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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ структуры и порядок оформления Генерального 

Регламента 1720 года и современного регламента как вида документа. Рассмот-

рена история появления первого законодательного регулирующего документа. 

Автором дана характеристика понятия Генеральный Регламент как первого 

нормативного документа по делопроизводству. Раскрыты виды современного 

регламента. 

ABSTRACT 

The article presents an analysis of the structure and procedure for registration of 

the General Regulations of 1720 and the modern regulations as a type of document. 
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The history of the first legislative regulatory document is considered. The author 

describes the concept of General Regulations as the first normative document on 

office management. The types of modern regulations are disclosed. 

 

Ключевые слова: документ, история, делопроизводство, регламент 

организации, Генеральный Регламент, Петр I. 

Keywords: document, history, records management, organization regulations, 

General Regulations, Peter I. 

 

В настоящее время регламент является основополагающим организацион-

ным документом в любой организации. Он устанавливает правила и порядок 

деятельности руководства организации, структурных подразделений и сотруд-

ников, органов государственной власти и производства. 

В XVIII веке появляется первый комплексный организационный документ – 

Генеральный Регламент (28 февраля 1720 г.). Причиной создания регламента 

послужила коллежская реформа Петра I (1718–1720 гг.) и формирование 

коллегий. Деятельность высших государственных учреждений жестко контроли-

ровалась законодательством, именно Генеральный Регламент стал этим 

регулятором [4]. 

Законодательный документ 1720 года фиксировал должностные обязанности 

государственных служащих, деятельность коллегий, должностной штат, порядок 

работы гражданских служителей, взаимоотношения Сената и коллегий, порядок 

обсуждения дел в коллегиях, расходы денежных средств в государственных 

учреждениях, режим работы в коллегиях, порядок поощрений служителей за 

работу и наказания за нарушения в гражданской деятельности. 

Генеральный Регламент стал первым нормативным документом по дело-

производству. Он описывал порядок работы с документами: регистрацию 

входящей корреспонденции, обработку, формирование дел, создание приказов 

и уставов, движение документов в государственных учреждениях, правила и 

порядок ведения и хранения, передачу дел в архив. 
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Именно в XVIII веке появился особый принцип регистрации документов, 

который предполагал фиксировать документацию в специальных журналах и 

книгах. В соответствии с Генеральным Регламентом были введены такие 

регистрационные журналы и книги, как «повседневная записка», книги «А» и «В», 

«С» и «D», реестр. Регистрационные формы заполнялись в хронологической или 

алфавитной последовательности, обязательно указывалась дата документа и его 

наименование, нередко фиксировалось краткое содержание документов. 

Одним из важных процессов в делопроизводстве была передача документов в 

архив. В XVIII веке император Петр I принимает решение узаконить термин 

"архив". Генеральный Регламент прописывал процесс передачи дел в архив, 

сохранность документов, должностной штат, сроки хранения, порядок 

деятельности архива в целом. 

Формуляр законодательного документа XVIII века имел содержательную, 

заголовочную, оформляющую части. В заголовочной части фиксировалось 

эмблема, наименование документа, краткое содержание текста; в содержательной 

части основной текст, оглавление, толкование иностранных слов; в оформляющей 

части указывались дата, печать, подпись императора [1]. 

Генеральный регламент лег в основу организационных документов 

в настоящее время. 

В организации XXI века для достижения поставленных целей и разгра-

ничения должностных обязанностей сотрудников, специалисты создают 

регламент. В настоящее время в понятие «регламент» входит значительное 

количество регламентирующих документов. 

Регламент – это организационный документ, который фиксирует правила и 

порядок деятельности руководства организации, совещательного и коллегиаль-

ного органа, структурных подразделений, сотрудников [2]. 

Внутри организации существуют множество видов регламентов: 

1. Устав организации; 

2. Регламент процесса; 

3. Должностная инструкция; 
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4. Правила внутреннего трудового распорядка.  

Современный регламент организации имеет четкую структуру: 

 Общие положения; 

 Термины и сокращения; 

 Описание требований, процессов, методов работы; 

 Ответственность; 

 Контроль; 

 Приложения. 

Регламент оформляется на бланке, утвержденном ГОСТом Р 7.0.97-2016. 

«СИБИД. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов». Обязательными реквизитами являются: 

 Наименование организации; 

 Наименование вида документа; 

 Дата; 

 Регистрационный номер; 

 Гриф утверждения; 

 Виза согласования; 

 Подпись руководства; 

 Виза ознакомления. 

После создания проекта документа, он подписывается и утверждается 

руководством организации. Далее визируется соответствующими должностными 

лицами (начальником бухгалтерии, юрисконсультом и др.). Следующим этапом 

является виза ознакомления, когда сотрудники организации знакомятся с новым 

документом под роспись и получают один экземпляр «на руки» [3]. 

Таким образом, Генеральный Регламент 1720 г. и современный регламент 

тесно связаны между собой, потому что два законодательных документа регу-

лируют деятельность учреждений, устанавливают правила работы сотрудников, 

их взаимосвязь между собой. Четко и структурировано фиксируют обязанности 

каждого человека в рабочем коллективе. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является выявление особенностей развития 

стоицизма на его заключающем этапе – в период «Поздней» Стои. В работе 

используется комплекс методов, среди которых: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, абстрагирование, конкретизация, аналогия и сравнение. Результатом 

данной работы должна стать полная картина философских воззрений позднего 

периода Стои. 

Выводы: период «Поздней» Стои отличается от двух предшествующих 

благодаря тому, что на первый план выходит учении об этике. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to consider two stages of the formation of the 

philosophy of Stoicism - Ancient and Late Stoi. The work uses a set of methods, 

including: analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, concretization, 

analogy and comparison. The result of this work should be a holistic picture of the 

peculiarities of philosophical ideas in different periods of the development of 

Stoicism. 

Conclusions: the peculiarities of ideas about the world during the periods of the 

Ancient and Middle Stoi were dependent on the leading component in philosophy. In 
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the Ancient Period, the basis of views was represented by physics, and in the period 

of the Middle Stand, logic. 

 

Ключевые слова: философия, стоицизм, этика. 

Keywords: philosophy, stoicism, ethics. 

 

«Поздняя» стоя – это завершающий период стоицизма. В эту эпоху физика и 

логика играют вспомогательную роль в то время, как этика занимает ведущую. 

В этике на первый план выходит саморефлексия нравственного «я» [7, с. 285]. 

Именно в это время появляется новый идеал, героя древнейших времен, 

гражданина классической эпохи сменил мудрец [6, с. 118]. В этой концепции есть 

элемент смирения, бегство от действительности, которую необходимо покорять, 

ибо выносить её невозможно, однако, писал Пьер Левек, сколько величия, сколько 

благородства в этом взлете, дававшем так много власти душе [6, с. 118]! 

Среди самых ярких представителей этого периода, мы можем отметить 

Сенеку Младшего, Эпиктета и Марка Аврелия. 

Сенека Младший получил отличное образование, стал замечательным и 

прославленным адвокатом, а затем становится воспитателем двенадцатилетнего 

Нерона, а когда его воспитанник стал императором, Сенека превращается 

всемогущим сановником, а позже, он занимает должность консула [4, с. 339]. 

Столь яркая жизнь философа побудила его к усердной работе над философскими 

трактатами, где он изложил новое направление в Стоицизме. Учение Сенеки 

Младшего четко демонстрирует переход суховатой доктрины к нравственно-

религиозному учению [4, с. 294]. Философия для Сенеки – не столько система 

теоретических взглядов, сколько учение о достижении нравственного идеала и 

счастья [8, с. 33]. Помимо этого, Сенека много писал о свободе человека от 

внешних воздействий, поэтому, когда его воспитанник – Нерон, приказал ему вы-

пить яда, он сделал это, т.к. он был свободен от своего «бренного тела» [4, с. 340]. 

Совершенно другая жизнь была у последователя Сенеки, Эпиктет (родился 

он. 55, умер в 135 гг. н. э.) – личность, сведения о которой немногочисленны и 
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противоречивы [5, с. 25–34]. Философ был привезен в Рим в качестве раба 

и прислуживал одному из телохранителей Нерона [4, с. 346]. Увлечение фило-

софией исследователи связывают с тем, что, будучи еще рабом Эпиктет в 

свободное время слушал беседы римского стоика Музония Руфа, чьи идеи он 

взял за основы в собственных проповедях [1, с. 285]. Мы не знаем, когда и как 

Эпиктет стал вольноотпущенником, но в 94 г. н.э., он был изгнан вместе со 

всеми с остальными философами из Рима. После изгнания, Эпиктет поселился 

в Никополе, в Эпирс, где давал лекции [2, с. 496]. Интересен тот факт, что сам 

Эпиктет не оставил ни одного текста. До нас они дошли благодаря ученику 

философа – Флавию Арриану. Центральный пункт учения Эпиктета заклю-

чается в главном положении стоического учения – добро и зло зависят только 

от нашей свободной воли. В своих идеях он проводит четкое разграничение 

между душой и телом, их содержание по мнению В.Ф. Асмус приближается к 

богословию [2, с. 496]. 

Можно сказать, что Марк Аврелий замыкает плеяду философов-стои- 

ков [3, с. 299]. Как мы знаем он был императором с 161 по 180 гг. н. э. и это 

само собой говорит о его хорошем воспитании и обучении. Будучи еще юношей, 

Марк Аврелий пристрастился к философии, его воспитателем был стоик Юлий 

Рустик, который познакомил будущего императора с учением Эпиктета [4, с. 352]. 

Его философия очень схожа с идеями Эпиктета, он также в центр ставит 

религиозное настроение, которое основано на углублении во внутренний мир. 

Марк Аврелий много говорит о духовном деятельном начале в человеке, которое 

восходит к духовности самого божества. 

