что активность и самостоятельность населения оказывает существенное 

влияние на реализацию местного самоуправления. Именно населению 

принадлежит право самостоятельно решать данные вопросы. 

Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляется 

широкий спектр форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления: местный референдум, муниципальные выборы, правотворческая 

инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные 

слушания, собрания граждан, опрос граждан, обращения граждан в органы 

местного самоуправления и некоторые другие [3].  
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Формы непосредственного участия в осуществлении местного 

самоуправления нижегородцев прописаны в Уставе города Нижнего Новгорода 

(гл. 3, ст. 13) [5]. Стоит отметить, что многие из форм участия применяются 

с ограничениями или вообще не применяются на практике, что, несомненно, 

негативно сказывается на развитии местного самоуправления города. 

Одной из форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 

является местный референдум.  

Значимость референдума как формы народовластия связана с ее широким 

распространением в практике других государств. Право на референдум как 

одна из основ конституционного строя закрепляется в законодательстве многих 

стран мира [11]. Даже в Великобритании, которая отвергала институт 

референдума до 1975 года, можно найти яркие примеры всенародного 

голосования граждан [13]. 

Референдум, форма высшего непосредственного выражения власти народа, 

является воплощением принципа суверенитета народа как одной из основ 

конституционного строя [1]. 

В Российской Федерации референдумы проводятся на федеральном, 

региональном и местном уровнях [2]. 

С 1993 года федеральные референдумы в Российской Федерации не 

проводились. С 1993 по 2018 год в России было проведено 3565 референдумов, 

из которых более 90% местных [16].  

Местные референдумы проводятся в целях решения вопросов местного 

значения жителями муниципального образования [3]. Они позволяют гражданам 

предложить новые идеи органам власти и способствуют развитию местного 

самоуправления. 

Так, например, 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, на 

местном уровне были проведены 242 референдума в муниципальных 

образованиях шести субъектов Российской Федерации – Республик Чувашии и 

Карелии, Пермского и Алтайского краёв, Самарской и Кировской областей [16].  
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За последние десять лет в городском округе, городе Нижнем Новгороде 

не проводился ни один местный референдум [3]. Предпринимались попытки 

проведения местных референдумов от инициативных групп по вопросам, 

связанным с сохранением зеленой зоны одного из центральных парков города 

(Парк Кулибина) и с избранием главы города [8, с. 28]. Однако, ни одна из этих 

инициатив не была реализована. Стоит также отметить, что и на территории 

Нижегородской области – субъекта Российской Федерации, в состав которого 

входит Нижний Новгород – за последние 10 лет местные референдумы 

не проводились [16].  

Для сравнения обратимся к опыту другого муниципального образования – 

городского округа, города Казани. Оказывается, что в Казани за последние 

10 лет также не проводились местные референдумы, что нельзя сказать о 

других муниципальных образованиях Республики Татарстан, в состав которой 

входит Казань. За 2018 год в 844 поселениях (827 – городские, 17 – сельские) 

43 муниципальных районов Республики Татарстан проводились местные 

референдумы по вопросу введения самообложения граждан [16]. Местные 

референдумы по данному вопросу проводятся с 2013 года в основном в единый 

день проведения местных референдумов в Республике Татарстан – третье 

воскресенье ноября – с момента начала работы программы самообложения. 

На каждый собранный рубль жителей поселений Татарстан дает четыре рубля 

на реализацию тех проектов, за которые в рамках референдума раз в год 

проголосуют сами жители этого поселения. Даже Президент Российской 

Федерации признал опыт Татарстана по проведению местных референдумов и 

организации самообложения граждан одним из передовых в России, а также 

предложил распространить его и в других регионах [9].  

Проанализировав сложившиеся в разных муниципальных образованиях 

ситуации, можно сделать вывод, что местные референдумы чаще проводятся 

в городских и сельских поселениях и реже в городских округах или, как 

показывает опыт Нижнего Новгорода и Казани, вообще не проводятся.  
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Для выяснения причин такой закономерности нами было проведено 

социологическое исследование. Данные проведенного исследования показывают, 

что из 100 опрошенных студентов-юристов Нижнего Новгорода, обучающихся 

на первом курсе, 89 человек (89%) знают о такой форме непосредственного 

участия населения в местном самоуправлении как местный референдум.  

Из 100 студентов, обучающихся по иным программам, 55 человек (55%) 

информировано в данной области [Приложение 1].  

Исходя из полученных в результате проведения опроса данных, можно 

сделать вывод о том, что уровень информированности населения об указанной 

форме непосредственного участия в местном самоуправлении довольно велик, 

и, значит, проблема информированности граждан о существовании такой 

формы участия населения в местном самоуправлении отсутствует.  

Тогда возникает вопрос: обусловлена ли инертность населения в 

осуществлении местного самоуправления простым нежеланием или активность 

население является не единственным фактором, влияющим на осуществление 

населением местного самоуправления?  

По нашему мнению, существует ряд причин, которые легли в основу 

сложившейся ситуации:  

 во-первых, недостаточная информированность нижегородцев о сущности 

местного референдума. Результаты проведенного социологического исследования 

показывают, что жители Нижнего Новгорода знают о существовании такой 

формы непосредственного участия в местном самоуправлении как референдум. 

Но знать о наличии данного института вовсе недостаточно. На наш взгляд, 

нижегородцы не информированы, что местный референдум может быть 

инициирован инициативной группой, то есть группой жителей Нижнего 

Новгорода. У нижегородцев сложилось мнение, что референдум, как и 

муниципальные выборы, инициируются и назначаются органами местного 

самоуправления. Референдум выступает формой высшего непосредственного 

выражения воли народа.  
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 во-вторых, неготовность органов местного самоуправления к 

обязательному исполнению решений. Органы местного самоуправления на 

данном этапе не готовы к обязательному исполнению решений, принимаемых на 

местном референдуме, которые в соответствии с российским законодательством 

не требуют утверждения данными органами.  

Для преодоления данной проблемы мы предлагаем следующие пути 

решения. 

Совершенствование привлечения населения к участию в реальном 

осуществлении местного самоуправления и в решении вопросов местного 

значения путем проведения местного референдума в Нижнем Новгороде 

возможно за счет повышения правовой грамотности населения и правовой 

культуры должностных лиц органов местного самоуправления.  

Необходимым условием для дальнейшего развития института местного 

референдума в Нижнем Новгороде, да и местного самоуправления в целом, по 

нашему мнению, является преодоление управленческого отчуждения населения, 

то есть чувства отграничения от властных структур, путем предоставления 

гражданам более широкого спектра возможностей в реализации своей воли при 

решении вопросов местного значения, путем демонстрирования реальной 

заинтересованности в непосредственном участии населения в осуществлении 

местного самоуправления, что может выражаться в принятии конкретных 

решений по вопросам местного значения с учетом мнения населения либо лишь 

с его согласия.  

Наряду с такой формой непосредственного участия населения в решении 

вопросов местного значения как референдум, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

закрепляет муниципальные выборы.  

Муниципальные выборы являются важнейшим институтом непосред-

ственной демократии на местном уровне. Согласно статье 23 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» муниципальные выборы проводятся «на основе 
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всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании» [3]. 

Необходимо отметить, что значимость данной формы участия граждан 

в местном самоуправлении определяется ролью, которую муниципальные 

выборы играют в обеспечении функционирования всей системы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Их периодическое проведение 

обеспечивает воспроизводство выборных органов на местном уровне. Также 

решения, принимаемые гражданами на местных выборах, оказывают 

значительное влияние на улучшение качества жизни жителей данного 

муниципального образования.  

Так, согласно статье 15 Устава города Нижнего Новгорода муниципальные 

выборы на территории Нижнего Новгорода проводятся с целью избрания 

депутатов городской Думы.  

В настоящее время в Нижнем Новгороде снижается активность граждан 

в реализации своего активного избирательного права в городскую Думу, 

несмотря на то, что данным представительным органом решаются очень 

важные вопросы. К таким вопросам можно отнести принятие муниципальных 

актов, контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, 

избрание главы города Нижнего Новгорода, рассмотрение проекта бюджета, 

его утверждение и т. д.  

Как известно, выборы в Думу Нижнего Новгорода проходят раз в 5 лет. 

Последние муниципальные выборы в городскую Думу в Нижнем Новгороде 

проводились 13 сентября 2015 года. Для голосования в городе было сформи-

ровано 527 избирательных участков. Необходимо отметить, что со 2 по 

12 сентября проводилось досрочное голосование, участие в котором приняли 

36742 человека, что составляет 3,54% от общего числа избирателей. Всего 

в Нижнем Новгороде на выборах приняло участие 1031230 избирателей.  

По итогу голосования явка избирателей составила около 25%, в то время как 

на выборах депутатов городской Думы 2010 года явка составляла более 30% [10]. 
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Указанная статистика свидетельствует о том, что от года к году снижается 

количество граждан, принимающих участие в выборах.  

Ситуация особенно ярко просматривается при сравнительном анализе 

с другим муниципальным образованием Российской Федерации. В Казани в 

сентябре 2015 года прошли выборы депутатов городской Думы, явка на 

которые составила около 72%, что почти более чем в два раза превышает 

процент явки избирателей в Нижнем Новгороде. 

В этой связи нами был проведено социологическое исследование, согласно 

которому из 100 студентов-юристов первого курса Нижнего Новгорода 

79 (79%) человек осведомлены о такой форме участия населения в местном 

самоуправлении как «муниципальные выборы». 64 студента (64%) из 100 опро-

шенных, обучающихся не по юридической специальности, владеет информацией 

о муниципальных выборах [Приложение 1].  

Тогда чем же обусловлена такая отрицательная динамика участия 

населения в местном самоуправлении? На наш взгляд, имеет место ряд причин: 

 во-первых, незаинтересованность нижегородцев в политической жизни; 

 во-вторых, потеря доверия к кандидатам; 

 в-третьих, определенная часть жителей города Нижнего Новгорода 

полагает, что результат выборов известен заранее; 

 в-четвертых, непрофессиональная организация избирательной кампании 

не дает должной информации о самих кандидатах, что влечет за собой отсутствие 

интереса и доверия к конкретным претендентам на данную должность. 

Но не все зависит от избирателей. Здесь есть и вина самих кандидатов, 

поскольку не всегда после избрания они выполняют обещанное. Так, в качестве 

предвыборной платформы многие депутаты выбирают критику непопулярных 

правительственных программ, например, таких как пенсионная реформа. 

Свидетельством тому является спор, возникший между двумя партиями ЛДПР 

и КПРФ в Нижегородской области. Партия коммунистов обвиняет ЛДПР в том, 

что они поддерживают пенсионную реформу. Выступивший же от партии ЛДПР 

Александр Курдюмов, опроверг эти сведения [18].  
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На наш взгляд, им необходимо завоевывать доверие избирателей, 

выполняя те предвыборные обещания, которые они дают.  

Таким образом, только согласованные последовательные совместные 

действия могут привести к формированию у голосующей аудитории 

ответственной позиции по отношению к выборам. Как уже было сказано выше, 

от каждого гражданина многое зависит в плане улучшения качества жизни как 

для себя, так и для окружающих. В связи с этим представляется совершенно 

верным отождествление участия в выборах с исполнением гражданского долга. 

Следующей формой непосредственного участия населения в местном 

самоуправления является правотворческая инициатива. Правотворческая 

инициатива – это право населения муниципального образования участвовать в 

обсуждении и разработке местных нормативных актов [17]. В муниципальных 

актах правотворческая инициатива является формой непосредственного 

участия населения в осуществлении местного самоуправления путем внесения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

инициативными группами граждан муниципального образования.  

Значимость правотворческой инициативы для муниципального образования 

заключается в том, что она позволяет: 

 создать надежный механизм, позволяющий населению того или иного 

муниципального образования выражать свое мнение, исходя из собственного 

понимания своих и общественных интересов. Собственное мнение о 

целесообразности и эффективности правового регулирования определенных 

отношений; 

 приблизить власть и должностных лиц муниципалитета к населению, 

тем самым повысив степень самоуправления населения; 

 принять во внимание социальные потребности и требования некоторых 

групп в регулировании различных отношений; 

 расширить возможности принятия актов, отражающих интересы 

населения, что повышает популярность местного самоуправления; 
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 обеспечить гласность и информированность населения в области 

муниципального правотворчества; 

Для реализации законодательной инициативы инициативная группа 

должна состоять из 1% от числа жителей города, что составляет примерно 

15 000 человек для Нижнего Новгорода.  

По данным статистики на 2018 год примеров практического применения 

процедуры законодательной инициативы в Нижнем Новгороде за последние 

десять лет не зафиксировано, что полностью объясняется сложностью этой 

процедуры и несовершенством законодательства [6]. Такая же ситуация 

обстоит и в другом муниципальном образовании – в городе Казань. 

В связи с этим мы провели социологическое исследование, согласно 

которому 60 студентов-юристов (60%) из 100 осведомлены о такой форме 

непосредственного участия населения в местном самоуправлении. Что же 

касается студентов, обучающихся по иной программе, показатели значительно 

ниже: лишь 18 человек из 100 (18%) знают о существовании правотворческой 

инициативы [Приложение 1].  