Таким образом, завершающий период в развитии Стоицизма стал и его 

новым витком, т. к. философские трактаты сильно отличаются от трактатов 

стоиков-предшественников. В этот период на первый план выходит духовность 

и независимость человека от внешнего мира, его свобода, но при этом, его 

благочестивые поступки и мысли. Период «поздней» Стои, на мой взгляд, 

является отражением потребности людей в вере, в повышении роли религии в 

жизни людей. 



15 

Список литературы: 

1. Brennan T. Socrates and Epictetus // A Companion to Socrates / Ed. by S. Ahbel-
Rappe and R. Kamtekar. Oxford: Blackwell, 2006. P. 285-297. 

2. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1976 – 544 с. 
3. Богомолов А.С. Античная философия. М.: Высшая школа, 2006 – 409 с. 
4. История философии В 3х тт. Под ред. Г Ф. Александрова и др. Т. 1. М.: 

Красный пролетарий, 1941 – 488 с. 
5. Кошеленко Г.А., Маринович Л.П. Жизнь философа // Эпиктет. Беседы 

Эпиктета. М.: ЛАДОМИР, 1997. С. 25-34. 
6. Левек П. Эллинистический мир. М.: Наука, 1989 – 252 с. 
7. Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М.: Ками Груп, 1995 – 448 с. 
8. Тыжов А.Я. Эпиктет, Симпликий и стоическая философия // Эпиктет. 

Энхиридион: краткое руководство к нравственной жизни. СПб.: Владимир 
Даль, 2012. С. 5–53. 

  



16 

СЕКЦИЯ  

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

ОСМАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ Г. ДАМАСКА:  
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 

Осо Роза 
магистрант, институт международных отношений, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

РФ, г. Казань 
Е-mail: rosaoso1994@gmail.com 

 

OTTOMAN MONUMENTS OF DAMASCUS:  
CHARACTERISTICS AND FEATURES  

Rosa Oso 
Master's degree, 

Institute of International Relations, 
 Kazan Federal University, 

Russia, Kazan 
 

АННОТАЦИЯ 

С начала XVI века в результате завоеваний султана османов Селима I Сирия 

вошла в состав Османской империи. Это нашло отражение во всех сферах жизни 

населения Сирии. Не составляло исключение и архитектура, которая вобрала в 

себя все лучшее исламской архитектуры. Данная статья посвящена характе-

ристике османских исламских памятников архитектуры на территории сирийского 

города Дамаска. Цель статьи - определить особенности исламской архитектуры г. 

Дамаска в разные периоды правления османов на территории Сирии. 

ABSTRACT 

From the beginning of the XVI century as a result of the conquests of the 

Ottoman Sultan Selim I Syria became part of the Ottoman Empire. This was reflected 

in all spheres of life of the Syrian population. Architecture, which absorbed all the 

best Islamic architecture, was not an exception. This article is devoted to the 
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description of Ottoman Islamic architectural monuments in the Syrian city Damascus. 

The purpose of the article is to define the features of Islamic architecture in 

Damascus in different periods of the Ottomans' rule on the territory of Syria. 

 

Ключевые слова: османская эпоха, архитектура, Сирия, Дамаск, дворец 

Азем, Сулеймание Текке. 

Keywords: ottoman era, architecture, Syria, Damascus, Azem Palace, 

Suleimaniye Tekke. 

 

Исламские памятники в г. Дамаске являются прекрасным примером 

возникновения и развития исламской архитектуры. Дамаск был столицей 

государства Омейядов, и он имел привилегию включать мечеть Омейядов в его 

древние стены, а также множество зданий, которые имели уникальный вид, 

сочетающий в себе преобладающие традиции того времени с новыми инно-

вациями в искусстве. Что касается османской архитектуры, она была новой по 

своему влиянию, так как османы принесли ее на территорию Сирии со своей 

родины, особенно из Стамбула, и некоторые из них были копиями того, что у 

них было, например, Сулеймание Текке. Однако, эти новые влияния явно гармо-

нировали с местными элементами на более поздних этапах и сформировали 

уникальную археологическую модель, которая стала киблой исламских 

древностей [4]. 

Большой популярностью в г. Дамаске пользуются такие архитектурные 

исламские памятники османского периода как: хоспис Сулеймания Теккие, Хан 

Асаад-паша, Рынок Медхат Паша, Рынок Аль-Хамидье. 

Хоспис Сулеймания был построен в 1554 году на месте снесенного 

Тамерланом дворца Захира Байбарса и назывался Аль-Каср Аль-Аблак. На 

строительство этого хосписа ушло почти шесть лет. Хоспис Сулеймания состоит 

из двора с прямоугольным водоемом посередине, вокруг которого почти 

независимо друг от друга расположены группы зданий [4]. Схема хосписа 

изображена на Рис. 1. 
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Рисунок 1. Схема хосписа Аль-Текия Сулеймания 
 

Среди наиболее важных из этих построек: 

А) Школа. Она примыкает к восточной стороне хосписа и прилегает 

к нему, это отдельное здание размером 45х40 м и похоже на само здание 

хосписа, в центре которого находится двор с прямоугольным бассейном, 

окруженный группой небольших комнат, покрытых куполами, и которому 

предшествует коридор, покрытый куполами, аналогичный жилому крылу, 

расположенному в хосписе. Этой школе была предоставлена частная часовня 

без минаретов, что подтверждает ее связь с хосписом и ее роль в качестве 

пристройки к нему для обучения. У этой школы есть собственная мечеть в 

южной стене, которая похожа на мечеть ат-Такиа. 

Б) Рынок, который соединяется с приютом Хосписа через восточные ворота. 

Он состоит из двух торговых рядов длиной 85 м. Каждый ряд открывает 22 лавки, 

которые напоминают открытую часть дома, с видом во двор и длинными сводами. 

Интересно, что этот рынок имеет две восточные двери, ведущие на улицу, и 

западную дверь, которая сообщается с приютом с надписью, указывающей на его 

обновление во время правления султана Мустафы III 1757- 1773 гг. [3]. 

В) Ворота. У хосписа их три. Первые расположены в северной части и 

перед ними небольшой купол на четырех колоннах, вторые ворота – так 
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называемые западные ворота и третьи – восточные ворота, соединяющая 

хоспис с соседним рынком и школой. 

Г) Мечеть. Данное здание стоит на южной стороне приюта, и ей предшес-

твует широкий портик квадратной формы с длиной стороны 16 метров, 

перекрытый высоким куполом в османском стиле. Михраб украшен мукарнами 

(рис. 2) [1]. 

 

 

Рисунок 2. Мечеть Аль-Текия Сулеймания 
 

Стены мечети украшены мраморной мозаикой, а кафедра – мозаикой из 

белого мрамора. В северной стороне мечети по углам есть два высоких 

цилиндрических минарета, но они составлены из многоугольника с множеством 

граней. Минареты заканчиваются заостренной формой (рис. 3) [6]. 
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Рисунок 3. Текия Сулеймания 
 

Д) Жилые помещения рассредоточены в северной части приюта. Жилые 

сооружения расположены в два ряда в направлении, с севера на юг и с востока 

на запад. 

Жилые помещения от внутреннего двора отделяет коридор. Все жилые 

здания покрыты куполами. При этом купола комнат выше, чем купола портика. 

Портик также покрыт белой плиткой. 

Северная стена занимает три комнаты, средняя из которых самая большая, и, 

вероятно, это кухня, предназначенная для хосписа, а две смежные комнаты - для 

столовой. Этим комнатам предшествует портик с видом на внутренний двор. 

Таким образом, можно заметить, что все сооружения Хосписа были накрыты 

куполом. 

На рубеже XVII-XVIII вв. градостроительство в Сирии определялось 

местными правителями, которым османы поручили управлять сирийскими 
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городами. Это нашло отражение в архитектурных элементах исламских 

сооружений [5]. 

Прекрасным примером архитектурных новшеств является дворец Аль-

Азем, который расположен в центре старого города, к югу от мечети Омейядов. 

Этот дворец был построен Асаад-пашой аль-Азмом в 1136 Хиджра / 1750 г. 

Дворец Азем располагался во внутреннем дворе древнего Храма Юпитера, и на 

его строительство ушло около трех лет (рис. 4). 

Дворец Азем включает в себя три секции: приемная (аль-Саламлек), 

секция для женщин (Харамлек), и третья – служебная секция [2]. 

Приемная расположена на юго-восточной стороне, где в середине внутрен-

него двора находится водоем, а айван на южной стороне и имеет две боковые 

комнаты. Вторая секция для женщин (Харамлек) занимает большую часть 

дворцовых площадей. 

Во второй секции есть два бассейна, окруженные залами и северной 

галереей, и залами Харамлека, залы отличаются мрамором, резными и цветными 

стенами, а некоторые из них украшены красивой мраморной мозаикой, и эти залы 

увенчаны расписными и гравированными деревянными потолками с самыми 

красивыми видами декора с геометрическими и растительными узорами. 

Что касается третьей секции, то она выполняет служебные функции, такие 

как кухня и ванная, а также вход (для обслуживания прихожан). Стоит отметить, 

что баня находится в юго-восточном углу Харамлека, и является миниатюрным 

образцом общественных бань [3]. 

Любопытно, что вышеуказанный дворец оставался резиденцией Асаад-

паши аль-Азма до 1920 г., после часть его была превращена в центр изучения 

искусств, а в 1952 г. стала штаб-квартирой Музея народных традиций [1]. 

Неотъемлемой частью зданий XVIII – начала XX века становится баня. 

Стоит отметить, что помимо домов и дворцов, наиболее посещаемыми 

сооружениями Дамаска становятся бани. Они стали просторнее и удобнее. Бани 

начинают благоустраивать как с внешней стороны со стороны двориков (деко-

рации, цветы и т.п.), так и внутри [6]. 
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Таким образом, в развитии исламской архитектуры г. Дамаска эпохи 

правления османов можно выделить 2 этапа: 

1 этап - XVI-XVII вв. В это период в архитектуре г. Дамаска наблюдаются 

классические элементы исламской архитектуры: 

 Минареты или башни (первоначально они были предназначены для 

фонарей охранников, наблюдавших с башни); 

 Планировка с 4 айванами, с тремя залами и одним главным, который 

выходит на Мекку; 

 Михраб или молельная ниша, на внутренней стене которой - указатель 

направления на Мекку; 

 Купола; 

 Айваны для соединения различных павильонов; 

 Использование геометрических форм и повторяющиеся рисунки 

(арабески); 

 Использование мукарн для декорации куполов, минаретов и порталов; 

 Фонтаны для омовений; 

 В мозаике использование бледного песчаника и серого камня. 

2 этап – конец XVII века – 1920 г. В этот период в архитектуре Сирии 

наблюдаются новшества. В частности, знатная часть сирийского населения, как 

и семья Аль-Азем, перестает строить мечети и отдает предпочтение строительству 

зданий, состоящих из нескольких апартаментов, предназначенных для семьи, 

гостей и обслуживания, ванной комнаты, аналогичной общественным баням, но 

меньшего размера. В каждом крыле располагался так называемый райский 

двор, в центре которого находился бассейн или пруды, окруженные деревьями, 

цветами и другой растительностью. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в НАО существует проблема своевременного строи-

тельства многоквартирных домов. На территории округа требуется расселить 

1,351 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. В следствии этого нарастает 

социальная напряженность, поступает много жалоб в адрес губернатора 

Ненецкого автономного округа. Затянуты сроки строительства не только много-

квартирных жилых домов, но и строительства социальных объектов таких как 

школы, детские сады, дома культуры, спортивные комплексы. 

 

Ключевые слова: строительство; ввод жилья; жилье и городская среда. 

 

Сроки окончания строительства указываются в договорах, которые заклю-

чаются на электронной платформе zakupki.gov, за неисполнение заключенного 

договора следуют штрафные санкции. 

В 2018 году указом президента установлены Национальные проекты. Они 

должны обеспечить прорывы в научно-технологическом и социально-экономи-

ческом развитии России, повысить уровень жизни каждого гражданина, а также 

создать возможности для его самореализации. 

Цель национального проекта «Жилье и городская среда»: 
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Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. 

м в год. В том числе за счет: 

 реализации мероприятия по стимулированию программ развития жи-

лищного строительства субъектов Российской Федерации; 

 модернизации строительной отрасли и повышения качества индустриаль-

ного жилищного строительства, совершенствования механизмов государственной 

поддержки строительства стандартного жилья; 

 снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенство-

вания нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного 

строительства; 

 обеспечения эффективного использования земель в целях массового 

жилищного строительства; 

 реализации мероприятий, осуществляемых федеральными органами 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая 

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-

дательством, и молодых семей. 

В 2013 году в Ненецком автономном округе утверждена государственная 

программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе" на основании которой установлены необходимые параметры 

строительства жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья. 

По информации вице-губернатора Александра Лидера к концу 2019 года 

в НАО должно быть построено 39 тыс. кв. метров жилья. Наряду со специа-

листами профильного департамента в установочном совещании участие приняли 

исполняющий обязанности директора Централизованного стройзаказчика, а 

также руководители всех организаций, реализующих проекты по жилищному 

строительству в НАО. 

По статистической информации за 2019 года на территории округа введено 

11,5 тыс. м2, что на 62 % процента меньше, что в 2018 году. 
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Такой малый объем жилья, введенного в эксплуатацию в 2019 году, можно 

связать с регулированием со стороны органа государственной власти Ненецкого 

автономного округа. По этой причине отстранили от своих обязанностей 

руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. 

На территории округа в 2017 году в связи с неблагоприятными климати-

ческими условиями, продолжительной и многоснежной зимой, поздним 

затянувшимся паводком, длительным периодом высоких отметок грунтовых 

вод возникли трудности со строительством объектов в рамках национальных 

проектов. В 2018–2019 годах, несмотря на прилагаемые усилия, отставание, 

полученное по результатам 2017 года, полностью наверстать не удалось. 

Недостижение показателя ввода необходимого количества жилья обуслов-

лено несколькими причинами: поздние сроки открытия и ранние сроки закрытия 

морской и речной навигации, невозможность использования земельного участка 

под строительство многоквартирных жилых домов в связи с нахождением рядом 

с ним аэронавигационного оборудования, имеющего защитную зону радиусом 

200 м. На данном земельном участке в 2019 году планировалось построить 

более 3,5 тыс. кв. м жилья. 

Позднее начало навигации не позволило своевременно произвести доставку 

ряда строительных материалов. В сравнении с 2018 годом груз в г. Нарьян-Мар 

был доставлен в более поздние сроки (навигация 2019 года закончилась на  

14 дней раньше, чем в 2018 году), что привело к отставанию от графиков при 

строительстве многоквартирных жилых домов. 

Для налаживания ситуации в сфере строительства на территории округа от 

органа государственной власти требуется изменение системы регулирования. 

Такие как оплата застройщику денежных средств по контракту. Чтобы у 

застройщика была мотивация закончить строительство в указанные сроки 

согласно заключенного контракта. 
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Сегодня в научной литературе отсутствует единый подход к пониманию 

такого явления, как «слухи». Однако, существует множество определений 

данного понятия в зависимости от научной школы и дисциплины (социальной, 

экономической, экологической, медицинской и др.), в рамках которых оно 

рассматривается. 

Одним из успешных ученых, исследующих феномен слухов, является доктор 

философских наук А.В. Дмитриев. По его мнению, социальная философия 

рассматривает слухи с точки зрения массового сознания, которое зависит от 

сложившегося менталитета. По его мнению, слух представляет собой неофи-

циальную форму связи в большой социальной группе или в обществе о 

происходящих событиях, тайный шепот широких масс, формирующий общую 

духовную атмосферу в обществе, против которой бессильны как СМИ, так и 

методы массового террора. Слухи, достигнув определенного уровня интенсив-

ности, способны повлечь за собой различные страхи, фобии, дискомфорт, бегство, 

панику и т. д. [2]. Стоит отметить, что данный подход имеет недостаток, 

связанный с анализом феномена – это всеохватывающая широта обобщения. Он 

использует такие абстрактные категории как «массовое сознание», «менталитет», 

«духовная атмосфера», которые с трудом поддаются операционализации. 

Большинство работ, посвященных данной проблематике рассматриваются 

в ракурсе психологического направления. Для того, чтобы понять особенности 
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психологического подхода проанализируем эти работы, и отметим сразу, что 

психология первая из всех научных дисциплин начала заниматься изучением 

проблемы формирования и распространения слухов. Сторонником данного 

направления, прежде всего, является Т. Шибутани. Слухи, по мнению автора, 

представляют собой дополнение неформальной сетью «доверительных сообще-

ний». На основе социальных взаимоотношений, сформированных на личностном 

опыте, создаются неформальные каналы коммуникации, к которому участники 

проявляют доверие. Такие каналы являются обычно вспомогательными, так 

как, вступая в противоречие с официальными источниками информации, от них 

избавляются. Однако в особых случаях такого рода информация может вытеснить 

официальные сообщения [2]. 

Содержательную сторону термина «слух», американский ученый определяет 

следующим образом: «это циркулирующая форма коммуникации, с помощью 

которой люди, находясь в неоднозначной ситуации, объединяются, создавая ее 

разумную интерпретацию, сообща используя при этом свои интеллектуальные 

потенции» [3]. Со слухами человек сталкивается постоянно, поскольку люди 

обмениваются информацией в ходе своей деятельности. Данный факт, по 

мнению автора, является свидетельством рассмотрения слухов как феномена 

межличностной коммуникации. Информация становится слухом только тогда, 

когда некоторый сюжет, даже почерпнутый из СМИ, становится фактом 

межличностного общения. Слух распространяется только благодаря межлич-

ностной коммуникации, в ходе которой реальный или вымышленный сюжет 

изменяется и воспринимается диффузной или организованной группой как 

реальный [5].  

Однако, можно наблюдать некоторые недостатки в данной теории.  

Во-первых, она изложена исключительно на английском языке и требует тща-

тельного перевода, т.к. автор использует сложный понятийный аппарат.  

Во-вторых, концентрация и описания феномена «слух» исключительно с точки 

зрения межличностной коммуникации, что ограничивает область изучения 

явления. Несмотря на приведенные недостатки, безусловным преимуществом 
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является тот факт, что эта концепция лежит в основе идей многих ученых 

данного направления.  

Российские психологи более «социологичны». Они определяют слухи как 

теневой рынок информации, где ценность слуха заключается в его неофи-

циальности, что ведет к стратификации общества, поскольку в обыденном 

сознании реальность можно разделить на «своих» и «чужих», где последние – 

те, кто стоят выше или ниже в социальной иерархии [2]. В связи с этим, 

хотелось бы особое внимание уделить точке зрения А.Э. Петросяна. Слух, по его 

мнению, это специфического рода информация, характеризующаяся следующими 

особенностями. Во-первых, авторство обезличено, но это не значит, что 

отсутствует конкретный первоисточник. В особых случаях апеллируют весьма 

к авторитетным лицам, причем каждое звено к разным. Во-вторых, слухи носят 

направленный характер. В-третьих, слух – это ответ на какую-то важную 

потребность. В-четвертых, слухи представляют собой чрезвычайно узкий канал 

информации, так как боятся открытости и ясности, следовательно, это не мас-

совое явление. В том случае, если слух разглашается, то есть теряет конфиден-

циальность и становится общеизвестным, его могущество выхолащивается [4]. 