Исходя из полученных данных, мы делаем вывод о том, что уровень 

информированности населения о данной форме непосредственного участия в 

местном самоуправлении находится на среднем уровне. В современной России 

правотворческая инициатива как политическое право граждан пока мало 

востребована. Данный правовой институт в нашей стране не развит ни в рамках 

определенной стратегии, ни на основе глубоко разработанной теоретической 

базы.  

Немаловажной проблемой является и тот факт, что в отличие от местного 

уровня на региональном возможность внесения жителями правотворческих 

инициатив предусмотрена лишь в небольшом числе субъектов Российской 

Федерации. В результате рассматриваемое право не выступает равно 

гарантированным для граждан России, проживающих на различных территориях. 

Население по различным причинам не так активно пользуется данным ему 

правом, как хотелось бы в силу многочисленных причин. В чем же заключаются 
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эти причины и чем обусловлено такая низкая активность населения в 

осуществлении правотворческой инициативы? На наш взгляд это зависит: 

 во-первых, от отсутствия четко определенного механизма реализации 

правотворческой инициативы; 

 во-вторых, от недоверия населения к органам власти; 

 в-третьих, от правового нигилизма граждан; 

 в-четвертых, от не владения приемами юридической техники (знание 

которой необходимо при составлении проекта муниципального правового акта) 

и другие причины. 

Таким образом, существует масса проблем, препятствующих нормальному 

функционированию данного демократического института, которые необходимо 

преодолеть различным муниципальным образованиям и нашему государству в 

целом. 

Наряду с вышеперечисленными, одной из форм прямого волеизъявления 

граждан Российской Федерации при осуществлении местного самоуправления 

является опрос. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» хотя и прямо предусматривает 

данную форму осуществления местного самоуправления, но понятие опроса 

граждан в муниципальных образованиях действующее законодательство не 

закрепляет. Ст. 31 вышеупомянутого Федерального закона отражает лишь 

значимость проведения такой формы прямого волеизъявления граждан как 

опрос, которая заключается в выявлении мнения населения и его учете при 

принятии решений органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

Развитие демократических институтов в современной России происходит 

одновременно со стремительной эволюцией виртуальной среды. Опрос граждан 

как форма непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления все чаще проходит в режиме онлайн, что явно упрощает 

процедуру участия граждан в решении вопросов местного значения. 



92 

На официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода на декабрь 

2019 года проходит 25 активных опросов граждан по вопросам местного 

значения и опубликованы результаты 5 завершенных. Так, за 2019 год в 

Нижнем Новгороде было проведено порядка 30 интерактивных опросов 

граждан, что, конечно, не является высоким показателем активности участия 

населения в решении вопросов местного значения и инициативности властных 

структур [14].  

Инертность населения при опросе граждан как форме непосредственного 

осуществления местного самоуправления обусловлена следующими причинами: 

 во-первых, безынициативность органов местного самоуправления в сфере 

решения населением вопросов местного значения в форме опроса; 

 во-вторых, низкая информированность населения о проведении опросов 

на местном уровне; 

 в-третьих, формальный характер результатов опроса, недоверие 

населения к органам местного самоуправления 

Как показывает практика, среди форм непосредственного осуществления 

нижегородцами местного самоуправления, опрос вовсе не популярен. Данная 

форма требует явного усовершенствования, поскольку результаты опроса 

граждан имеют рекомендательный, формальный характер при принятии 

решений органами и должностными лицами местного самоуправления, ни 

власть, ни население особо не заинтересованы в осуществлении данной формы 

волеизъявления граждан. Единственной формой использования результатов 

опроса граждан является их обнародование, данный механизм непосредственной 

демократии на сегодняшний день слаб и представляет собой имитацию участия 

населения в принятии самостоятельного решения в вопросах местного значения.  

Данные проведенного нами социологического исследования показывают, 

что из 100 студентов-юристов первого курса 60 человек (60%) знают 

о существовании такой формы участия населения в решении вопросов местного 

значения как «опрос». Из 100 студентов, обучающихся по иным программам, 

лишь 35 человек (35%) информированы в данной области [Приложение 1].  
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На основе полученных данных можно сделать вывод о недостаточной 

информированности населения о проведении опроса граждан при решении 

вопросов местного значения. Несмотря на то, что 60% студентов юридических 

факультетов в силу своей специальности осведомлены в данном вопросе, 

статистика показывает, что население не использует свое право на 

волеизъявление через опрос, поскольку со стороны власти не исходит инициативы 

о проведении данной формы осуществления местного самоуправления.  

Для того чтобы преодолеть данную проблему, повысить качественные и 

количественные показатели опроса в муниципальных образованиях, в том числе 

в Нижнем Новгороде, следует стимулировать инициативу органов местного 

самоуправления о проведении опроса населения и учета его результатов при 

принятии решений по вопросам местного значения. С нашей точки зрения, 

способствовать разрешению данной проблемы возможно только «сверху», 

т. е. вопрос инициативы о проведении опросов стоит закрепить на федеральном 

законодательном уровне Российской Федерации.  

Так, путем внедрения обязанности органов и должностных лиц местного 

самоуправления о проведении опроса по поводу наиболее значимых вопросов 

местного значения в законодательство, в том числе и в ст. 31 Федерального 

закона №131, статистика проведения данной формы участия населения в решении 

вопросов местного значения повысится, как и качество волеизъявления 

граждан, и достоверность решений органов и должностных лиц местного 

самоуправления.  

Такого рода действия, без сомнений, способствуют повышению активности 

населения в осуществлении местного самоуправления, эффективности участия 

граждан в решении вопросов местного значения.  

Говоря о формах участия населения в решении вопросах местного 

значения, нельзя не отметить обращение граждан. Статьи 33 и 46 Конституции 

Российской Федерации регламентируют важнейшее право граждан обращаться 

как лично, так и направлять индивидуальные, а также коллективные обращения 

в государственные органы и органы местного самоуправления [1].  
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Рассматривая обращение как форму участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, базовый закон о местном самоуправлении делает 

отсылку к Закону № 59-ФЗ применительно к видам обращений и порядку их 

рассмотрения. Согласно п. 1. ст. 4 данного закона «Обращение гражданина – 

это направленные в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления» [4]. 

Среди форм непосредственного осуществления нижегородцами 

самоуправления, именно форма обращений граждан наиболее доступна и 

активно используется ими. Однако как показывает практика, данная сфера 

требует совершенствования, так как частыми являются случаи задержки сроков 

предоставления ответов, предоставления ответов заявителям, не 

соответствующих установленным нормам и правилам, а иногда и вовсе 

отсутствие ответов или же искажение предоставленных фактов, несоответствие 

информации действительности, невыполнение принятых обязательств. Стоит 

отметить, что в подавляющем большинстве случаев значительная часть ответов 

расценивается жителями как «отписки». Данная ситуация негативно 

сказывается на активности населения, соответственно, на городском уровне 

необходимо усилить контроль за работой с обращениями, устранить все 

недостатки механизма данной сферы.  

В Нижнем Новгороде за 12 месяцев 2018 года в администрацию города, 

главе города, заместителям главы администрации города от граждан поступило 

26449 обращений, в которых задано 32009 вопросов [14]. Нужно отметить, что 

за последние 5 лет количество обращений нижегородцев увеличивается, однако 

такие показатели для города с численностью населения около 1 300 000 человек 

крайне низки.  

С чем же связана инертность населения в указанной сфере? На наш взгляд 

данная проблема обусловлена рядом основных причин: 

 во-первых, большинство населения имеет низкую правовую культуру, в 

связи с чем не представляется возможности грамотно составить обращение 
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(жалобу, заявление, предложение), а соответственно обратиться в органы 

местного самоуправления; 

 во-вторых, задержка сроков предоставления ответов, дача ответов 

с искаженными фактами, а иногда и вовсе их отсутствие воспринимается 

гражданами как некое неуважение населения со стороны муниципалитета, 

в связи с чем статистика подачи обращений снижается; 

 в-третьих, отсутствие заинтересованности органов местного 

самоуправления в решении проблем, поступающих не только в форме 

обращений, но и в иных. 

Данные проведенного социологического исследования показывают, что из 

100 студентов-юристов первого курса 65 человек (65%) знают о существовании 

такой формы участия населения в местном самоуправлении как «обращение». 

Из 100 студентов, обучающихся по иным программам, лишь 36 человек (36%) 

информировано в данной области [Приложение 1].  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о недостаточной 

информированности населения об указанной форме участия населения в 

местном самоуправлении. Несмотря на то, что 65% студентов-юристов 

осведомлены о данном вопросе (что и предполагает специальность 

юриспруденции), данные статистики показывают, что далеко не все используют 

свое право на обращение. К тому же, информированность граждан, 

деятельность которых не связана с указанной специальностью, находится на 

достаточно низком уровне.  

Для сравнения приведем данные статистики муниципального образования – 

Казани. За 2018 год в органах местного самоуправления зарегистрировано 

34590 письменных обращений граждан. Общее число граждан, обратившихся в 

2018 году, составило 55615 [15]. Безусловно, для города с численностью 

населения около 1 200 000 человек данные показатели находятся на низком 

уровне. Однако, по сравнению с Нижним Новгородом (с численностью 

населения около 1 300 000 человек, что на 100 000 больше, чем в Казани), 
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статистика является более благоприятной. Исходя из этого можно сделать 

вывод о лучшей информированности населения города Казани в данном 

вопросе, а также о более высоком уровне правовой культуры. 

Как преодолеть данную проблему? Предлагаем следующие пути решения. 

Во-первых, для того чтобы повысить показатели обращений нужно 

повсеместно проводить информирование граждан (в таких источниках как 

печатные издания, радио- и телекоммуникации), проводить беседы на данную 

тему в школах муниципального образования, Университетах и иных 

образовательных учреждениях, а также на различных предприятиях. 

Эффективным способом на данный момент также будет является 

распространение информации в сети Интернет. 

Во-вторых, критерием эффективности работы органов местного 

самоуправления по рассмотрению обращений граждан должно служить 

соблюдение определенных требований. При рассмотрении жалоб, заявлений и 

предложений частный интерес должен проявляться в уважительном, 

своевременном и качественном рассмотрении обращений граждан, а публичный 

интерес в обращениях политического характера – в таких принципах, как 

профессионализм, демократизм, законность, гуманизм, гласность и др. 

Данные меры положительным образом скажутся на местном 

самоуправлении, которое напрямую связано с жизнью населения. 

На сегодняшний день проблема активности населения в Нижнем 

Новгороде является одной из наиболее значимых, поскольку от участия людей 

в местном самоуправлении зависит общий уровень развития муниципального 

образования, а соответственно и качество жизни населения в целом. 

Нами был проведен анализ следующих форм участия граждан в местном 

самоуправлении Нижнего Новгорода: 

 местный референдум; 

 муниципальные выборы; 

 правотворческая инициатива граждан; 
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 опрос граждан; 

 обращение граждан. 

Несмотря на достаточно обширный спектр возможностей для 

осуществления гражданами Нижнего Новгорода местного самоуправления, 

предоставленного им на законодательном уровне, можно прийти к выводу, что 

население, в целом, инертно. По нашему мнению, основными причинами 

инертности населения в вопросах местного значения являются: 

Во-первых, недоверие граждан к органам местного самоуправления; 

Во-вторых, обособленность населения от властных структур; 

В-третьих, незаинтересованность властей в даче ответов по существу; 

В-четвертых, безынициативность органов местного самоуправления в 

сфере решения населением вопросов местного значения и их неготовность к 

обязательному исполнению указанных решений; 

В-пятых, неоднородная информированность населения в данной сфере.  

Для решения данной проблемы полагаем возможным повышать уровень 

правовой грамотности населения посредством повсеместного проведения 

информирования граждан и привлечения их к реальным управленческим 

вопросам.  

Перспективы дальнейшего развития местного самоуправления Нижнего 

Новгорода во многом зависят как от самих муниципальных органов, так и от 

отношения населения к вопросам общественной жизни. 
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Приложение 1. 
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 Студенты-юристы I курса 
Студенты, обучающиеся 

по иной программе 

1. Какие формы 

участия населения 

в местном 

самоуправлении Вы 

знаете? 

 Референдум (89%) 

 Выборы (79%) 

 Опрос (60%) 

 Обращение (65%) 

 Правотворческая 

инициатива (60%) 

 Территориальное 

общественное самоуправление 

(ТОС) (65%) 

 Собрание (70%) 

 Сход (32%) 

 Другие (27%) 

 Референдум (55%) 

 Выборы (64%) 

 Опрос (35%) 

 Обращение (36%) 

 Правотворческая инициатива 

(18%) 

 Территориальное 

общественное самоуправление 

(ТОС) (41%) 

 Собрание (55%) 

 Сход (29%) 

 Другие (23%) 

2. По шкале от 1 до 

10 оцените свою 

активность в 

местном 

самоуправлении 

 1-2 (низкая) (47%) 

 3-4 (ниже среднего) (30%) 

 5-6 (средняя) (16%) 

 7-8 (выше среднего) (2%) 

 9-10 (высокая) (6%) 

 1-2 (низкая) (36%) 

 3-4 (ниже среднего) (50%) 

 5-6 (средняя) (0%) 

 7-8 (выше среднего) (5%) 

 9-10 (высокая) (9%) 

3. Считаете ли вы 

достаточной 

пропаганду 

участия населения 

в местном 

самоуправлении в 

сфере СМИ? 