Безусловными преимуществами психологического направления является 

акцент на неформальной межличностной коммуникации, в которой слух не 

только зарождается и распространяется, но и циркулирует, а также рассмотрение 

эмоционально-чувственной стороны функционирования слуха и различных 

психологических механизмов взаимодействия между участниками коммуни-

кации. Говоря о недостатках психологического направления можно отметить, 

что в данном подходе рассмотрение слухов происходит преимущественно как 

искажение информации, тем самым смешивая их с другими коммуникативными 

феноменами: сплетнями, доносами, байками, легендами. Кроме того, не всегда 

слухи передаются в устной форме, здесь упор делается на субъективной 

характеристики исследуемого феномена, что говорит об ограниченности данного 

подхода и необходимости использования еще одного подхода, поскольку 

объективная составляющая слухов не менее важна, чем субъективная. 
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Далее перейдем непосредственно к социологическому взгляду на рассмотре-

ние данного феномена. Социологическое направление представлено, в первую 

очередь, трудами американского социолога Н. Смелзера. Он связывает слухи с 

коллективным поведением, чаще всего стихийным и неорганизованным, в толпе – 

относительно большой группе людей, находящихся в непосредственном контакте 

друг с другом [2]. Данный феномен является самым распространенным средством 

коммуникации. Слухи помогают оценить сложившуюся ситуацию, которую люди 

не понимают, и помогают им предпринять ряд действий. Н. Смелзер дает 

следующее определение термину «слух» – это «высказывание, принимаемое на 

веру, но не подтвержденное официальными источниками» [1]. Стоит отметить, 

что данный подход еще не применялся к анализу российского общества, имеет 

ограниченность объективной оценки слухов и в нем отсутствуют существенные 

субъективные параметры исследуемого нами явления. 

С точки зрения российских социологов слух представляет собой специ-

фическую форму оценок и прогнозов, зависящих от ожиданий людей, 

направленных их жизненными успехами и страхами перед будущим. По 

мнению известного русского социолога А.Т. Хлопьева «слухи представляют 

собой социальное явление, в основе которого лежит деятельность преследующего 

свои цели отдельного человека, группы людей, социальных общностей, инсти-

тутов государственного и общественного управления» [6]. Данный вид 

деятельности включает в себя два важных аспекта: во-первых, участие граждан 

и социальных групп в политической жизни страны; во-вторых, информационная 

деятельность, включающая следующие структурные элементы: создание, перевод, 

размножение, передачу, потребление, использование, хранение и разрушение 

информации [6]. 

Среди основных преимуществ социологического подхода к рассмотрению 

слухов можно выделить следующие: во-первых, он обладает наиболее широким 

и богатым понятийным аппаратом, нежели другие рассмотренные подходы; во-

вторых, авторы предлагают достаточно полное и конкретное, на наш взгляд, 

определение слухов; в-третьих, в данной концепции наиболее подробно 
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рассматривается структура слухов и их содержательные компоненты; в-четвер-

тых, делается акцент на коллективное, массовое поведением, чаще всего 

стихийное и неорганизованное. 

Таким образом, в статье обоснованы теоретические подходы, в рамках 

которых сконструированы исходные концептуальные понятия для описания 

слухов как объекта исследования. Содержательные свойства слухов как социаль-

ного явления были выделены в соответствии с подходами А.Т. Хлопьева, 

А.Э. Петросяна, В.Т. Лисовского. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена разным подходам к пониманию и определению 

российской гражданской культуры как одной из основных составляющих 

гражданского общества. 



34 

ABSTRACT 

The article is devoted to different approaches to understanding and defining 
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Ключевые слова: гражданская культура, политическая культура, граждан-

ское общество, Российская Федерация. 

Keywords: civil culture, political culture, civil society, Russian Federation. 

 

Сегодня проблема гражданского общества остается по-прежнему актуальной, 

так как гражданское общество является неотъемлемой частью любого правого 

государства. Гражданская культура – один из основных элементов гражданского 

общества. Но в настоящее время как в зарубежных, так и в отечественных 

исследованиях нет однозначного подхода к определению гражданской культуры, 

более того, возникают определенные противоречия.  

Л.Л. Денисова, кандидат политических наук, в своих работах говорит 

о необходимости политической культуры для развития гражданского общества 

в Российской Федерации, выделяя гражданскую культуру основным компонент 

гражданского общества. Политическая культура и гражданская культура 

у данного исследователя являются синонимами, абсолютно равнозначными 

понятиями. Это говорит о политической трактовке гражданской культуры. 

Под политической (гражданской) культурой автор рассматривает 

«выработанные в ходе исторического опыта ценности, представления, стерео-

типы, символы, образцы политического поведения и традиции индивида, группы, 

региона, государства, позволяющие создавать и использовать политические 

нормы, правила и механизмы взаимодействия общества и государства, переда-

ваемые на основе преемственности» [2, с. 33]. 

Л.Л. Денисова считает сегодня особенно актуальным изучение проблемы 

российской гражданской культуры, так как современное гражданское общество 

в Российской Федерации находится в стадии становления. Следовательно, 

современная российская гражданская культура, в свою очередь, – на пути 
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поиска путей и способов выхода на устойчивую траекторию общественного 

развитии. Таким образом, автор приходит к выводу, что политическая (граж-

данская) культура в России сегодня менее структурирована и обладает достаточно 

ограниченным числом внешних проявлений, что накладывает отпечаток на 

ограниченность механизма ее существования. Но именно политическая 

(гражданская) культура обуславливает развитие гражданского общества. 

О.В. Омеличкин, доктор политических наук, профессор, говорит о сложности 

политической организации современного гражданского общества и становлении 

правового государства в России и, в связи с этим, о необходимости гражданской 

культуру для современной России. У данного исследователя гражданская 

культура также имеет политическую трактовку. Гражданская культура рассматри-

вается как одна из разновидностей политической культуры, точнее, ее особая 

модификация. Исследователь дает следующее определение гражданской 

культуры: «исторически сложившаяся устойчивая система общепринятых форм 

властного взаимодействия и регулирующих их политических ценностей и образ-

цов, обусловленная интересами государства и особенностями общественного 

бытия социальных субъектов» [3, с. 77].  

Таким образом, В.О. Омеличкин трактует гражданскую культуру как форму 

взаимодействия государства и гражданского общества, которая, с одной стороны, 

соединяет их, с другой стороны, выражает их взаимообусловленность и единство. 

Следуя за логикой исследователя, гражданская культура является результатом 

становления гражданского общества. Автор делает неутешительный вывод, что 

современная российская гражданская культура отличается идейной разобщен-

ностью и позиционной конфликтностью, политической пассивностью населения. 

Г.Я. Гревцева, доктор педагогических наук, профессор, рассматривает 

гражданскую культуру как социально-педагогический феномен. Гражданская 

культура, по мнению автора, является результатом становления гражданского 

общества и рассматривается как «уровень сформированности отношения 

человека к своему государству, обусловленный гражданскими компетенциями, 

которые выражаются в гражданской деятельности и гражданском участии, со-
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участии» [1, с. 57]. Гражданская культура определяется уровнем гражданского 

сознания, гражданской активности индивида. Особое внимание должно быть 

уделено гражданскому воспитанию как средству развития гражданского сознания. 

Отсюда следует, что образовательные учреждения должны стать институтами 

гражданского общества (в настоящее время образовательные учреждения – 

государственные институты). 

Таким образом, неоднозначные, зачастую, противоречивые подходы 

понимания гражданской культуры говорят о дискуссионном характере данного 

явления, его актуальности в современной российской действительности. 
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Актуальность данной темы обоснована распространяющимся явлением 

романтизации психических расстройств в социальных медиа и негативными 

последствиями данного явления. 

В настоящее время проблема романтизации психических расстройств 

в социальных медиа интересует многих исследователей ввиду того, что иссле-

дуемый объект находится на стыке психологии, социологии и связей с общест-

венностью. 

Объектом данного исследования является романтизация психических 

расстройств. 

Предметом настоящего исследования является романтизация анорексии 

в социальных сетях. 

Целью данного исследования является анализ способов воздействия на 

общественное мнение посредством социальных сетей и определение масштаба 

влияния романтизации анорексии в социальных медиа. 

В связи с поставленной целью возникают задачи, которые необходимо 

выполнить в ходе написания работы: 

1) определить понятие, сущность и основные признаки психического 

расстройства; 

2) осуществить анализ романтизации анорексии в социальных медиа; 

3) рассмотреть основные механизмы воздействия на общественное мнение 

посредством социальных медиа; 

4) провести анализ негативных аспектов результата романтизации анорексии 

в социальных медиа. 
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В области психиатрии психическое расстройство, согласно международной 

классификации болезней 10-го пересмотра, определяют как «клинически опреде-

ленная группа симптомов или поведенческих признаков, которые в большинстве 

случаев причиняют страдание и препятствуют личностному функциониро-

ванию» [3]. Н.Н. Белокобыльский и Е.Ю. Комиссарова определяют 

психическое расстройство как «существенно уменьшенную способность лица, 

совершившего преступление, сознавать опасность содеянного или руководить 

своим поведением в силу таких психических расстройств и отклонений, которые в 

принципе дают возможность признать лицо вменяемым» [1]. Таким образом, 

психическим расстройством можно назвать поведение человека, являющееся 

отличающимся от установленной нормы и предусматривающее необходимость 

оказания помощи специалиста. Обозначение признаков наличия психического 

расстройства у человека позволяет охарактеризовать отличительные особенности 

данных расстройств. Распространение в массовое сознание данной информации 

позволит людям своевременно реагировать на нездоровые проявление у себя и 

своих близких и обращаться за помощью к специалисту. 

Понятие «романтизация» можно определить как представление какого-либо 

явления в идеализированном облике, наделение его лучшими чертами, отличными 

от действительного образа. 