 Да, часто замечаю 

пропаганду (10%) 

 Не слежу за этим (24%) 

 Редко замечаю пропаганду 

(43%) 

 Вообще не замечаю 

пропаганду (24%) 

 Да, часто замечаю 

пропаганду (13%) 

 Не слежу за этим (35%) 

 Редко замечаю пропаганду 

(39%) 

 Вообще не замечаю 

пропаганду (13%) 
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АННОТАЦИЯ 

В статье будет рассказано, что происходит после того, как исполнительный 

лист вернут взыскателю. Статья расскажет обо всех действиях, которые будут 

предприняты в отношении должника. 

ABSTRACT  

The article will tell what happens after the performance sheet is returned  

to the claimant. The article will tell you about all the actions that will be taken against 

the debtor. 

 

Ключевые слова: юридические услуги, обзор статьи 46 (часть 1, пункты 4 и 

3) ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Keywords: legal services, review of article 46 (part 1, paragraphs 4 and 3) 

of the Federal law «on enforcement proceedings». 

 

О Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» [1] часто спрашивают многие граждане. Наиболее популярна 

статья 46, о которой спрашивают чаще всего. В этом закон даны чёткие 

указания, на каких основаниях исполнительный лист могут вернуть обратно 
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взыскивающей стороне. До сих пор для многих остаётся под вопросом смысл 

статьи 46, особенно его первой части. Что именно указывается в этом законе? 

В этой статье будет рассказываться обо всех аспектах этой статьи, о 

последствиях долга, а также об том, нужно ли возвращать задолженность после 

передачи исполнительного листа обратно взыскивающей стороне. 

Помимо разъяснения теоретического законодательства, статья будет 

содержать и практическое объяснение многих спорных моментов, 

содержащихся в статье 46 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Будет рассказано, 

возможен ли выезд за пределы России, если вовремя уже завершившегося 

производства приставы ограничили передвижение должника, нужно ли 

принуждать к выплате обязательств должника и о многом другом. 

Причины, по которым исполнительный лист могут вернуть взыскивающей 

стороне? 

Если взыскивающей стороне вернули исполнительные документы, то это 

может означать, что исполнительное производство в отношении должника 

закончилось. Исполнительные производства прерывают или завершают по 

разным причинам. Но основной причиной для завершения этой процедуры 

считается невозможность исполнения Службой Приставов требований 

взыскивающей стороны. Список причин, по которым исполнительные 

документы могут быть возвращены взыскивающей стороне, содержаться в 

статье 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. 

Осознать формулировку пункта 4 может и взыскатель, и должник, при 

этом не обладая особыми юридическими познаниями. Причиной возращения 

листа в данном пункте является полное отсутствие предметов, которые можно 

реализовать. Но понять содержание пункта третьего сможет далеко не каждый.  

В этом пункте содержатся три основания. Каждую из этих причин нужно 

рассматривать по отдельности. 

1. Не было установлено, где находиться или проживает должник. В месте, 

где должник зарегистрирован, его не обнаружено. Другая ситуация – не 

установлена прописка гражданина, или его фактическое нахождение. Судебные 
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приставы могут начать искать его по другим адресам. Если в результате место 

его пребывания не будет установлено, исполнительный лист передадут обратно 

взыскивающей стороне. 

2. Нет сведений о том, где находиться имущество задолжавшего. Ранее в 

пункте четвёртом указывалось, что у задолжавшего нет никаких подлежащих 

реализации вещей. В этом пункте указывается на то, что местонахождение 

предполагаемого имущества не было определено. Например, водитель перевёз 

куда-то машину и её невозможно обнаружить. 

3. Нет сведений о материальных ценностях, когда-либо принадлежащих 

задолжавшему. Судебные приставы всегда отправляют запросы в банковские 

учреждения с целью определить финансовое состояние задолжавшего. Статья 

14 Федерального закона от 21.07.1997 3 118-ФЗ «О судебных приставах» [2], 

гласит, что любая банковская организация может предоставлять сведения о 

клиенте судебным приставам. Однако, несмотря на то, что все кредитные 

учреждения должны сообщать сведения о должнике по требованию приставов, 

может получиться так, что фактическое нахождение должника неизвестно. 

Все перечисленные причины используются в качестве оснований. В одном деле 

присутствовать как одна причина для закрытия производства, так и сразу 

несколько. 

Как разыскивают должников и их имущество? 

В пределах этого закона установлено обстоятельство, по которому вернуть 

исполнительный документ взыскивающей стороне невозможно. Невозможно 

вернуть документ, когда приставы пытаются обнаружить местонахождение 

задолжавшего и принадлежащих ему вещей. Статья 65 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ гласит, что пристав могут по своей собственной воле или 

по воле взыскивающей стороны попытаться обнаружить место пребывания 

должника или его вещей. 

Основанием для поиска, задолжавшего являются: 

1. Задолженность превышает 10 тыс. рублей. 

2. Исполнительный документ содержит требования, которые обязывают 

защищать РФ, его субъекты и муниципальные образования. 
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3. Исполнительный документ содержит требования взыскать алименты, 

возместить причинённый здоровью ущерб, выплатить компенсацию за 

совершённое правонарушение. 

4. Исполнительный документ содержит сведения об обязательных работах, 

выплате штрафов в качестве компенсации за причинённый ущерб. 

Могут ли должники покидать пределы Российской Федерации? 

Когда окончилось исполнительное производство, снимаются и все 

судебные ограничения. Снимается и запрет на покидание границ России. 

Но при этом стоит обратить внимание на: 

 что запрет могут оставить ещё на долгие сроки пот технической причине 

или из-за ошибки; 

 исполнительные документы могут поддать приставам ещё раз. 

Статья 46 ФЗ № 229 гласит, что любые исполнительные документы могут 

передаваться приставам не однократно. Взыскивающая сторона может сделать 

это не позже, чем через шесть месяцев после того, как окончилось 

исполнительное производство. Исполнительный лист могут вернуть раньше, 

если у приставов будут иметься доказательства о переменах в имущественном 

положении задолжавшего. Законодательные нормы рассчитаны на то, что все 

факты могут измениться, и производство снова возобновиться. Принять 

обратно исполнительный лист Служба Приставов может лишь тогда, когда 

прошло три года после возвращения исполнительного листа. 

В статье 46 ФЗ № 229 указано лишь то, что в данное время сумма 

задолженности не может взыскать с задолжавшего. Однако никакие факторы не 

помешают взыскивающей стороне снова потребовать исполнительного 

производства в отношение задолжавшего. Помимо это, задолжавшего или его 

собственность могут начать разыскивать. Сумма задолженности остаётся 

прежней даже тогда, когда дынные человека были удалены из государственных 

учреждений. В статье 1175 ГК РФ [3] также есть указания на то, что все 

задолженности, которые не относятся к личности покойного, передаются 

унаследовавшим его имущество. Единственным способом избавления от 
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задолженности (если не считать возможность погасить долги) – признать 

юридически своё банкротство и избавиться с помощью суда от долга. 

Какие вопросы чаще возникают у граждан? 

Означает ли статья 46 ФЗ № 229, что должник не имеет имущественных и 

материальных средств. Можно ли принудить человека к выплате долга в этом 

случае? 

Да, эта статья имеет именно такое значение. Этот пункт означает, что 

судебный пристав не может выполнить производство, которое предписано 

законодательством. Следует помнить, что какую-то часть имущества приставы 

не имеют право забрать. В статье 446 ГПК РФ [4] содержаться название 

предметов, которые не могут быть арестованы приставами. К этим предметам 

относят единственный жилой дом или квартиру должника и обычные бытовые 

предметы. 

Если суд в тексте исполнительного документ ссылаются на статью 46, 

можно ли подать заявление на обжалование? 

Любые решения, действия или отсутствие действий можно подвергнуть 

обжалованию. Об этом сообщает глава 18 ФЗ № 229. Обжаловать документ 

может как вышестоящее должностное лицо, так и руководитель пристава, либо 

судебная организация. 

Может ли взыскивающая сторона участвовать в производстве? 

При подаче заявления в этом случае нужно помнить, что для обжалования 

решений приставов нужно иметь основания. Взыскивающая сторона может 

изучить материалы, относящиеся к исполнительному производству. Также она 

имеет право на участие в производстве. 

Могут ли приставы возобновить производство? 

Если пристав вернули лист, то это не означает, что они не станут 

возобновлять производство. В любом случае, взыскивающая сторона может в 

течение полугода потребовать возобновление производства. Потребовать 

возобновление дела можно в течение трёх лет. После прохождения этого срока 

дело возобновиться не может. 
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Что означает пункт 3 статьи 46 ФЗ № 229? Этот пункт означает, что 

приставы полностью списали сумму долга. 

Если не заплатить штрафы по дорожным нарушениям, можно ли оспорить 

арест счёта? 

Судебные приставы в этой ситуации действуют на основании статьи 70 ФЗ 

№ 229. Чтобы убрать арест с имущества и банковских счетов, нужно уплатить 

весь штраф и предъявить квитанции об оплате службе приставов. 

Выплачивать долги нужно вовремя. Однако если не получается это 

сделать, то не стоит надеяться на то, что они пропадут. Случаев, когда после 

завершения производства оно не возобновлялось, единицы. Поэтому если 

долгов очень много, то лучше подумать о признании себя банкротом. Только в 

этом случае можно освободиться от накопившихся долгов. Если же 

задолженность небольшая, то лучше её выплатить. Это поможет избежать 

начисления пенни и неустоек за каждый день просроченного платежа. 
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Благодаря непрерывному развитию современной науки и появлению 

новых важных открытий в различных областях, рождаются всё новые 

возможности в сферах научных исследований, в том числе и в криминалистике. 

В последние годы всё большее значение в работе правоохранительной системы, 

криминалистов и судебных экспертов приобретает такой способ 

идентификации личности, как геномная регистрация. Подобный метод 

обусловлен значительно высоким показанием надёжность и стойкости, так как 

в его основе лежит индивидуальность генотипа каждого человека. 

Не стоит на месте развитие технологий из области биометрических 

исследований, и, таким образом, представляется возможным всё чаще 

сталкиваться с теми или иными способами идентификации, в том числе в сфере 

расследования преступлений. Геномная регистрация – это достаточно новый, 

не так давно вошедший в применение, по сравнению с остальными, метод 

распознавания личности, используемый в криминалистике.  

В 2008 году был принят Федеральный закон «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в котором 

даётся определение на законодательном уровне, что из себя непосредственно 

представляет государственная геномная регистрация. 

Согласно Федеральному закону, государственная геномная регистрация - 

деятельность, осуществляемая указанными в настоящем Федеральном законе 
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государственными органами и учреждениями по получению, учету, хранению, 

использованию, передаче и уничтожению биологического материала, и 

обработке геномной информации [1]. 

В соответствии с статьей 6 Федерального закона существуют два вида 

государственной геномной регистрации: добровольная и обязательная. 

Принципом разграничения в данном случае является желание, или 

волеизъявление, лица, которое непосредственно будет подвергнуто геномной 

регистрации. 

Вся эта деятельность осуществляется в целях идентификации личности, и 

должна проводиться на принципах соблюдения общепризнанных прав и свобод 

человека, законности, не должна унижать человеческое достоинство. 

В настоящее время генетическую экспертизу по праву можно назвать 

самым надёжным, показательным и достоверным методом идентификации. 

Это вполне оправдано тем, что даже отпечатки пальцев с помощью 

современных технологий подделать возможно, а ДНК – нет.  

Отмечается, что стремительный процесс интеграции ДНК-регистрации в 

деятельность правоохранительный органов по раскрытию и расследованию 

противоправных деяний (и, тем самым, в жизнь населения страны в целом), 

требует чрезвычайно доскональной проработки каждой детали и положений 

нормативных правовых актов, которые призваны регулировать эту деятельность. 

Поступают предложения о том, что необходимо внести поправки и 

расширить список лиц, подлежащих обязательной государственной геномной 

регистрации. А именно: обязать пройти эту процедуру каждого человека, 

находящегося в исправительном учреждении или же только просто 

подозревающегося в совершении опасного противоправного деяния [2, с. 47]. 

Представляется, что подобного рода решение вполне успешно способствует 

укреплению безопасности в обществе и государстве, поможет ещё более 

эффективнее и быстрее раскрывать преступления, а также предотвращать их. 

Значительное число исследователей придерживаются мнения, что 

необходима государственная геномная регистрация всего населения страны 
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в целом. Однако, как это возможно осуществить в современных российский 

реалиях на данный момент не совсем ясно представляется, учитывая, что одна 

процедура на одного человека имеет стоимость около 10 тысяч рублей [3]. 

В Российской федерации проживает около 146 миллионов человек [4], и, 

соответственно, подобное мероприятие потребует просто колоссального 

финансирования и человеческих кадров. В данной ситуации требуется 

необходимым добавить, что осуществлять подобный процесс могут 

учреждения, имеющие соответствующую лицензию, и авторы публикаций, 

предлагающие изымать генетические данные у только что родившихся младенцев, 

обязаны принимать во внимание, что делать это должен сертифицированный 

специалист, в коих, как известно, всегда существует острая нужда.  