Для изучения явления романтизации анорексии в социальных медиа 

необходимо установить определение понятия «анорексия». Анорексия – это 

отсутствие аппетита, отказ от пищи при наличии физиологической потребности 

питания, что иногда может приводить к истощению и возможному появлению 

или обострению соматических заболеваний [5]. 

Романтизация анорексии осуществляется посредством распространения 

материалов в тематических сообществах в социальных сетях. В подобных 

сообществах не отмечают негативные последствия расстройств пищевого пове-

дения: вероятный летальный исход, истощение организма, затяжные проблемы 

со здоровьем. Также, в таких сообществах распространено отчуждение от близких 

(семьи, друзей), которые замечают негативные изменения с человеком и пытаются 
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предотвратить их. Это ведёт к тому, что человек отстраняется от общества, что 

может стать причиной наступления депрессии. 

Романтизация анорексии осуществляется посредством распространения 

материалов в тематических сообществах в социальных сетях. В социальной сети 

«ВКонтакте» существуют группы, такие как «Типичная анорексичка», «Психоло-

гия анорексии», «40кг», «Покажи свои кости», «Худая спичка анорексичка», 

«Подслушано похудение», «Мемы про анорексию и булимию», «Кости», «РПП 

болото» и другие, администраторы которых указывают, что контент данных 

сообществ не пропагандирует пищевые расстройства. Однако подписчики 

подобных сообществ формируют свою субкультуру, основанную на контенте из 

любимых групп. В некоторых сообществах проводятся «марафоны», в процессе 

которых участники добиваются потери веса экстремальными способами. 

Появляется собственный «язык», понятный членам сообщества: Ана, Мия 

(анорексия и булимия), фуро, биса, флу (медикаментозные препараты: успо-

коительные, слабительные, мочегонные). 

Важным элементом является мечта о прекрасном будущем, в котором 

«бабочка», освободившаяся от тела «жирной личинки» с Аной, которая всегда 

рядом, станет собственным идеалом. Острые скулы, большие глаза, тонкие 

запястья, худые ноги – всё это составные части того идеала, к которому 

стремятся девушки. 

Состояние тела в настоящий момент принято воспринимать в негативном 

ключе, с презрением и ненавистью. В сознании девочки-подростка, уже 

сформированном под воздействием журнальных стандартов красоты, начинает 

формироваться такой романтизированный образ лёгкой девушки с прозрачной 

кожей и большими глазами. Она хочет, чтобы все остальные члены сообщества 

восхищались её преображением, её внутренней силой. К сожалению, в подобных 

сообществах не отмечают негативные последствия расстройств пищевого пове-

дения: вероятный летальный исход, истощение организма, затяжные проблемы со 

здоровьем. Также, в таких сообществах распространено отчуждение от близких 

(семьи, друзей), которые замечают негативные изменения с человеком и 
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пытаются предотвратить их. Это ведёт к тому, что человек отстраняется от 

общества, что может стать причиной наступления депрессии. 

Преподносимая в социальных медиа информация может содержать в себе 

манипулятивные инструменты воздействия, способствующие распространению 

и сохранению в сознании массовой аудитории определённых образов, знаний, 

моделей. 

Анализ последствий романтизации психических расстройств в социальных 

медиа необходим для составления прогноза возможных изменений в 

общественном сознании. Среди общества распространяется неверный, идеализи-

рованный образ человека, страдающего от психического расстройства. Происходит 

гиперболизация псевдоположительных последствий и не упоминаются 

негативные стороны жизни человека, обладающего диагнозом. 

Так как романтизация психических расстройств приобрела характер явления, 

становится необходимым распространять в общественных массах истинный образ 

человека, страдающего психическим расстройством. Надо рассказывать о всех 

проявлениях и симптомах психических расстройств, не приукрашивая их. Это 

поможет людям отказаться от навязчивой идеи найти у себя отклонение от нормы 

и восполнить недостаток внимания. Также, это поможет людям, у которых 

действительно присутствует то или иное психическое расстройство, вовремя 

установить симптомы и обратиться к специалисту для получения помощи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена краткая историческая справка о развитии социологии 

в Китае, рассмотрены основные проблемы изучения, среди которых: социальная 

структура, стратификация, социальная идентичность и другие. В качестве примера 

в статье более подробно описывается проблематика китайской семейной политики 

«Одна семья – один ребенок». Выдвинут ряд рекомендаций для более успешного 

развития социологии в Китае. 

ABSTRACT 

The article provides a brief historical background on the development of 

sociology in China, examines the main problems of study, including: social structure, 

stratification, social identity, and others. As an example, the article describes in more 

detail the problems of the Chinese family policy "One family – one child". Some 

recommendations are put forward for more successful development of sociology in 

China. 
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Сложившаяся мировая система социологического знания, которая до 

недавнего времени базировалась исключительно на европейской и американской 

школах социологии, не позволяла пользоваться популярностью китайской 

социологической науки среди ученых. Однако, в настоящее время ситуация 

изменилась, поскольку Китай – активно развивающаяся страна, которая за 

последние тридцать лет пережила беспрецедентную реструктуризацию общества, 

а именно урбанизацию, социальную трансформацию, институциональные 

реформы и демографический кризис. 

Китайская социологическая мысль возникла в конце XIX века, ее основной 

предпосылкой послужил кризис, позволивший выявить целый ряд социально-

экономических проблем: отчетливое социальное расслоение, высокий уровень 

бедности, высокие показатели миграции в города среди крестьянского 

населения, повышенный уровень безработицы, постоянное недовольство и 

другие. Ученые искали пути оптимизации общественной жизни, поэтому перед 

ними встала задача исследовать данные проблемы и найти выход из них, при 

этом не теряя культурную идентичность страны. В этот момент произошло 

становление социологии как науки. Первоначально социология основывалась 

на опыте зарубежных коллег, а сам термин обозначал «учение о группах 

людей» [1], а затем стал определяться как комплекс дисциплин, основанный на 

политических, экономических, социальных и духовных концепциях [2].  

В начале XX века социология включается в систему высшего образования, 

на базе которых проводятся эмпирические исследования, публикуются научные 

работы. В этот период было создано «Социологическое общество Китая». Вторая 

половина XX века характеризуется критическим положением социологии, что 

связано с развитием социализма в стране. Социология приняла статус 
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академической науки, однако, к 1953 году были закрыты все социологические 

факультеты, а преподавание дисциплины и вовсе запрещено.  

Возрождение социологической науки пришлось на 1978 года, а в 1982 году 

была открыта «Китайская социологическая ассоциация». Возобновлялась работа 

институтов, факультетов и кафедр, появлялись специализированные журналы 

(«Социология и социальные исследования»). 

В настоящее время практическая нацеленность китайской социологии 

заключается в изучении таких актуальных проблем как: социальная структура, 

стратификация, социальная идентичность. Большое количество трудов посвящено 

изучению рынка труда, систем занятости, ценностных ориентаций работников. 

Актуальными проблемами остаются девиантное и делинквентное поведение 

личности. Семья также изучается современными социологами. Так, одной из 

активно обсуждаемых тем является отмена китайской политики «Одна семья – 

один ребенок». Данная политика предполагала ограничение рождаемости из-за 

избытка людей в стране и была вынужденной мерой. Согласно статистическим 

данным, за весь период существования политики государство Китая предупредило 

порядка 400 млн. деторождений [3].  

Демографическая политика в Китае имела как положительные последствия, 

так и отрицательные. С одной стороны, она помогла уменьшить рост населения, 

что позволило улучшить экономическую ситуацию в стране, дети стали более 

образованными (в связи с полноценным обеспечением его родителями), с другой 

стороны, дети привыкали, что все внимание уделяется только им и вырастали 

эгоистами, доля пожилых людей превышала над молодыми, а также сокращалась 

численность женщин (многие семьи ставили в приоритет рождение ребенка-

мальчика для того, чтобы передать ему наследство и продолжение рода, соот-

ветственно, узнавая, что у женщины ожидается девочка, она совершала аборт). 

В 2016 году политика была отменена, а социологи до сих пор активно решают 

ее последствия.  

Анализируя современную китайскую социологию, можно говорить о 

формировании двух ее типов – «традиционной» и «публичной». Различие 
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состоит в том, что целью традиционной социологии является получение 

информации о социальной жизни (полученная информация будет также влиять на 

общество, но только «опосредованно»). Публичная социология аналогично произ-

водит знание об обществе, но ее цель – влиять на общество. Типы социологии 

различаются в выборе темы исследования и в способе подведения итогов. 

Когда в Китае выбирается тема для исследования, приоритет отдается самым 

важным проблемам, которые требуют незамедлительных решений. Например, 

тема для исследования – изменение социальной структуры в процессе пере-

ходного состояния общества. Конечной целью исследования является: сделать 

вывод, который повлияет на общественное понимание проблемы, и на полити-

ческие решения правительства. 

Современная социологическая наука оказывает значительное влияние на 

общественную жизнь Китая, поскольку она претерпевает переходное состояние. 

В данный период социология имеет воздействие как на общественное мнение, так 

и на государственную политику. Многие модели индустриализации и реко-

мендации по интеграции сельского и городского развития, разработанные 

многими социологами, стали спонсируемой государством политикой на местном 

уровне. Некоторые введенные теоретические понятия, например, «community» 

(«сообщество»), стали основой в нормативно-правовых актах и документах 

китайской государственной политики. 

Таким образом, на основе вышесказанного, можно заключить, что социо-

логия в Китае способствует развитию и стабильности современного общества. 

Китайская социологическая мысль, опираясь на сочетании основных положений 

концепции марксизма и специфической китайской реальности, концентрирует 

свое внимание на проведении социологических исследований, которые в 

дальнейшем будут способствовать созданию отечественной китайской социоло-

гической науки (а не копированию зарубежного практического опыта). Сегодня 

собственная социология Китая проходит этап теоретического и прикладного 

становления. Для того, чтобы китайская социология имела свое дальнейшее 

развитие, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций, например:  
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1. Государством должна быть создана и принята стратегия оценки научных 

достижений в сфере социологических знаний, также необходимо стимулирование, 

а не препятствие большим научным открытиям. 

2. Государству необходимо создать благоприятную среду для того, чтобы 

позволить ученым-социологам тратить больше времени на исследования, а не 

на занятия «бумажной» работой. 

3. Государству необходимо поощрять инициативных ученых-социологов: 

создавать конкурсы, выдавать гранты и т. д. 

4. Для полного развития науки социологам необходимо не только связывать 

социологические исследования с реальностью страны, но и изучать особенности, 

логику и процессы перехода этой коммунистической цивилизации. Это должно 

придать новую мотивацию для ученых. 

5. При проведении социологических исследований, ученым необходимо 

прибегать к использованию различных методов и методик.  

6. Для китайских социологов практическая деятельность должна стать 

приоритетной, поскольку только в данном процессе ученые будут набираться 

опыта. 

 

Список литературы: 

1. Гао Ф., Чжан В. Социальные проблемы в Китайской Народной Республике и 
пути их решения // Молодой ученый. 2015. №21. С. 369-372. URL 
https://moluch.ru/archive/101/22854/ (дата обращения: 15.11.2020). 

2. Горшков М.К., Козырева П.М. и др. Идеальное общество в мечтах людей в 
России и Китае. М.: Новый хронограф, 2016. 

3. Пан Давэй. К истории социологии в Китае // Социологические исследования. 
2009, № 4. С. 130– 136 

  



47 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Ханько Юлия Владимировна 
студент, кафедра социологии, 

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, 

РФ, г. Пермь 
E-mail: juliakhanko@mail.ru 

  

COMMUNICATIVE STRATEGIES IN INTERACTION WITH DRUG USERS  
Yulia Khan'ko 

student, the Department of Sociology, 
Perm State University, 

Russia, Perm 
 

АННОТАЦИЯ 

Цель – выявить коммуникативные стратегии, используемые при взаимодей-

ствии с наркопотребителями. При проведении исследования было использовано 

полуструктурированное интервью. И по результатам исследования были 

выделены следующие коммуникативные стратегии при взаимодействии с людьми, 

употребляющими наркотики: стратегия действия, стратегия пассивного действия 

и стратегия бездействия. Вывод: выбор коммуникативных стратегий зависит от 

личностных характеристик коммуникантов. 

ABSTRACT 

The aim is to identify the communication strategies used when interacting with 

drug users. The research used a semi-structured interview. And according to the results 

of the research, the following communication strategies were identified: action strategy, 

passive action strategy and inaction strategy. Conclusion: the choice of communication 

strategies depends on the personal characteristics of the communicants. 

 

Ключевые слова: коммуникативные стратегии, наркопотребление, 

наркотик. 

Keywords: communicative strategies, drug use, narcotic 
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Взаимодействие с людьми, потребляющими наркотики, может быть 

достаточно трудным в силу особенностей их поведения. Можно рассмотреть 

отношение к наркопотребителям и взаимодействие с ними с помощью коммуни-

кативных стратегий, которые применяют друзья/знакомые наркопотребителей 

при общении с ними. Коммуникативные стратегии – речевая и поведенческая 

стратегии, которые включают в себя планирование процесса речевой комму-

никации в зависимости от конкретных условий общения и личностей 

коммуникантов, а также реализацию этого плана. В настоящее время существует 

практика умеренного употребления наркотиков, то есть можно говорить о явле-

нии “контролируемого” наркопотребления. Под “контролируемым” потреблением 

понимается умеренный и незаметный способ потребления наркотических ве-

ществ, который позволяет индивиду нормально функционировать в обществе [3]. 

Очень трудно выявить тех людей, которые имеют привычку употреблять 

наркотики с той или иной регулярностью, но при этом никак не выделяться. 

Кроме того, наркотическая ситуация в России весьма неравномерна, есть регионы, 

в которых уровень наркомании с каждым годом повышается [5]. Получается, что 

количество наркопотребителей возрастает, и окружающие их люди по 

определенным причинам имеют необходимость с ними взаимодействовать (то 

есть это могут быть родственные или дружеские связи). Так все вышепере-

численные факторы и обуславливают актуальность данной работы. 

Кроме того, нужно отметить следующую тенденцию: распространение 

лояльного отношения среди молодых людей к потреблению наркотиков [1]. 

Согласно исследованию М.Ю. Ефловой в настоящее время в обществе 

распространено такое мнение, что употреблять или не употреблять наркотики – 

выбор каждого. Благодаря такому явлению снижается роль общественного 

мнения в качестве преграды для вступления в ряды наркопотребителей [4, с. 114].  

Целью данной работы является определение коммуникативных стратегий, 

используемых людьми при взаимодействии с друзьями/знакомыми, которые 

употребляют наркотики.  

Работа опирается на результаты качественного исследования – полуструк-

турированные интервью с друзьями/знакомыми наркопотребителей. Интервью 
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были проведены с 10 информантами, которые являются студентами в возрасте 

20-22 лет. На основе данных проведенного исследования были выделены 

следующие типы коммуникативных стратегий: стратегия действия, 

стратегия пассивного действия и стратегия бездействия. 

Стратегия действия проявляется в резко негативном отношении 

к наркотикам, в обеспокоенном отношении к наркопотребителю (“чувствую 

тревогу за своего друга...”, “между нами ничего не изменилось, но я стала 

настороженной...”, “чувствую себя не очень комфортно, зная об этом...”) и 

в непонимании его мотивов потребления (“я не могу понять, зачем ему это 

понадобилось...”, “вообще не понимаю для чего это нужно”). Индивид, 

придерживающийся данной стратегии, считает, что наркотики в любом виде – 

опасная вещь, поэтому для него важно, чтобы его друг/знакомый не имел 

никакого взаимодействия с наркотическими веществами, важно оказать влияние 

(“важно человека подтолкнуть, он сам с трудом может принять такое 

решение...”). Кроме того, индивид выражает свое негативное отношение 

к наркопотреблению, говорит о своем волнении и об опасности наркотиков. 

Таким образом, данная стратегия, направлена на принудительное прекращение 

употребления наркотиков другом/знакомым. 

Стратегия пассивного действия проявляется в нейтрально-негативном 

отношении к наркотическим веществам (“я сама не употребляю, против этого… 

а кто принимает, ну, это их дело...”, “скорее негативное отношение 

к употреблению, но если человек его контролирует, то нормально… там легкие 

наркотики, редкое употребление”), в привычном отношении к другу/знакомому, 

потребляющему наркотики (“человек ведет себя адекватно, у меня нет с этим 

проблем”), спокойное принятие человека, употребляющего “легкие” наркотики, и 

осуждение того, кто употребляет “тяжелые”, т.к. они опасны (“если наркотики 

не “тяжелые”, то пусть употребляет...”, “общаюсь, потому что “легкие” 

наркотики, а не “тяжелые”...”). Индивид, придерживающийся данной 

стратегии, считает, что отказ от наркотиков – личное дело каждого, только сам 

наркопотребитель должен осознать проблему и попросить о помощи. Таким 

образом, данная стратегия направлена на поддержание любого образа жизни 
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друга/знакомого, пока это не приносит какой-либо вред. Если другу/знакомому 

будет требоваться помощь, то индивид будет не против ее оказать.  

Стратегия бездействия проявляется также нейтрально-негативным 

отношением к наркотикам, безразличным отношением к тому факту, что 

друг/знакомый употребляет наркотики (“употребление наркотиков личное дело 

каждого, меня это не касается...”, “пока мои интересы не задевает, то пусть 

употребляет...”). В целом данную стратегию можно охарактеризовать равно-

душием по отношению к факту потребления наркотиков. Индивид, придержи-

вающийся данной стратегии, считает, что помощь наркопотребителю нужна 

только в критическом случае. 

Подводя итог, нужно отметить, что по результатам проведенного исследо-

вания молодые люди по-разному выстраивают свои коммуникативные стратегии 

при взаимодействии с наркопотребителями. Выбор стратегий зависит от степени 

близости информанта и наркопотребителя, собственного отношения к нарко-

тикам, поведения наркопотребителя по отношению к друзьям/родственникам. 

Поэтому важно изучать данную тему намного глубже, данное исследование не 

является достаточно исчерпывающим, но имеет предпосылки для дальнейшего 

изучения представленной темы. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: изучить творчество В.В. Кандинского, понять его абстрактное 

мышление, воплощённого в картинах и разобраться актуален ли абстракционизм 

для современного зрителя. 

Метод: анализ, синтез, изучение литературы. 

Результат: рассмотрено творчество В.В. Кандинского как основоположника 

абстракционизма, изучен идеалистический мир В.В. Кандинского, раскрыто 

значение абстракционизма и его актуальность для современного зрителя. 

Выводы: абстракционизм и творчество Кандинского не потеряло своей 

актуальности и в наши дни. Более того, абстракционизм – это до конца не 

изученное, многогранное явление в искусстве, которому еще только предстоит 

раскрыться в полной мере. Он, как и внутренний мир его создателя, великого 

мастера своего дела Василия Кандинского, безграничен, таинственен, и в этом 

как раз заключается его необходимость и уникальность. 
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Кандинский являлся не только создателем абсолютно нового направления 

в искусстве, но и величайшим художником двадцатого века. Его картины до 

сегодняшнего дня пользуются огромной популярностью среди нынешнего 

поколения, картины наполнены абстрактностью и неоднозначностью цветовой 

гаммы. Творить шедевры для Кандинского означало глубоко прочувствовать 

идеалистический мир человека и его внутренние эмоциональные тонкости, 

отразив своё понимание видения на холсте в своеобразном абстрактном стиле. 