Предположения о том, что всеобщая государственная геномная регистрация 

действительно необходима, в большинстве случаев обосновываются тем, что в 

таком случае преступность можно свести практически к минимуму, потому что 

такая процедура и наличие ДНК-данных у государства будет играть роль 

весьма весомого «сдерживающего фактора» для потенциальных преступников.  

Кроме того, следует иметь в виду связь геномной регистрации с гипоте-

тическим нарушением прав человека. Несмотря на то, что в Федеральном 

законе указывается на то, что регистрация проводится с соблюдением 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, тем не менее не стоит 

упускать из виду тот факт, что при ненадлежащем хранении, использовании 

ДНК-данных и их возможной утечке, будут нарушены конституционные, 

гражданские права человека, который является носителем этих данных.  

Затрагивая данный аспект этой темы, можно дополнить, что информация 

о генах – это способ получения биологических параметров, неповторимых 

для каждого человека. Этот факт является одним из оснований ее ключевого 

научного и практического ценности и смысла. Положительное значение, 

которое может обеспечить изучение и воздействие индивидуальной биологии, 

переоценить трудно, так как это может сыграть существенную функцию в 

развитии и усовершенствовании здравоохранения. Однако неправомерный 
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доступ к таким данным, о котором уже не один раз упоминалось, может привести 

к неожиданным результатам, в том числе и катастрофическим, ведь таким 

образом вполне реальным представляется создание биологического оружия, 

использование его в террористических атаках, буквальное вытравление населения.  

К тому же, с моральной точки зрения, всеобщая регистрация настраивает 

людей на то, будто бы их заранее считают преступниками, и принцип 

«презумпции невиновности» словно упускается из виду. Тем не менее, 

несмотря на то, что такой позиции и имеется разумное объяснение, в данном 

случае стоит напомнить, что цель геномной регистрации – это идентификация 

личности, а потребоваться она может и в случаях утраты документов, 

катастрофах и других жизненных аспектах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная геномная 

регистрация действительно имеет большое значение в расследовании и 

раскрытии противоправных деяний, и круг лиц, подлежащих обязательной 

геномной регистрации, можно расширить для ещё более высокой 

эффективности раскрытия преступлений, но только до таких же пределов, какие 

существуют в Федеральном законе «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации»: в таком случае её будут обязаны 

пройти подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении 

преступления, осужденные за совершение преступления, подвергнутые 

административному аресту и некоторые другие личности [5]. Всеобщая 

геномная регистрация для Российской Федерации пока что видится 

преждевременной, по причине чрезвычайной сложности реализации, а также 

явной неготовности населения к принятию подобного рода нововведений. 

Из всего вышесказанного, закон о государственной геномной регистрации 

хоть и несёт в себе цель исключительно положительную, внедрение в жизни 

страны такого серьёзного понятия связано с огромным числом проблем, 

требующих решения для нормального функционирования задуманной системы. 

Генетически данные – очень ценная информация, требующая тщательной 

охраны, недопущения утечки, досконального правового регулирования. 
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Отмечается, что сельское хозяйство – это отрасль производства, цель 

которой заключается в удовлетворении потребности населения в продовольствии, 

а пищевую и перерабатывающую промышленность - в сырье. Основными 

отраслями сельского хозяйства являются растениеводство и животноводство. 

Интересен вопрос о соотношении предпринимательского и сельско-

хозяйственного права. Учитывая то, что современные отношения в сельском 

хозяйстве основаны на рыночных принципах хозяйствования, важно отметить, 

что сельскохозяйственное право входит в сферу действия предпринимательского 

права. В настоящее время большинство отношений в области сельского 

хозяйства, тесно связаны с предпринимательской деятельностью. Очень часто, 

участники гражданского оборота действуют, имея целью получение прибыли 

(дохода). Конечно, можно указать на такие случаи, когда сельхозпроизводитель 

выращивает урожай исключительно с целью самостоятельного потребления 

(приусадебный участок, дача).  

Субъектный состав отношений, связанных с сельским хозяйством, 

достаточно обширен. Предпринимательской деятельностью в указанной сфере 

занимаются и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. 

Рассмотрим соотношение сельскохозяйственного предпринимателя как 
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субъекта малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

Центральное место в системе субъектов связанных с сельским хозяйством 

занимают сельскохозяйственные товаропроизводители. Сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предпри-

ниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в 

доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 

чем семьдесят процентов за календарный год [7]. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 

ФЗ № 112-ФЗ [6]; 

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 

заготовительные), созданные в соответствии с ФЗ № 193-ФЗ [4]; 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с ФЗ № 74-ФЗ [5]. 

То есть, сельскохозяйственные товаропроизводители осуществляют свою 

деятельность в форме хозяйственных обществ и товариществ, 

производственных кооперативов, государственных унитарных предприятий. 

Граждане, выступая субъектами сельскохозяйственной деятельности, 

осуществляют ее в форме ведения личного подсобного хозяйства. Относятся к 

субъектам сельскохозяйственной деятельности и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также некоммерческие организации – сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. Последние осуществляют свою деятельность 

в сфере переработки, сбыта, обслуживания, снабжения, садоводства, 

огородничества, животноводства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311664/d90f48e9d7b9d3a243fa6f34b46e9ca74ee230fb/#dst100007
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Важно также отметить, что сельскохозяйственный товаропроизводитель в 

значительной степени находится в зависимости от климатических условий, 

биологического и физиологического состояния животных (скот, птица), 

являющихся основой сельскохозяйственной продукции, плодородия земель и 

ряда иных факторов, существенно повышающих степень рисков. 

В соответствии с этим сельскохозяйственный товаропроизводитель 

расценивается в качестве «слабой» стороны договора, что обусловливает 

необходимость формирования специального режима его гражданско-правовой 

защиты. В большинстве случаев сельскохозяйственный товаропроизводитель 

производит продукцию для собственного потребления, излишки он реализует и 

получает прибыль. 

Сельскохозяйственный предприниматель в свою очередь, может 

заниматься совершенно разными видами сельскохозяйственной деятельности, 

важно отметить, что предприниматель в сельском хозяйстве, как и в любой 

другой отрасли экономики, преследует свою индивидуальную цель получения 

максимума прибыли. Субъектами предпринимательства являются сами 

предприниматели, то есть те, кто ведёт хозяйственную деятельность, у которых 

есть свои права и обязанности. Соответственно деятельность и ответственность 

осуществляется от их имени. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации предпринимательство 

определяется следующим образом: «Предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в этом качестве в установленном законом порядке» [1]. 

Объектами предпринимательства является выполненная работа, например, 

полученная или изготовленная продукция, оказанные услуги, патенты, 

посредничество и другие. 

Индивидуальная форма предпринимательской деятельности занимает 

второстепенное место в производственном секторе, так как она имеет больше 
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социальное значение, чем экономическое, а также представлена предприятиями 

без образования юридического лица. В данной форме предпринимательской 

деятельности капитал не выделяется из его личного имущества, на которое 

распространяется риск потерь. Такие предприятия, в основном, не используют 

прогрессивные технологии, а базируются на малопроизводительных средствах 

труда и ручном труде. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что сельскохозяйственный предприниматель в отличие от сельскохозяйственного 

товаропроизводителя преследует свою индивидуальную цель получения 

максимума прибыли, чего нельзя сказать о деятельности сельско-

хозяйственного товаропроизводителя. В целом, сельское хозяйство – область 

межотраслевого взаимодействия, в которой присутствуют правовые средства 

самых различных правовых образований. При этом механизм правового 

регулирования в области сельского хозяйства организован таким образом, 

чтобы обеспечить дополнительную защиту сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и сельскохозяйственного предпринимателя. Можно 

говорить о некотором смещении баланса интересов в сторону 

сельскохозяйственного предпринимателя. Такое смещение с учётом важности 

сферы сельскохозяйственной деятельности и сложности условий её 

осуществления представляется вполне оправданным, так как сельское 

хозяйство на сегодняшний день, является основным источником питания для 

населения, благодаря которому существует большое количество рабочих мест 

для населения. 
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Уголовное наказание – ведущая форма реализации уголовной 

ответственности, заключающаяся в обязанности виновного лица дать отчет в 

своем противоправном деянии и в последующем претерпеть определенные 

лишения и ограничения со стороны государства в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Уголовным, Уголовно-процессуальным и 

Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации. Точность, 

обдуманность и законность назначенного судом уголовного наказания 

определяет дальнейшую судьбу осужденного, эффективность его исправления, 

а также последующее развитие правовой культуры граждан и общества в 

целом. Именно перечисленные выше правовые аспекты определяют вектор 

формирования социальной справедливости при назначении и отбывании 

уголовного наказания. 

Обращаясь к этимологии терминов «справедливость» и «право», 

наблюдается закономерность их происхождения. Справедливость выступает 

одним из внутренних свойств права, воплощая в себе одновременно социальное 

равенство перед законом и обоснованность, легальность правосудия. Логика 

данных суждений прослеживается и в текстах древнеримских юристов. Так 

Ульпиан во II–III вв. н.э. писал: «Право получило свое название от «правды», 

справедливости, ибо согласно превосходному определению Цельса, право есть 

наука о добром и справедливом» [1, с. 63].  
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Существует иная точка зрения на проблему интерпретации исходных 

терминов, согласно которой справедливость является оценочной категорий, в 

связи с чем, закон, созданный государством, а именно членами общества, не 

может быть изначально справедливым. Иными словами, то, что по мнению 

законодателя является объективно истинным, по мнению других считается 

абсурдным, несправедливым. По этой причине толкование справедливости 

должно исходить из конкретной исторической эпохи, экономического и 

политического положения конкретного государства и социального развития 

общества. Австрийский теоретик права Ганс Кельзен на этот счет говорил, что 

справедливость есть недостижимая цель, утопический идеал, который не может 

существовать единовременно в каждом обществе [1, с. 89]. В то же время 

юрист полагал, что чем точнее и шире будет отражён принцип справедливости 

в законе посредством уточнения его признаков и категорий, тем более 

рациональным будет считаться государство. 

По мнению ряда ученых - А.В. Бриллиантова, Н.И. Ветрова и 

А.В. Кладкова [3]. - наказание можно признать справедливым только в том 

случае, когда оно будет соответствовать характеру и степени общественной 

опасности совершенного преступления, его квалификация - статьям Общей и 

Особенной частей Уголовного кодекса, назначенное наказание не будет 

нарушать принцип равенства граждан перед законом и судом, не будет 

чрезмерно строгим или чрезмерно мягким, будет дифференцировано и 

индивидуализировано при назначении и отбывании.  

Анализ судебной практики позволяет не только оценить исполнение 

данного принципа, но и обозначить серьёзные ошибки правоприменителей при 

назначении наказания. Так, за 2018 год судами апелляционной и кассационной 

инстанций было отменено 1992 приговора по основанию части 2 статьи 

389.18 УПК РФ «несправедливость приговора» [4]. 

Примером вынесения несправедливого приговора может послужить дело в 

отношении М., которому, согласно апелляционному постановлению, судом 

первой инстанции было вынесено чрезмерно суровое наказание по 
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ч.1 ст. 119 УК РФ в виде лишения свободы на срок шесть месяцев. Причиной 

тому явилось неполностью рассмотренные обстоятельства, смягчающие 

наказание М., а именно: наличие у него на иждивении малолетнего ребенка-

инвалида, раскаяние в содеянном, а также добросовестное поведение 

обвиняемого до и после совершения преступления [5]. 

Реализация принципа справедливости сводится преимущественно к 

деятельности правоприменительных органов при квалификации преступного 

деяния и вынесении обвинительного или оправдательного приговора. Вместе с 

тем, социальная справедливость, которая прямо не закреплена в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК РФ), но 

указанная в уголовном законе как принцип и цель уголовного 

законодательства, тесно воплощается в нормах и правовых категориях 

уголовно-исполнительного права, реализуется при отбывании осужденным 

назначенного судом уголовного наказания.  

Так, принцип равенства осужденных перед законом, регламентированный 

в статье 8 УИК РФ, означает, что нормы уголовно-исполнительного закона не 

предусматривают каких-либо преимуществ или ограничений для осужденных в 

зависимости от их пола, расы, национальности, религиозных и политических 

убеждений, социального происхождения, имущественного и социального 

положения виновного лица. Вместе с тем равенство перед законом не означает 

равенства условий отбывания наказания. Они, напротив, индивидуализируются 

в зависимости от возраста, состояния здоровья, пола, характера преступления и 

так далее. Так, например, согласно частям 5-6 статьи 74 УИК РФ в исправи-

тельных колониях строгого режима отбывают наказание только мужчины, 

впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, при простом и опасном рецидиве преступлений, а в 

исправительных колониях особого режима - мужчины при особо опасном 

рецидиве преступлений, либо осужденные к пожизненному лишению свободы. 

О подобном виде исключения в одном из своих определений указал 

Конституционный Суд Российской Федерации [6]. В частности, суд отмечал, 
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что равенство условий предполагает равенство правового положения, то есть 

равные права и обязанности граждан одной правовой категории, в противном 

случае, законодатель имеет право установления различного правового статуса 

для данных лиц в целях справедливого правового регулирования. 

О реализации принципа социальной справедливости необходимо говорить 

и при освобождении от уголовного наказания, что в свою очередь 

подразумевает освобождение от отбывания наказания и прекращение уголовно-

исполнительных правоотношений. Обращаясь к древнему институту 

освобождения от отбывания наказания - условно-досрочному освобождению - 

необходимо отметить, что фактическим основанием для применения указанной 

меры выступает готовность осужденного принять социальную действительность, 

которая на момент его возможного досрочного освобождения может существенно 

отличаться от той, которая его позитивно (чаще негативно) формировала в 

местах лишения свободы [7, 8]. Применение условно-досрочного освобождения 

предполагает, что осужденный своим примерным поведением, честным трудом 

и при наличии иных положительно характеризующих его обстоятельств 

доказал, что больше не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

срока наказания, а его исправление возможно в дальнейшем без изоляции от 

общества. Иными словами, государство и общество признают факт 

перевоспитания осужденного и в качестве высшей меры поощрения позволяют 

ему досрочно прекратить отбывание наказания, что является свидетельством 

реализации принципа социальной справедливости. 

Обобщая выше сказанное, необходимо отметить, что наказание, как способ 

достижения баланса общественных отношений и предотвращения совершения 

новых преступлений, в первую очередь, должно быть справедливым и отвечать 

требованиям закона. Социальная справедливость – это цель, к которой 

стремится государство при назначении уголовного наказания и отбывания его 

осужденным, а также принцип, в соответствии с которым данная цель находит 

свое отражение во всех нормах уголовного – материального и процессуального 

права – а также уголовно-исполнительного права. 
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Впервые в Российской Федерации право человека и гражданина на доступ 

к информации нашло свое выражение в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина от 22 ноября 1991 года. На сегодняшний день право гражданина на 

информацию закреплено в действующей Конституции Российской Федерации 

1993 года.  

Право на информацию – основное конституционное право, по отношению 

к которому дополнительными выступают право на личную и семейную тайну, 

тайну телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

тайну персональных данных, коммерческую тайну, ноу-хау, служебную тайну и 

др., право государства охранять государственную тайну [1]. Последнее 

подтверждается практикой Конституционного суда Российской Федерации, 

который в постановлении от 4 марта 1997 г. №4-П прямо указывает, что право 

на информацию относится к числу основных прав и свобод человека и 

гражданина. Хотя следует обратить внимание, что классификация прав на 

основные (фундаментальные) и дополнительные в отношении права на 

информацию сама по себе является существенной проблемой, связанной с 

неточным выделением ее критерия. В частности, на существование данной 

проблемы указывает В.А. Кочев. 

Несмотря на то, что право граждан на доступ к информации (habeas data) в 

настоящий момент регулируется большим количеством нормативных актов, 

из них всех всё равно основной нормой регулирующие право граждан на 
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информацию является Конституция РФ. А именно в статье 29 Основного 

Закона указаны основные перечни права граждан на информацию. Так же 

Конституцией РФ в статьях 23, 24, 29, ч. 3 ст. 55 закрепляется, то что не 

допускается ограничение прав и свобод человека и гражданина в сфере 

информации. Граждане вправе знакомиться с документами, материалами, 

сведениями органов государственной власти, которые затрагивают 

непосредственно права и свободы граждан. Однако законодательство РФ не 

предоставляет право граждан знакомится с документами, материалами органов 

местного самоуправления, но это не единственная проблема. Другой проблемой 

является то, что законодательство РФ о доступе граждан к информации носит 

несистематизированный характер, имеет значительные пробелы и нуждается 

в дальнейшей разработке законодателей. 

В настоящий момент назрела необходимость расширения практики 

применения реализации исследуемого права и создания для этого необходимой 

правовой основы, а том числе за счет внесения дополнений в Федеральный 

закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

В рамках такого дополнения перечень способов посредством которых 

обеспечивается доступ к информации о деятельности названных органов, 

установленный в статье 6 настоящего закона, следует дополнить трансляцией 

заседаний государственных органов и органов местного самоуправления.  

Предлагается, что отдельная статья, по примеру статьи 15.1 Федерального 

закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» должна быть посвящена 

правовому регулированию особенностей таких трансляций. 

Для недопущения чрезмерного и необоснованного отнесения информации 

к разряду государственной тайны помимо законодательного закрепления, 

предлагается создать особую Межведомственную комиссию, состав которой и 

порядок деятельности последней бы обеспечил баланс публичных и частных 

интересов. Опыт Мексики, Италии, Чили и других стран, в которых созданы 
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такие органы, заслуживает внимания и одобрения. Кроме того, деятельность 

такого органа полностью соответствует рекомендациям авторитетных 

международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других.  

В целях недопущения выхолаживания конституционного содержания 

права на информацию является неприемлемой попытки возрождения института 

цензуры, о чем неоднократно время от времени просят различные 

общественные и государственные деятели. Конечно, в демократическом обществе 

распространение информации не является вседозволенностью – законом 

устанавливаются различные ограничения для распространения информации. 

Но вместе с тем создание специального органа, который бы решал вопрос о 

допуске конкретной информации к публикации, является неприемлемым. 

Вполне обоснованным в целях обеспечения независимости СМИ можно 

передать регулирующие функции в сфере массовых коммуникаций от органа 

исполнительной власти особому межведомственному органу, созданному при 

непосредственном участии общественности (творческой и профессиональной), 

как это предусмотрено в Германии, например или с участием депутатского 

корпуса, как установлено на Украине. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи тем, что право на 

информацию является относительно молодым, его закрепление в во многих 

нормативно-правовых актах, не даёт полного выражения его содержания, что 

обуславливает дальнейшее изменение законодательства в целях наиболее 

полного обеспечения конституционно-установленных гарантий этого права. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается специфика международной террористи-

ческой организации «ИГИЛ», вопросы об её угрозе для России, а также приёмы 

противодействия распространения идеологических концепций «ИГИЛ» в 

Российской Федерации. 

ABSTRACT 

This article discusses the specifics of the ISIS international terrorist 

organization, questions about its threat to Russia, as well as methods for counteracting 

the spread of ISIS ideological concepts in the Russian Federation. 

mailto:maltseva-vika1995@mail.ru
mailto:maltseva-vika1995@mail.ru


125 

Ключевые слова: террористическая организация, «ИГИЛ», терроризм, 

идеология, исламское государство, угроза, безопасность, противодействие. 

Keywords: terrorist organization, ISIS, terrorism, ideology, Islamic state, threat, 

security, counteraction. 

 

В настоящее время складывается опасная обстановка, которая характе-

ризуется обострением нестабильности жизни общества и его дальнейшим 

расслоением. Все чаще мы встречаемся с проявлением открытой агрессией 

между государствами и религиозными течениями, которые перерастают в 

вооруженные конфликты. Ведущую роль в поддержании конфликтов, 

формировании оппозиционных группировок играет создание террористических 

организаций. Весь мир потрясли события связанные с деятельностью 

международной террористической организацией «Исламское государство 

Ирака и Леванта (ИГИЛ)». 

Помимо Ирака и Сирии «ИГИЛ» имеет филиалы в ряде других стран, 

которые занимаются привлечением сторонников, провоцируя совершать их 

акты насилия и терроризма, чтобы установить идеальное общество, основанное 

на их понимании ислама. «ИГИЛ», безусловно, выступает угрозой 

национальной безопасности современности. 

На сегодняшний день в российском перечне организаций, признанных 

террористическими, содержится более двадцати организаций [2]. Но наибольшую 

опасность для России представляет именно «ИГИЛ», деятельность, которого 

запрещена в Российской Федерации по решению Верховного Суда РФ.  

Для России является крайне опасным любое расширение и усиление 

«ИГИЛ». Ведь её приоритетной целью является построение нового 

«Халифата». И сама цель построения «Халифата» означает приоритет захвата 

новых территорий [8]. 

Что или кто скрывается за данной террористической организацией, каковы 

причины ее эффективного функционирования? Особенно важно, на наш взгляд, 

понимание последствий их преступной деятельности для безопасности РФ. 
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Необходимо рассмотреть, насколько мы защищены от влияния идеологических 

установок «ИГИЛ» и как наше государство борется с данной террористической 

организацией.  

«ИГИЛ» является интернациональной террористической организацией, в 

которую входит около 20 различных террористических группировок из разных 

стран. Однако сами себя члены «ИГИЛ» позиционируют как Исламское 

государство [11, с. 34].  

Террористическая организация «ИГИЛ» – это результат чётко 

продуманной политики, а не череда случайных неконтролируемых 

процессов [7], образованной ещё в 2006 году. Она имеет армейский принцип 

построения, то есть здесь присутствуют органы управления войсками, а именно 

командир, разведка, контрразведка, штаб, тыловые службы и другие. 

Основными видами преступной деятельности «ИГИЛ» являются нелегальная 

торговля нефтью, работорговля и захват заложников с целью получения 

выкупа [9].  

В настоящее время «ИГИЛ» является самой мощной террористической 

организацией не только в России, но и в мире. Это подтверждают следующие 

факты. «ИГИЛ» охватывает огромную территорию в центре Ближнего Востока, 

имеет высокую скорость распространения влияния террористической 

идеологии, обладает значительным военным оснащением для ведения боевых 

действий, в виде оружия и техники, и их тщательное планирование. Кроме того, 

большое влияние на экономику «ИГИЛ» оказывают доходы от продажи нефти 

на захваченных северных территориях Сирии и Ирака. Также данная 

террористическая организация имеет внешние средства финансирования. 

Предполагается, что участие в этом принимают банковские учреждения и 

шейхи Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Турции [4, с. 23]. Члены «ИГИЛ» 

создали свою медиаструктуру, а именно телевидение, прессу, интеренет-

ресурсы, которые направлены на создание положительного образа терроризма, 

объяснение необходимости их действий и призыва к соучастию.  
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«ИГИЛ» выступает серьёзной угрозой для безопасности Российской 

Федерации. Среди 20 тысяч террористов «ИГИЛ» – 5-7 тысяч являются 

выходцами из России и стран СНГ, а данные цифры являются поистине 

значительными.  

С целью устрашения и расширения члены «ИГИЛ» на страницах 

Интернета активно размещает информацию о терроризме, а также заявления и 

угрозы, для привлечения внимания. Помимо постоянного нарастания угроз с их 

стороны, данная террористическая организация призывает сторонников к 

джихаду в России, проявляющегося в беззаконии, экстремизме, радикализме: 

убийства, взрывы, поджоги и другие террористические действия [10].  

Активность террористов «ИГИЛ» ярко прослеживается в подготовке 

терактов в России. Признаётся, что движущей силой «ИГИЛ» выступают 

молодые люди – это благополучные люди, которые находятся в духовном 

поиске и попадают в данные группировки по псевдоромантическим мотивам с 

целью справедливой войны, под влиянием террористов данной организации [6]. 

Пропаганда идеи «ИГИЛ» о новом «справедливом» государстве построенном 

«в противовес авторитарным и коррупционным правительствам Востока и 

чуждым мусульманскому миру идеалам и ценностям Запада» [5, с. 6] в первую 

очередь направлена на определенную часть российского мусульманского 

мира [5, с. 6].  

Для России угрожающим фактором является не столько террористические 

действия «ИГИЛ», сколько распространение идеологии терроризма в России 

и привлечение сторонников, особенно среди молодых людей [6].  

Для обеспечения безопасности Российской Федерации и предотвращения 

террористических действий необходимо, в первую очередь, объективное 

понимание сотрудниками правоохранительных органов причин возникновения 

террористических организаций и возможных их угроз [9]. 

УПК РФ в разделе IX «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» предусматривает виды преступлений террористического 

характера и соответствующие меры наказания [1, с. 207]. Однако наибольший 
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интерес для нас представляют меры противодействия распространению и 

укреплению «ИГИЛ» со стороны Российской Федерации.  

Для эффективного противостояния террористической организации 

«ИГИЛ» необходимо укрепление границы Российской Федерации и расширение 

Федеральной Пограничной Службы, поиск и устранение деятельности 

иностранных неправительственных фондов замеченных в поддержке 

террористических и экстремистских организаций, широкое оповещение о 

противодействии распространению террористических идеологий «ИГИЛ» 

в Интернете и СМИ, проведение организационных мероприятий по борьбе 

с терроризмом [9].  

Кроме того, с целью противодействия распространения идеологических 

концепции «ИГИЛ» со стороны России необходима поддержка законных 

правительств Ирака и Сирии, поиск и уничтожение исламистских группировок 

в России, а именно на Северном Кавказе. Большое влияние окажет проведение 

международных операции против «ИГИЛ». Для высшей эффективности борьбу 

необходимо координировать на международном уровне в сочетании 

политических, экономических, военных и социальных мер [3, с. 7].  

Таким образом, «Исламское государство Ирака и Леванта» стало мировой 

проблемой. События, происходящие в настоящее время, подтверждают сущность 

терроризма и процветание «ИГИЛ». Данная террористическая организация 

бросает вызов глобальной и национальной безопасности.  

Главной угрозой для России выступает создание террористических 

организации на территории государства и привлечение россиян к идеологии 

«ИГИЛ». Однако стоит учитывать все силы и возможности данной 

террористической организации.  