Кандинский на протяжении своей жизни обогащал свой внутренний мир с 

помощью духовного созерцания действительности, в котором находил для себя 

прекрасное. Художник хотел через картины выразить сущность человека, его 

неоднозначные эмоции и мысли. 

Вдохновение Кандинскому также приходило и через музыку. По его мнению, 

музыка – это такое искусство, которое отождествляется с живописью, и является 

выражением духовного мира художника в музыкальном звучании. 

Творчество Кандинского относится к современному искусству, которое 

заметно отстранилось от традиционной подачи, а именно картины представляют 

труднодоступный вариант, что довольно сложно и завуалированно для восприя-

тия, заметна грубость, а также присутствует накладное изображение эпизодов, 

что отстраняет зрителя в понимании данного сюжета. Также трудность 

представляет богатая световая гамма, которая довольно сложна для восприятия 

сетчаткой глаза. Вероятнее всего автор рассчитывает на элитарную аудиторию, 

и не ждёт понимания широкого круга зрителей. Но, с другой стороны, автор 

пишет понятным содержанием. Изображая пейзажи, он стремится убедить 

публику насколько замечателен и прекрасен мир вокруг, присутствует лёгкость 

подачи, доступность и традиционность изображаемого. Автор словно расширяет 

рамки искусства, привычного и простого для зрителя. Даёт личности посредством 

собственных ощущений, представлений, рассуждений и чувств, понять 
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содержание картины, ощутить энергию, и с помощью её постичь специфику 

такого процесса в искусстве, увидеть изображение с разных углов, которые 

возможны в сознании человека, вспомнить конкретный момент из жизни или 

построить своё новое изображение. Такие картины представляют загадку 

абсолютно для каждого, что прежде всего вызывает неотвратимое чувство 

абсолютного любопытства. Это двуличие автора несёт загадку для искусства. 

С одной стороны, чёткость и простота, но с другой стороны смешанность и 

сложность. Что это значит? Почему человек уклоняется от своей же нормы. Это 

уклонение и есть норма. Живопись Кандинского – это расширение традиционных 

рамок, добавление соли с перцем в одну тарелку, что придаёт пищи совершенно 

другой вкус, нежели употребление чего-то одного. Всё хорошо, но в меру! Вот и 

современное искусство смешало в себе упрощённый вариант изображаемого и 

элитарный характер, что больше дало понимание о самой личности автора, 

насытило картины и предало им совершенно новый формат. 

Картины Кандинского – это воплощение космического пространства, которое 

совершенно отделено от человеческого сознания и пропитано неизвестностью. 

Картины для Кандинского это душа, которая наполнена пустотой, эту пустоту 

жизненно важно заполнить. Но вопрос возникает чем заполнить? Ответ 

Кандинского очевиден - смесью всех цветов сразу на полной яркости. Холст – это 

безжизненная форма существования, как только кисть соприкасается с холстом, 

всё - родилась жизнь. Жизнь, которая нуждается в развитии, и вот кисть за 

кистью, цвет за цветом, рождается произведение искусства, оно родилось, но 

воспитывается оно у каждого по-разному. У Кандинского это дорога, наполненная 

неровностями земной поверхности и многочисленными поворотами в разные 

стороны. Кандинский как никто другой смог придать картине нестандартную 

форму, заставить зрителя задуматься и дать оценку его искусству, опираясь на 

собственную фантазию и представления, которые абсолютно у каждого свои. 

Если долго смотреть на картины Кандинского, то можно увидеть, как 

в необычном сочетании красок начинают оживать элементы данной картины, 
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зритель начинает словно слышать звуки и погружаться в мир, наполненный 

многообразием эстетичных форм. 

Произведения искусства Кандинского как будто являются зеркалом, в 

котором отражается вся действительность внутреннего мира человека и состояние 

человеческой души. Человеку, который привык сразу видеть красивое, тяжело 

будет понять картины данного художника. Ведь их сущность и истинное нутро 

спрятаны в мазках художника. Следовательно, картины, как и человека нужно 

судить не по внешним признакам, а по внутреннему состоянию, то есть прекрасно 

то, что скрывается внутри данной картины, а внешне она представляет собой 

сложную и непонятную композицию для восприятия многими зрителями. Исходя 

из этого, Кандинский приходит к выводу, что в искусстве нет некрасивых 

и непонятных форм, если эти формы не выражают внутреннее содержание, 

отсюда вывод, что в искусстве всё то, что художник творит безобразно является 

поистине прекрасным. 

Человек является загадкой для всего общества, словно полотна Кандинского 

на широкомасштабных просторах холстов полных красок. Сколько красок, 

сколько жизни в его художествах, так и хочется дать вою душе вдохнуть этот 

запах, погрузится в эту атмосферу причудливых и необычных форм. Как мало 

чётких и понятных деталей в его картинах, но какую смысловую нагрузку несёт 

каждый его “мазочек”, он словно вдыхает новую жизнь, создаёт абсолютно новый 

сюжет, от которого веет несусветной свежестью и модернизмом. Картины не 

только вдохновляют, но и способствуют развитию идеалистического мира 

человека. 

По результатам можно сделать следующие выводы, своеобразная изящность 

картин Кандинского и его определённая идеологическая направленность откло-

няют сознание человека от стандартного восприятия изображаемого. Контраст и 

разнообразная смесь красок на полной яркости позволяют зрителю прочувство-

вать глубокий и душевный внутренний мир человека. Но несмотря на всю 

эстетичность и своеобразность художественных произведений возникает пробле-

ма восприятия картин Кандинского. Для массового зрителя произведения 
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искусства Кандинского сложны как для зрительного анализатора, так и для 

духовной составляющей части человека. Чтобы избавиться от всех трудностей 

восприятия данных творений, нужно всецело и полностью освободиться от 

ненужных мыслей, сконцентрироваться на данном объекте, а главное проникнуть 

в тот неповторимый и необычайный мир, который представляет нам данный 

художник. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальностью рассматриваемой темы выступает развитие личности 

каждого человека в обществе, формирование понимания определенных жизнен-

ных ситуаций путем философии эпикуреизма. Цель – изучение теоретических 

основ с целью их постижения, а также построение определенной модели 

поведения, создание мировоззрения, основанного на рассматриваемом учении. 
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Методы исследования – изучение научной литературы, а также обоснование 

собственных мыслей. Результатом является ознакомление каждого читателя 

статьи, оценка данных принципов и постулатов, частично реализуемых 

в происходящем положении для любого члена социальной группы. Выводы 

работы заключены в обобщении проанализированного материала, а также 

произведении соотношения применения философской концепции в современном 

построении государства и развития человечества. 

ABSTRACT 

The relevance of the topic under consideration is the development of the 

personality of each person in society, the formation of an understanding of certain life 

situations through the philosophy of Epicureanism. The goal is to study the theoretical 

foundations in order to comprehend them, as well as to build a certain model of 

behavior, create a worldview based on the doctrine under consideration. Research 

methods – the study of scientific literature, as well as the justification of their own 

thoughts. The result is an introduction to each reader of the article, an assessment of 

these principles and postulates, partially implemented in the current situation for any 

member of the social group. The conclusions of the work are concluded in the 

synthesis of analyzed material, as well as the product of the ratio of the use of 

philosophical concepts in modern nation building and human development. 

 

Ключевые слова: эпикуреизм, философия, мыслитель, счастье, потребность. 

Keywords: epicureanism, philosophy, thinker, happiness, need. 

 

В динамично развивающемся современном мире принято считать, что 

современность и прогресс стали почти синонимами, т.к. в последнее время 

различные виды наук формируют новые концепции, приближая человечество к 

совершенству научно-технического развития в сфере информатизации, 

роботизации и т.д. Современность как таковая стала своеобразным признаком 

качества, критерием истины. Так ли на самом деле? Необходимо не забывать: 

«Все новое – это хорошо забытое старое» [2, с. 108]. Итак, к чему мы об этом 
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рассуждаем. Тема, рассматриваемая в данной научной работе связана с 

философией Эпикура. Я постараюсь найти ответ на вопрос: «Зачем современному 

человеку знания об античной философии?» Рассмотрим теоретическое понятие 

философского учения. Эпикуреизм – одна из наиболее влиятельных школ элли-

нистической философии. Основным идейным содержанием и теоретическим 

обоснованием практикуемого образа жизни сторонников этой школы является 

философская система ее основателя Эпикура (примерно 341–270 до н.э.), 

который выступал в качестве подражания для его учеников [3, с. 544]. Он сам 

установил для своих воспитанников принцип: «Делай все так, будто на тебя 

смотрит Эпикур». Как философская доктрина эпикуреанство характеризуется 

механистическим взглядом на мир, материалистическим атомизмом, отрицанием 

телеологии и бессмертия души, этическим индивидуализмом и эвдемонизмом; 

имеет сильную практическую направленность. Согласно эпикурейцам, миссия 

философии подобна исцелению: ее цель - исцелить душу от страхов и страданий, 

вызванных ложными мнениями и абсурдными желаниями, и научить человека 

блаженной жизни, начало и конец которой он считает удовольствием. 

Обычный человек, когда слышит что-то о данной философии, воспринимает 

это как своего рода гедонизм. В действительности, однако, Эпикур и его учение не 

имеют ничего общего с крайним эгоизмом и культом удовольствия. Наоборот, 

Эпикур утверждает, что удовольствие – это хорошо, и учит, что разумно 

довольствоваться малым. Многие знаменитые деятели науки выразили свое 

отношение к эпикуреизму через свои творения. Например, Карл Маркс 

говорил: «Эпикур – величайший греческий просветитель» [5, с. 120]. Также 

Ницше, Шестов, Камю и многие другие известные философы обращались к 

теме эпикурейства. 