Для эффективной борьбы с подобным проявлением и гарантией 

безопасности необходимо объединение международных сил. Следует проводить 

профилактические работы по оповещению того, что нет ни одного положи-

тельного фактора в деятельности террористических организаций, а также, 

провозглашать истинный ислам как непричастное к террористической 

организации «ИГИЛ».  
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что самым главным 

в настоящее время является координация антитеррористических действий и 

препятствие проникновению идеологических концепции «ИГИЛ» и её 

сторонников на территорию Российской Федерации.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается глобальная общемировая проблема 

нашего общества (людей). В статье затрагивается именно проблема домашнего 

насилия женщин, потому что, эта проблема составляет самый высокий процент 

насилия в каждой стране, не только в России и носит самый жестокий характер 

насилия (убийство). Насилие над женщинами можно включить смело в число 

самых распространенных нарушений прав человека! В статье рассмотрена 
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хорошая идея, отследить исторический путь унижения, оскорбления, избиения 

и т. д. т. е. насилия над женщинами. Точно приведены факты определения 

сущности женщины по историческим меркам с помощью старых поговорок, 

фраз, литературных выражений. 

В статье используются аналитические материалы исследований по данной 

теме. Используются концепции правового характера (административный и 

уголовный. В конце статьи автор подчеркивает, чтобы данный вопрос, данная 

тема не была оставлена в стороне и предлагается читателю, самостоятельно 

просмотреть и изучить из глубины данную проблему «Проблема домашнего 

насилия». 

ANNOTATION 

This article discusses the global global problem of our society (people). The 

article deals with the problem of domestic violence of women, because this problem 

is the highest percentage of violence in every country, not only in Russia and has the 

most brutal nature of violence (murder). Violence against women can be safely 

included among the most common human rights violations! The article considers 

a good idea to trace the historical path of humiliation, insults, beatings, etc.i.e. 

violence against women. Precisely the facts of definition of essence of the woman 

by historical standards by means of old sayings, phrases, literary expressions are 

resulted. 

The article uses analytical materials of research on this topic. Legal concepts 

(administrative and criminal) are used. At the end of the article, the author 

emphasizes that this issue, this topic has not been left aside and invites the reader 

to independently review and study from the depth of this problem "the Problem of 

domestic violence". 

 

Ключевые слова: жертвы, домашнее насилие, семья, наказание, мотивы, 

преступники. 

Keywords: victims, domestic violence, family, punishment, motives, criminals. 
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Домашние насилие, что же это такое? У каждого человека, свое 

представление о разных видах насилия, но домашнее насилие имеет единое 

представление - это насилие в семье. Да это просто, банально, но это факт. 

О данном факте знает практически любой гражданин, человек независимо от 

пола, возраста. Потому что с этим сталкивается каждый, несмотря на вид 

домашнего насилия и степень жестокости. Дадим несколько определений 

домашнему насилию, и они будут в той или иной степени верны. Итак, 

домашнее или бытовое насилие это: 

 насилие или плохое обращение одного человека по отношению к 

другому, совершаемое в домашних условиях — например, в браке или 

сожительстве; 

 действия физического, сексуального, психологического и экономического 

насилия, которые произошли между бывшими, теперешними супругами или 

между близкими родственниками; 

 повторяющийся частотой цикл: физические, словесные, духовные 

оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения страха; 

 умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения 

физического и (или) психического страдания, и (или) имущественного вреда, не 

содержащее признаки административного правонарушения или уголовного 

преступления и так далее… 

в каждом определении звучат СТРАШНЫЕ слова НАСИЛИЕ, ПЛОХОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ, ОСКОРБЛЕНИЕ, УГРОЗА, это наводит на мысль – это 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!! 

В Российских семьях на 2019 год насчитывается около 40% тяжких 

преступлений. Женщины чаще становятся жертвами таких преступлений – 

93%. Мужчины значительно реже – 7%. Но число потерпевших, обращающихся 

в полицию не более 40%. 

Историческая справка 

Почему именно женщины? 
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Насилие над женщинами красной нитью проходит сквозь всю культурную 

историю человечества. Домашнее насилие ведет свою историю из самой 

глубины веков. Рассмотрим несколько периодов истории насилия над 

женщинами. 

Женщина, по мнению крестьянского сообщества, требовала строгого 

обращения, чтобы присущие ей пороки не взяли над ней верх. Также в 

деревенском обществе считались невысокими интеллектуальные способности 

прекрасной половины человечества — «у бабы волос долог, да ум короток». 

Все это развивало систему, где женщина должна безоговорочно подчиняться 

главе семьи (свекру и мужу). И она, как правило, повиновалась, но не из 

почтения, а из боязни стать жертвой физического насилия. Ей традиционно 

отведено место рабыни и канала для слива мужской агрессии. 

Все это формировало систему, где женщина должна беспрекословно 

подчиняться главе семьи. И она, как правило, подчинялась, но не из уважения, а 

из страха стать жертвой физического насилия. За любую провинность- 

невкусно приготовленный ужин, потраченные деньги-женщина могла получить 

“нравоучение”. Раньше не говорили “бить”, говорили “учить”, насилие не было 

чем-то неприемлемым, напротив, считалось обязанностью любого уважающего 

себя мужика. 

Даже избитое выражение «Бьет – значит любит» уходит корнями в 

древнюю Русь и является распространённым и реально действующим 

выражением в современном мире. 

И что мы видим? Любая эпоха нашего времени имеет единую историю 

насилия над женщинами, заметьте не формирование насилия, а как имеющую 

форму легализации данного насилия. 

Одно из первых упоминаний бытовых драм, мы можем найти в 

знаменитом “Домострое” своде предписаний и наставлений семейного быта 

16 века. Данный документ закрепляет насилие и рукоприкладство, как одну из 

ступеней в построение “счастливой семейной жизни” и взаимодействия между 

супругами в то время. 
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В наше время разделы этой книги, повествующей поведение в быту, 

получили скандальную славу. К счастью, что рекомендации "плетью постегать 

по вине смотря" или "любя же сына своего, учащай ему раны — и потом не 

нахвалишься им" не оставляет места для дискуссий. 

Ответственность 

Логично, где насилие там и ответственность. Но так ли это? 

Термин «домашнее насилие» в российской нормативно-правовой базе 

отсутствует, т.е. в России до сих пор не существует закона против домашнего 

насилия, в тоже время в других странах мира она давно получила широкую 

известность. 

С начала 1990-х годов разработано более 40 законопроектов о насилии в 

семье, однако ни один из них не стал полноценным законом. А что же мы 

имеем? 

По закону Административная ответственность РФ - за побои со стороны 

родных людей (сожителя, второй половины, родителей), совершенные впервые 

и без причинения вреда здоровью, предусматривает один из следующих видов 

наказаний: 

 Административный арест на срок от 10 до 15 суток; 

 Штраф от 5 до 40 тысяч рублей; 

 Обязательные работы на 60 -120 часов. 

По закону Уголовная ответственность РФ - насильник вновь проявляет 

домашнее насилие, его ждёт наказание в соответствии со 116 статьёй 

Уголовного кодекса РФ (побои) в виде: 

 Обязательных работ на срок до 360 часов; 

 Исправительных работ на срок до 1 года; 

 Ограничения свободы на срок до 2 лет; 

 Принудительных работ на срок до 2 лет; 

 Ареста на срок до 6 месяцев; 

 Лишения свободы на срок до 2 лет. 



135 

Названные меры административной и уголовной ответственности 

применяются в России с момента вступления в силу поправок в Уголовный 

кодекс РФ от 7 февраля 2017 года (об исключении уголовной ответственности 

за побои и насильственные действия, причинившие физическую боль, но не 

повлекшие причинение вреда здоровью, в отношении близких лиц совершенные 

впервые). 

До начала 2017 года статистика таких преступлений в России только 

возросла, 2012 год – 34 тысячи жертв, 2014 год - 42,8 тысячи, 2016 год - 

65,5 тысяч. Но в связи с декриминализацией побоев в отношении члена семьи, 

в январе 2017 года число потерпевших резко снизилось до 36 тысяч. 

При принятии закона депутаты полагались на то что, ранее побои, 

совершенные близкими людьми, наказывались строже, чем те же, но 

совершенные чужим человеком. Но принятие поправок не значило, что побои 

стали легализованы. Мнение общественности сильно 

разделилось, одни считают, что справедливо не привлекать к уголовной 

ответственности за шлепок. Другие же считают, что теперь домашние 

насильники остаются безнаказанными. 

Сколь людей столько и мнений, а что думаете ВЫ по данному факту??? 

Жертвы насилия 

Чтобы глубже понять и окунуться в эту системную проблему мирового 

масштаба необходимо подробнее изучить только в предоставленных 

материалах СМИ. Но возможно ли, каждой жертве докричаться до помощи, и 

хочет ли сама она выставить на показ: стыд, унижение, оскорбление, а то и 

хуже…. Думаю, это болезнь нашего общества, которая связана непосредственно 

с напряженностью жизни, депрессией, стрессами, бездуховностью, безработицей, 

потерей нравственных ценностей, возросшими проблемами алкоголизма и 

наркоманией. 

Имея такие статьи наказаний за домашние насилия, в СМИ появляется 

множество заголовков о том, что жертвы домашнего насилья оказываются 

на скамье подсудимых, покалечив или убив своих обидчиков, пока они сами 

не стали жертвами вследствие убийства. 



136 

Широкое обсуждение просветило жертв домашнего насилия, что на самом 

деле они не одни, что их много. Возможно, содействие СМИ, так и мирового 

сообщества сподвигло российских женщин перестать терпеть побои и 

изнасилования, женщины перестали держать язык за зубами и опасаться. 

Преступления, происходящие из-за нежелания терпеть насилие и отсутствие 

ощущения защищенности, судом нельзя остановить насилие над женщинами. 

Проблема ведь не в них, а в том, что общество вынуждает их вставать на 

защиту самостоятельно. 

Единственная возможность предотвратить этот бесконечный круг — 

привнести исправления в систему профилактики домашнего насилия. 

Эта проблема не только должна осуждаться обществом, но и контролироваться 

государством. 

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будет внесен на 

рассмотрение Государственной думы до конца текущего года. Видимо, авторы 

законопроекта надеются, что депутаты примут его в предновогодней спешке. 

А это значит, что главное сражение за суверенитет российских семей и страны 

еще впереди. 

А если кому-то действительно жаль жертв домашнего насилия (а отрицать 

существование этой проблемы, как делают иногда некоторые защитники 

традиционных ценностей, - и глупо, и лицемерно), то начинать он должен 

с борьбы за реальный и независимый суд. Решить же проблему с помощью 

полицейских «палок» и всевозможных «писем несчастья» абсолютно невозможно. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются отдельные аспекты возмещения 

морального вреда в гражданском законодательстве, понятие и формы. 

Определяются проблемы возмещения морального вреда в гражданском 

законодательстве. 
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Причинение морального вреда является очень частым спором в судах. 

Изучение споров, восстановление нарушенного права и проблем ответственности 
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за причинение морального вреда носит теоретическое и практическое значение 

для разрешения споров, используя меры гражданско-правовой защиты  

Исходя из Гражданского кодекса РФ понятие вред определяется как 

умаление чужого права, которое влечёт за собой определённую гражданско-

правовую ответственность по возмещению причинённого вреда; негативное и 

нежелательное последствие для потерпевшей стороны [1, ст. 1064]. Так же, 

Гражданский кодекс РФ выделяет как материальный, так и моральный вред  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 следует, 

что моральный вред – нравственные или физические страдания, причинённые 

деянием, посягающим на принадлежавшие гражданину от рождения или в силу 

закона нематериальные блага, или нарушающим его личные не имущественные 

права либо нарушающим имущественные права гражданина [2, п. 2]. Данное 

определение полностью раскрывает понятие морального вреда. 

Говоря о способах взысканиях морального вреда, можно сказать, что их 

существует два, досудебный и судебный.  

Исходя из ст. 151 Гражданского кодекса РФ, степень вины нарушителя 

рассматривается при определении размеров морального вреда, а статья 1101 

Гражданского кодекса РФ не берёт во внимание вину причинителя вреда. 

В основном, за возмещением ущерба, граждане непосредственно 

обращаются к причинителю данного ущерба, ведь, имеется возможность решить 

вопрос возмещения морального вреда в добровольном порядке. В данном 

случае причинитель вреда полностью покрывает расходы. В судебном порядке 

возмещение ущерба происходит через суд, путём подачи искового заявления 

о возмещении ущерба. 

Процесс возмещения вреда, подразумевает под собой учет судом степени и 

характеры физических и нравственных страданий потерпевшей стороны. 

Проблемой является то, что определение степени и размера страдания не 

регулируется российский законодательством. Это объясняется тем, что каждый 

человек индивидуален. Тем не менее, из-за этого судебная практика по делам о 

взыскании компенсации за моральный вред имеет не однозначный характер.  
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Исходя из изложенного, мы считаем справедливым, что необходимо 

обратить судам внимание на обоснованность точного размера компенсации 

морального вреда и пресечение незаконного обогащения лиц за счёт 

завышенных сумм. 

Эти проблемы можно решить следующими способами: 

1. Создать оригинальные критерии исходя из которых можно будет 

определить наличие или полное отсутствие пострадавшего лица нравственных 

страданий  

2. Установить нормы, регулирующие физически и нравственные страдания 

используя помощь экспертов и психологов. 

3. Чтобы установить степень страдания необходимо провести судебные 

медицинско-психологические экспертизы  

Для определения размера компенсации морального вреда следует ввести 

в массы проведения социально-психологических опросов, что позволит 

сформировать примерные размеры компенсации. 

Эти меры помогут упростить подход судов к насушим вопросам, 

установления размера компенсации морального вреда и судебная практика 

перестанет быть такой неоднозначной. 
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Признать какое-либо деяние или бездействие административным 

правонарушением можно только при отсутствии уголовных последствий и 

наличии нескольких признаков, которые четко прослеживаются в КоАП РФ [1]. 

Только при их присутствии можно привлечь гражданина к ответственности по 

вышеуказанному кодексу. Какие виды и составы административных нарушений 

предусматривает кодекс, рассмотрим ниже. 

Определение признаков 

1. Противоправность. Самое главное обстоятельство – не соблюдение 

какой-либо нормы административного закона. Должен присутствовать факт 

нарушения, который бы находил отражение в пунктах КоАП РФ [1]. 
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Невозможно привлечь лицо к ответственности, если его действия не являются 

противоправными и не нарушают статью закона. 

2. Вина. При отсутствии вины со стороны гражданина также не получиться 

вменить наказание. Вина может характеризоваться неосторожностью или 

умыслом. 

Умышленно совершить нарушение, значит осознавать последствия деяния 

или бездействия и намеренно дать им наступить. 

Понятие неосторожной вины также предусматривает осознанность лица, 

но предотвращение последствий здесь не происходит по причине легкомыслия 

и пренебрежения. 

3. Субъект. Граждане, привлекавшиеся к ответу по КоАП РФ [1], могут 

быть не только физическими, но и юридическими лицами, достигшими 16 лет. 

Требования распространяются и на иностранных лиц, которые совершили 

нарушение в России. 

4. Наказание. Нормы права, по которым нарушитель привлекается, должны 

содержать карательные меры. Отсутствие меры наказания в законе за 

противоправное действие, будет подтверждением отсутствия факта нарушения. 

Что включает состав правонарушения? 

Субъект, объект, субъективная и объективная стороны – 4 составляющих, 

которые образуют целостное правонарушение. 

Субъект административного нарушения 

Основным требование к лицу, совершившему правонарушение, является: 

 достижение 16 лет; 

 отсутствие психических отклонений. 

В каждой части КоАП РФ [1] в роли субъекта выступают разные категории 

людей: должностные лица, военнослужащие, водители и т.д. 

Объект правонарушения 

В качестве объекта представляются общественные отношения, которые 

были нарушены противоправным поведением виновника. Можно выделить, 
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на основании закона, родовой признак, выражавшийся в отношениях в сфере 

дорожного движения, охраны собственности и другие. 

Также определяется непосредственный объект, который обозначает 

конкретную ветвь отношений. Например, родовой объект права граждан, 

непосредственный – достоинство гражданина. 

Субъективная сторона нарушения 

Такая составляющая нарушения заключается в том, как субъект относится 

к своим противоправным действиям. Здесь как раз речь идет о вине и о форме 

ее выражения. 

Выделяют факультативные признаки стороны – цель и мотив. Цель 

представляет собой желаемый результат, к которому стремится нарушитель. 

Мотив заключается в наличии побуждающих факторов, из-за которых лицо 

нарушает закон. 

Объективная сторона нарушения 

Само противоправное деяние, а также последствия, которые оно за собой 

повлекло, представляют объективную сторону правонарушения. Важно уловить 

причинно-следственную связь между действием или бездействием лица и 

результатом нарушения. Это означает, что нужно установить тот факт, что 

последствия для кого-либо наступили именно по причине данного нарушения, 

а не в результате иного влияния. 

Состав правонарушения может быть формальным и материальным. 

Формальный состав подразумевает отсутствие материальных последствий, 

например причинение вреда для здоровья. 

Материальный состав предусматривает возникновение негативных 

последствий в виде материального ущерба. 

Как и у субъективной стороны, здесь выделяются факультативные 

признаки, такие как место, способ, характер совершения административного 

правонарушения, время, повторяемость. 

На какие виды КоАП РФ [1] подразделяет правонарушения? 
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Закон предусматривает несколько групп нарушений, которые объединяет 

общий субъект и сфера, на которую направленно деяние, и они в КоАП РФ 

выделены в отдельные главы [1]. 

1. Нарушения, которые затрагивают права граждан. Это касается: 

 религии, не исполнение обязанностей по воспитанию детей; 

 охраны труда, принуждения к забастовкам, увольнение; 

 митингов, демонстраций. 

2. Правонарушения, которые вредят здоровью и благополучию населения, 

а также затрагивают общественную нравственность: 

 употребление наркотиков, их хранение; 

 утаивание источника ВИЧ-инфекции; 

 медицинская практика, осуществляемая незаконно; 

 не соблюдение санитарных требований к воде, используемой 

населением в качестве питьевой. 

3. Нарушения в области охраны собственности: 

 порча чужого имущества; 

 использование водных объектов, требующих разрешения, при 

отсутствии последнего; 

 не соблюдение правил использования жилых помещений; 

 использование участков лесного фонда без определенного разрешения и 

другие. 

4. Действия, причиняющие вред природной среде: 

 незаконная вырубка лесов; 

 не соблюдение требований охраны водных объектов; 

 порча земли и т.д. 

5. Нарушения в сфере промышленности, строительстве. Сюда же можно 

отнести энергетику, а именно неправильное расходование ресурсов и 

повреждение сетей и другие. 

6. Противоправные действия в ветеринарии, например, не соблюдение 

процедуры карантина у животных. 
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7. Транспортные правонарушения. Помимо нарушений правил безопасности, 

в эту категорию включен и проезд без приобретения билета. 

8. Незаконные действия в области дорожного движения: 

 езда без прав или в опьяненном состоянии; 

 не соблюдение норм ПДД и т.д. 

9. Административные нарушения в области информации и связи. 

10. Противоправные деяния при осуществлении предпринимательства 

(обман клиентов, отсутствие регистрации и т.д.). 

11. Незаконные финансовые действия, а также нарушения в области 

уплаты налогов. 

12. Посягательство на государственную власть в виде невыполнения 

требований должностных лиц, ношения наград и другие. 

13. Нарушение таможенных правил в области перемещения товаров через 

границу, сроков уплаты сборов и т.д. 

14. Нарушение защиты Государственной границы: 

 незаконный провоз и пребывание лиц на просторах РФ; 

 работа на территории РФ иностранным лицом без разрешения и т.д. 

15. Нарушение порядка управления. 

16. Действия против безопасности, например, употребление алкоголя в 

общественном месте, хулиганство и прочие. 

17. Нарушения, связанные с воинским учетом [1]. 

Какие меры ответственности предусмотрены за административные 

нарушения? 

Стоит отметить, что если гражданин причиняет вред во избежание более 

опасных последствий, то такие действия не будут являться административным 

правонарушением, так как осуществлялись по причине крайней необходимости, 

но, только в случае отсутствия возможности предотвращения таких последствий 

другим способом. 
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Во всех остальных случаях за каждый вид противоправных действий или 

бездействий закон накладывает карательные меры. К таким мерам относятся 

предупреждения, штрафы, конфискация, арест, обязательные работы, 

приостановление деятельности предпринимателя и другие [1]. 
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Современное состояние российской системы требований к бизнесу таково, 

что бюрократизация и регламентация коснулись простейших видов 

деятельности. Даже пресловутое приготовление омлета четко прописано в 

правилах для организаций общепита. Поэтому первостепенной задачей 

государства является снижение нагрузки на предпринимателей путем отмены 

избыточного правового регулирования. Одним из механизмов, позволяющим 

решить эту задачу, является «регуляторная гильотина». 

Основная цель «регуляторной гильотины» – быстрый пересмотр и отмена 

по итогам фильтрации значительного количества нормативных актов, которые 

противоречат законодательству, являются экономически неэффективными и 

затрудняющими создание и развитие бизнеса. Помимо основной цели, 

«регуляторная гильотина» позволяет организовать активный консультационный 

процесс для предпринимателей и других заинтересованных лиц, выработать 

механизмы для будущего качественного контроля и надзора. 

Прежде чем приступить к анализу российского варианта «регуляторной 

гильотины», необходимо проанализировать международный опыт ее 

применения, чтобы выявить как положительные моменты, так и причины, по 

которым зарубежным странам не удалось добиться максимальной 

эффективности этой реформы.  

Принцип «регуляторной гильотины» широко применялся за рубежом, в 

том числе в Италии, Мексике, Южной Корее, Венгрии, Кении, Молдове и 

других странах. 

Примером использования «регуляторной гильотины» может служить опыт 

Хорватии. Готовясь к вступлению в Европейский союз в 2006–2007 гг., 
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хорватские власти были вынуждены пересмотреть существующие требования к 

предпринимательской деятельности. Поэтому было решено провести реформу 

«Быстрое сокращение», которая позволила пересмотреть 2683 регуляторные 

нормы. В результате анализа нормативных актов 55% было рекомендовано к 

упрощению, что снизило затраты для бизнеса и потребителей на 65 млн долл. 

ежегодно [1]. 

Азиатский финансовый кризис 1997 г. стал катализатором для начала 

реформы в сфере регулирования в Южной Корее. В результате применения 

принципа «регуляторной гильотины» в Южной Корее было создано около 

1 млн. новых рабочих мест в течение следующих нескольких лет, а приток 

дополнительных иностранных инвестиций составил 27 млрд долл. [1]. 

Несмотря на многочисленные положительные примеры применения 

«регуляторной гильотины», некоторые страны сталкиваются с большими 

трудностями при ее реализации. Так, например, в 2014 году власти Украины 

пытались внедрить механизм «регуляторной гильотины», однако уже через год 

реформу пришлось свернуть. Основная проблема, с которой столкнулось 

украинское правительство, была невозможность проведения радикальной, 

а самое главное быстрой реформы. По сути «гильотина» превращалась в 

«ползучую дерегуляцию», в связи с чем мог возникнуть регуляторный вакуум 

в определенных секторах [2]. 

По итогам исследования международного опыта в сфере применения 

«регуляторных гильотин» можно сделать вывод, что большинство зарубежных 

стран успешно достигают главной цели данной реформы. Поэтому важно 

учитывать международный опыт в этой сфере, чтобы наиболее эффективно 

реализовать данную реформу в России. 

Решение об использовании механизма «регуляторной гильотины» было 

объявлено на пленарном заседании Гайдаровского форума в январе 2019 года. 

29 мая 2019 г. была представлена дорожная карта по реализации механизма 

«регуляторной гильотины», разработанная во исполнение поручения 

Президента России по реализации Послания Федеральному Собранию от 
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20 февраля 2019 года (№ Пр-294 от 27 февраля 2019 года, подпункт «б» пункта 

3) 4 июля 2019 г. был утвержден список госорганов и видов контроля, которых 

коснется «регуляторная гильотина» [3]. 

Ход реализации реформы можно проследить, ориентируясь на задачи, 

которые она решает [4]. 

Первая задача – утверждение новых принципов регулирования и 

организации контрольно-надзорной деятельности. В целях реформирования 

порядка осуществления контроля (надзора) в предпринимательской сфере и 

создания будущей системы требований будут приняты федеральные законы 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях». 

Вторая задача – формирование нового регулирования в отраслях. 

Предполагается внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

направленных на изменение не позднее 1 января 2021 г. существующих феде-

ральных законов или принятие новых законов, обеспечивающих систематизацию 

обязательных требований и введение в действие не позднее 1 января 2021 г. 

новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом 

риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического 

развития в основных сферах общественных отношений. 

Чтобы разработать актуализированные требования будет проводится 

анализ текущей структуры регулирования в каждой сфере, на основе которого 

ведомства-контролеры совместно с представителями предпринимательского 

сообщества сформулируют ключевые охраняемые законом ценности, определят 

ключевые риски, разработают укрупненные группы требований, которые 

должны применяться к различным видам объектов регулирования [4]. 

Третья задача – отмена старого регулирования в отраслях путем признания 

утратившими силу или отмены не позднее 1 января 2021 г. всех нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, нормативных документов федеральных органов 

исполнительной власти, нормативных правовых актов РСФСР, а также 
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признание не действующими на территории Российской Федерации нормативных 

правовых актов СССР, устанавливающих обязательные требования, которые 

не войдут в новую целевую структуру нормативного регулирования.  

Процесс отмены начался с поручения Дмитрия Медведева, в котором 

указано, что в срок до середины ноября 2019 года необходимо подготовить 

проект Постановления Правительства об отмене с 1 февраля 2020 года 

правовых актов СССР и РСФСР. По подсчёту Правительства РФ будут 

отменены более 18 тыс. актов, включая документы столетней давности, – 

их перечень занял 1992 страницы [5]. 

Подводя итог, стоит отметить, что эффективность «регуляторной 

гильотины» все еще предстоит оценить, поскольку реформа находится в 

начальной стадии. Тем не менее, в случае ее успешного проведения, можно 

ожидать улучшения условий для осуществления предпринимательской 

деятельности, экономического роста и притока инвестиций.  
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Актуальное на настоящее время определение необходимой обороны - 

правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства от общественно 

опасного посягательства, путём причинения вреда посягающему лицу. 

Институт необходимой обороны уже долгое время существует в уголовном 

праве многих государств. Историческое становление такого понятия уходит 

вглубь веков. Терминология, связанная с понятием необходимой обороны 

формировалась на протяжении многих лет. За разные временные периоды, 

в зависимости от текущей политической, экономической ситуации в конкретной 

местности формировалось конкретное определение понятия, которое на данный 

момент мы называем необходимой обороной.  

Следует отметить, так же, факт различия в морально-этического пласте, 

во временной линии и территориальном расположении общества, в котором 

были даны конкретные признаки определяемого понятия.  

Необходимо также обратить внимание на то, что основным исходом для 

нападающего, при необходимой обороне была смерть. Именно смертельным 

сходом описывалась участь нападающего при обороне от такого нападения. 

Как пишет в своей статье Берестовой А.Н. Причинение смерти 

нападающему — одна из самых ранних форм дозволенного причинения смерти. 

О ней знало законодательство почти всех государств, даже рабовладельческого 

периода. Типичный пример — убийство вора, застигнутого на месте совершения 

преступления. Еще Платон писал: «Если кто очно убьет вора, захватив его при 

попытке ограбить дом, тот невиновен; кто, обороняясь, убьет грабителя, тот 
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невиновен; если кто совершит убийство, защищая своего отца, не сделавшего 

ничего нечестивого, или свою мать, детей, братьев, супругу, то он совершенно 

невиновен»  

Как видно из содержания высказывания Платона, законодательство того 

периода так же защищало право собственности, право на неприкосновенность 

жилища и иные неотъемлемые на сегодняшний день права человека.  

Основной формой, в которой до наших дней дошло упоминание о 

необходимой обороне как явлении, является закрепленное в нормативно – 

правовом акте определение.  

Терминология, непосредственно связанная с вышеуказанным понятием так 

же нашла свое отражение в некоторых исторических правовых памятниках. 

Так, например, в Русской правде даны приблизительные пределы необходимой 

обороны, указывающие на соразмерность нападение и причинения вреда 

нападающему в результате необходимой обороны.  

«Если кто ударит другого батогом, а защищающийся ткнет мечом, то вины 

ему в том нет»  

Это, безусловно, является попыткой законодателя того времени 

определить какое действие будет соразмерно нападению.  

В таком исторически-правовом памятнике как «Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1903 года, не определена конкретная сущность 

понятия необходимой обороны, однако отображено уголовно-наказуемое 

деяние, предусматривающее ответственность за нарушение пределов 

необходимой обороны. 

Как видно из исторических источников, такое явление как нарушение 

пределов необходимой обороны возникло достаточно давно, и неотъемлемо от 

понятия необходимой обороны в целом.  

Особое внимание следует уделить анализу такого документа как 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 декабря 1969 г. «О практике 

применения судами законодательства о необходимой обороне».  
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В данном постановлении раскрыт принцип правомерности обороны того 

периода, в частности расписаны иные способы избежать непосредственного 

вреда, такие как бегство, помощь других лиц или органов власти, а так же иные 

возможности.  

«Лицо, подвергшееся нападению, не вправе активно защищаться, если 

имеет возможность спастись бегством, обратиться за помощью к гражданам, 

к органам власти или избрать какие-либо иные способы, не носящие характера 

активного противодействия посягающему».  

В указаниях вышеуказанного Постановления прослеживается четкий 

императив на выполнение предписания к минимизации вреда нападающему, 

несмотря на то, что в момент противодействия идет покушение на одно 

из основных и неотъемлемых прав – прав на жизнь и здоровье.  

Следует отметить, что данный список являлся открытым и подразумевал 

рассмотрение каждой конкретной ситуации в отдельности. Если обстоятельства 

и контекст ситуации позволяли обороняющемуся избежать непосредственно 

причинения вреда нападающему, он обязан был ими воспользоваться.  

Интересен в данном случае тот факт, что нет никакой информации о том, 

когда у обороняющегося есть реальная возможность осознать свои 

возможности в конкретной ситуации. Есть ли при реальном нападении время и 

возможность осознать, когда следует совершить попытку к бегству, а когда 

такая попытка может оказаться опасной или не эффективной.  

Пределы возможностей необходимой обороны, на мой взгляд, в данном 

случае крайне размыты. Обороняющемуся лицу, в момент нападения, могло 

просто не прийти на ум законного на тот момент решения опасной ситуации. 

В связи с чем, находясь состояния испуга, необходимости быстрых и 

решительных действий он (обороняющийся) мог совершить ответное на 

нападение действие, чем повлечь наступление негативных для нападающего 

последствий, таких как смерть, причинение вреда здоровью той или иной 

тяжести. В такой ситуации, несмотря на абсурдность происходящего, законно 
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на тот период привлечь обороняющееся лицо к уголовной ответственности 

за нарушение установленных пределов необходимой обороны.  

В качестве вывода хотелось бы отметить тот факт, что в рассмотренные 

временные периоды институт необходимой обороны был недостаточно 

сформирован и не до конца отвечал требованиям того времени. В последующем 

данные формулировки потерпели изменения, проблемы связанные с трактовкой 

законодательства были разрешены на горьком опыте квалификации вменяемых 

обороняющимся уголовно-наказуемых составов. В настоящее время, на мой 

взгляд, институт необходимой обороны хоть и имеет некоторые проблемы в 

теоретическом и практическом плане, однако огромное количество 

неточностей, ошибок законодателя было устранено с течением времени. 
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При производстве по уголовным делам, рассматриваемым судом в составе 

судьи федерального суда и коллегии присяжных заседателей реализуется 

закрепленное в Конституции Российской Федерации положение о возможности 

осуществления судопроизводства с участием присяжных заседателей, в 

случаях, установленных федеральным законом [1]. 

Основное отличие суда присяжных от иных форм осуществления 

правосудия, определяющее сущность этого вида судопроизводства, 

заключается в том, что правосудие в данном случае осуществляется лицами, не 

являющимися профессиональными судьями. 

Данное обстоятельство обусловливает особую правовую природу суда 

присяжных и является основной причиной как достоинств, так и недостатков 

этого процессуального института.  

В настоящей статье рассматриваются правовые последствия вынесения 

коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта с точки зрения 

совершенства современного законодательного урегулирования этого вопроса.  

С одной стороны, при вынесении оправдательного и обвинительного 

вердикта коллегия суда присяжных принимает решение о судьбе лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности, руководствуясь лишь собственным 

убеждением, на основе представленных сторонами в ходе судебного разби-

рательства доказательств, что делает суд присяжных наиболее демократичной 

формой осуществления правосудия. 

mailto:qwertyvovan1@gmail.com
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С другой стороны, при такой форме судопроизводства существует более 

высокий риск вынесения коллегией присяжных заседателей вердикта, 

основанного не на исследованных в суде доказательствах виновности или 

невиновности подсудимого, а на субъективном отношении присяжных 

заседателей к обстоятельствам дела и личности привлекаемого к уголовной 

ответственности лица, чем при рассмотрении уголовных дел 

профессиональными судьями, которые в силу закона несут ответственность за 

законность, обоснованность и мотивированность принятых ими решений, 

Риск принятия присяжными заседателями такого решения увеличивается 

также благодаря тому, что в действующем уголовном законодательстве не 

содержится норм, обязывающих коллегию присяжных заседателей 

обосновывать вынесенный ими обвинительный и оправдательный вердикт и 

устанавливающих ответственность за вынесение неправосудного, в том числе 

заведомо неправосудного вердикта.  

При этом уголовно-процессуальное законодательство устанавливает 

различные последствия обвинительного и оправдательного вердикта с точки 

зрения его обязательности. 

Так, при вынесении присяжными обвинительного вердикта 

председательствующий вправе, если признает, что по делу не установлено 

событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении 

преступления, распустить коллегию присяжных заседателей и направить 

уголовное дело на новое рассмотрение. 

Оправдательный же вердикт коллегии присяжных заседателей является 

обязательным для председательствующего и влечет за собой постановление им 

оправдательного приговора. 

Таким образом, в отличие от обвинительного вердикта, при вынесении 

присяжными оправдательного вердикта судья не имеет возможности повлиять 

на оправдание подсудимого, в том числе и в случае, когда он по результатам 

исследования доказательств по делу в ходе судебного разбирательства придет к 

выводу о виновности подсудимого. 
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В результате такого правового регулирования на практике достаточно 

велика вероятность вынесения присяжными оправдательного вердикта в 

отношении виновного лица, в том числе, когда в деле имеются существенные 

доказательства его виновности, на основании субъективных ощущений 

присяжных заседателей, например, из жалости к подсудимому или из 

недовольства в целом судебной системой. 

Кроме того, при производстве в суде апелляционной инстанции закон 

предусматривает ограниченный перечень оснований для отмены 

оправдательного приговора суда присяжных. 

К таковым основаниям относится наличие существенных нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов или на содержание данных присяжными заседателями ответов, 

а также в случае вынесения неясного и противоречивого вердикта, если 

председательствующий не указал на его неясность и противоречивость и не 

предложил им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в 

вопросный лист [2]. 

При отсутствии перечисленных в законе оснований отмена в суде 

апелляционной инстанции оправдательного приговора, основанного на 

оправдательном вердикте коллегии присяжных заседателей, невозможна, в том 

числе и при наличии существенных сомнений в объективности вердикта.  

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 30.01.2019 по делу N 5-АПУ18-93 сп 

оставлен без изменения приговор суда присяжных по делу об убийстве. 

Оставляя приговор без изменения, Судебная коллегия указала об отсутствии 

предусмотренных ст. 389.25 УПК РФ оснований для отмены оправдательного 

приговора, постановленного на основании оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей. 
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В данном определении Судебной коллегией было указано на процессуальные 

нарушения, допущенные участниками судебного разбирательства. В частности, в 

ходе судебного следствия в присутствии коллегии присяжных заседателей 

защитник задавал свидетелям по делу вопросы, привлекались ли они к 

уголовной ответственности по данному делу; в прениях адвокат допускал 

суждения о неполноте предварительного расследования, о непредоставлении 

конкретных доказательств; государственный обвинитель исследовал 

доказательство, не имеющее отношение к делу. 

Также суд апелляционной инстанции указал, что во всех этих случаях 

председательствующий должным образом реагировал, делал замечания и 

просил присяжных заседателей не принимать указанную информацию к 

сведению, в установленном порядке снимал недопустимые вопросы защитника, 

то есть своевременно пресекал нарушения порядка в судебном заседании 

участниками процесса [3]. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 21.08.2018 N 33-АПУ18-10сп отменен оправдательный 

приговор суда присяжных с передачей дела на новое рассмотрение для 

устранения допущенных в суде первой инстанции нарушений норм уголовно-

процессуального закона и создания надлежащих условий для вынесения судом 

с участием присяжных заседателей справедливого решения. 

Как указала Судебная коллегия, по делу представителями стороны защиты 

допущены нарушения уголовно-процессуального закона, которые носили 

системный характер, и они не получили адекватной реакции со стороны 

председательствующего, что повлияло на беспристрастность присяжных 

заседателей, вызвало у них предубеждение в отношении доказательств 

обвинения, отразилось на формировании их мнения по уголовному делу и на 

содержание ответов при вынесении вердикта, что, в соответствии с 

ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ, является основанием отмены приговора, постановленного 

с участием присяжных заседателей [4]. 

consultantplus://offline/ref=3C939A4C43883736F01F8402D267035C6B5A2DCF0686F8FDFC3F337988B4E8CC71C796A605C0972E21A711C031247F0E8440C13F44hE11G
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В обоих указанных случаях вопрос о законности или незаконности 

приговоров был разрешен на основании оценки существенности допущенных в 

ходе судебного разбирательства процессуальных нарушений, и при проверке 

законности указанных приговоров суда присяжных суд апелляционной 

инстанции не исследовал вопрос о достаточности исследованных по делу 

доказательств для вывода о виновности или невиновности подсудимых. 

Приведенные примеры иллюстрируют невозможность в соответствии с 

действующим уголовно-процессуальным законодательством пересмотра 

оправдательного приговора, постановленного на основании оправдательного 

вердикта коллегии присяжных заседателей, в связи с неправильной оценкой 

судом исследованных по делу доказательств, притом, что, как отмечалось 

выше, такой вердикт может быть вынесен на основании необъективных 

суждений присяжных заседателей и привести к оправданию виновного лица. 

Также в Постановлении Пленума Верховного Суда, в котором указывается, 

что суд при составлении описательно-мотивировочной части оправдательного 

приговора, по которому был вынесен оправдательный вердикт ссылается на 

вердикт коллегии присяжных как на основание оправдания [5]. 

По моему мнению, риск вынесения присяжными заседателями 

неправосудного вердикта может быть в значительной степени уменьшен в 

случае установления ответственности присяжных заседателей за вынесение 

заведомо неправосудного вердикта. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаю внести в уголовно-

процессуальный закон норму, указывающую на ответственность присяжных за 

вынесение заведомо неправосудного вердикта, поскольку это стимулирует 

присяжных не поддаваться влиянию сторон и более рассудительно выносить 

решение на голосовании. 
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