Первоначально, бросается в глаза не только учение Эпикура, но и образ его 

жизни. Эпикур оставил общество и предпочел жить в своем Саду, где создал свою 

философскую школу. По сути, это была община единомышленников. Эпикур не 

принимал платежи от своих учеников за свои уроки и беседы. Произведения 
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мыслителя дошли до нас лишь в виде нескольких его писем и небольшого 

количества фрагментов его произведений. 

Философия Эпикура понимается как деятельность, дающая людям 

счастливую жизнь без страданий через размышления. Цель его философии - не 

изменить мир, а приспособиться к нему. Она делится на три части. Главный из 

них - этика, которая учит, как достичь счастья. Вторая часть философии – это 

физика. Он дает представление о мире природы, освобождает его от страха и 

служит основой этики. Обе эти части опираются на разновидности теории 

познания и методологии науки, которые служат третьей частью [1, с. 318]. 

У Эпикура процесс познания мог происходить на основе ощущений. 

Повторяющееся восприятие, глубоко погруженное в человеческое сознание, 

образует концепции. Эпикур считал чувства непогрешимыми, а заблуждения 

выводил из неправильных суждений. 

В физике Эпикур считал основой признание вечности и несотворения мира. 

Следуя Демокриту (учитель мыслителя), он придерживался идеи атомарного 

строения материи. Он смягчил версию преподавателя о детерминизме, чтобы 

оправдать свободную волю человека. 

Мыслитель выдвинул идею: не все в мире обязательно происходит по 

необходимости, в нем есть место и для случайных событий. Диалектику 

необходимости и случайности можно понять, только разбираясь в них. Эпикур 

указывал на знание как на средство подчинения необходимости рациональному 

человеку и, таким образом, указывал на реальный способ поднятия потребности 

подчинить его своим интересам. Это обстоятельство разрешило философу 

рассматривать человека в мире не как живую материю, управляемую свыше, а 

как свободного творца своих действий и своей судьбы. Другими словами, 

Эпикур видит путь к свободе в изучении явлений, возникающих в результате 

необходимости или случайности. 

Рассмотрим аспект благоразумия, предлагаемый Эпикуром. Мыслитель 

осознавал трудности познания окружающего мира, возникающие из-за несовер-

шенства органов чувств как средства познания. Это стало толчком поиска 
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основы, поддержка которой обеспечила бы правильное знание мира и 

обеспечение реализации свободы. Эпикур видел такую основу в благоразумии, 

которую он ценил выше философии. Высокая оценка рассудительности 

объясняется тем, что Эпикур считает ее особым качеством, сформированным в 

человеке на основе его владения философскими знаниями. В этом контексте он 

рассматривает саму философию. Для Эпикура она имеет ценность только 

постольку, поскольку отвечает потребности воспитывать в человеке благора-

зумие. Благоразумие как человеческая способность формируется через процесс 

воспитания. Оно освобождает от безграничных абсурдных страхов, являясь 

необходимым и первым условием для обретения способности счастливо мыслить 

и избегать несчастий. Эпикур считал, что достижение счастья должно включать 

освобождение от оков социальной активности, что означает участие в полити-

ческой деятельности. Однако учение Эпикура о счастье как неотъемлемой части 

его этики этим не ограничивается. Это связано с доктриной атараксии, 

представляющей собой душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность, 

по мнению некоторых древнегреческих философов, достигаемая мудрецом. 

Развивая проблему этики, занимающей доминирующее место в системе 

философствования Эпикура, и сравнивая состояние атараксии со счастьем, 

Эпикур не стремился, в отличие от мудрецов древнего Востока, воспринимать 

безмятежность как единственное условие счастья. Она является для него лишь 

условием одного из видов удовольствий, которые он разделил на активные и 

пассивные, или удовольствия покоя. Достижение счастья предполагает 

реализацию множества желаний. Философ считал, что сочетание желаний без 

ошибок в выборе линии поведения во многом зависит от самой личности. 

Согласно Эпикуру, для организации счастливой жизни требуется не свободное 

проявление знаний, а их точная реализация в заранее определенных пределах. 

Отсутствие ограничений его желаний имеет нежелательные последствия. 

Мыслитель считает, что если невыполнение желания повлечет за собой страдания, 

то в таком желании нет необходимости. При этом он рекомендует удовлетворять 

те желания, от которых зависит жизнь человека, то есть желания питаться, 
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одеваться и т. д. Другими словами, человек должен соблюдать покой в реализации 

желаний с целью получения удовольствия, т.к. их можно получить только 

отслеживая уровень реализованных в желаниях потребностей. 

Далее проведем анализ проблемы удовольствия. Здесь мыслитель признает, 

что высшей точкой для человека является получение удовольствия. Такое мнение 

напоминает гедонистическую этику. Так, удовольствие – начало и конец 

счастливой жизни. Эпикур понимал удовольствие как предел, за которым 

начинаются страдания. Умеренность во всем, в том числе и в удовольствиях, 

рассматривается мыслителем как самостоятельное и значимое благо. Согласно 

философу, тот, кто привык к умеренности, не будет страдать, когда ее немного, 

и должен довольствоваться малым проявлениям [4, с. 368]. 

Лукреций Кар – последователь Эпикура подверг критике его религиозные 

взгляды. Он считал, что Вселенная не сотворена Богом, но, одновременно, не 

отрицал иго существования, считая, что они не управляют делами людей. Боги, по 

его мнению, не нуждаются в поклонении обществом. Согласно Кару, материя 

вечна, она не является материалом для нематериальных сил. Материя состоит из 

неких атомов, которые философ называет источником вещей. Природа состоит из 

начал, движущихся в пустоте. Сначала, по его мнению, не держатся вместе, их 

всегда разделяет пустота. Лукреций, вслед за Демокритом и Эпикуром, считал 

душу плотской, считая ее носителем разума. Мыслитель утверждал, что душа 

рассеяна по телу и без него существовать не может. Она умирает вместе со своим 

телом. Кар убеждает, что человеку не следует бояться смерти души, потому что он 

избежит мучений. Стихотворение «О природе вещей» наполнено уверенностью в 

будущем людей, благоприятных для жизни, в том, что их усилиями будет создана 

лучшая организация общественной жизни, а также наполнена верой в силу знания. 

В будущем эта работа стала неким движением, пробуждающим любопытство 

мысли и потребность служить науке и людям [6, с. 344]. 

Следует помнить, что Эпикур понимал задачу философии прежде всего 

как форму терапии жизни, поскольку философия, которая не исцеляет душу, 

ничем не лучше медицины, которая не может исцелить тело. Жизнь, свободная 
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от душевных тревог и открытая для наслаждения другими удовольствиями, 

считалась равной жизни богов. Действительно, именно от самих богов, через 

симулякры, которые достигают нас из их обители, мы получаем наш образ 

блаженного счастья, и молитва для эпикурейцев состояла не в прошении 

милостей, а скорее в восприимчивости к этому видению. Хотя они считали богов 

бессмертными и неразрушимыми, человеческое удовольствие, тем не менее, 

могло бы равняться божественному, поскольку удовольствие, утверждал Эпикур, 

не увеличивается длительностью (сравните идею совершенного здоровья, которое 

не является более совершенным, чтобы длиться дольше); катастрофическое 

удовольствие, испытываемое человеком, полностью свободным от душевных 

страданий и без телесной боли, чтобы беспокоить его или ее, находится на 

абсолютной вершине шкалы. Не трудно достичь и такого удовольствия: это 

признак именно тех желаний, которые не являются ни естественными, ни 

необходимыми, что их трудно удовлетворить. Эпикур, как известно, доволь-

ствовался малым, так как на такой диете маленькое лакомство равносильно 

пиршеству, вдобавок к которому легче достичь самодостаточности. 

Таким образом, на основе рассмотренных данных, можно сделать вывод. 

Учение Эпикура частично возможно реализовать в современном мире, т. к. 

каждый человек в обществе всегда ценит свое время, уделяя большую его долю 

лишь по-настоящему важным вещам, частью которых выступают семья, работа, 

друзья и т.д., то есть те социальные общества, которые приносят удовольствие 

человеку. С философией эпикуреизма необходимо знакомить индивида 

с детства для правильного формирования мировоззрения будущей личности. 

Высокоразвитый и интеллектуальный человек – современный член общества, 

создающий будущее для своих потомков. 

 



63 

Список литературы: 

1. Аблеев С.Р. История мировой философии: Учебник для вузов / С.Р. Аблеев. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. – 318 с. 

2. Александров В.И. Античная философия: учеб. пособие / В.И. Александров; 
Рос. хим.-технол. ун-т им. Д.И. Менделеева. – М.: Рос. хим.-технологический 
ун-т, 2018. – 108 с. 

3. Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. - М.: Высшая школа, 2017. – 
544 с. 

4. Богомолов А.С. Античная философия: моногр. / А.С. Богомолов. - М.: 
Издательство МГУ, 2016. – 368 с. 

5. Лазутина Т.В. Античная философия. Специфика мировоззрения. Учебное 
пособие / Т.В. Лазутина. - М.: Флинта, Наука, 2015. – 120 с. 

6. Фулье А. Современная наука об обществе. Перевод с французского. Серия 
«Из наследия мировой философской мысли: социальная философия» / А. 
Фулье. - М.: КомКнига, 2017. – 344 с. 

  



64 

СЕКЦИЯ  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН 

Ахмедьянов Айбулат Рамильевич 
студент, 

ФГБОУ ВО " Южно-Уральский 
государственный университет 

(национальный исследовательский университет)", 
РФ, г. Челябинск 

Кутепов Андрей Константинович 
студент, 

ФГБОУ ВО " Южно-Уральский 
государственный университет 

(национальный исследовательский университет)", 
РФ, г. Челябинск 

E-mail: sincara020@mail.ru 

Начаркина Ольга Вячеславовна 
научный руководитель, доц., 

ФГБОУ ВО " Южно-Уральский 
государственный университет 

(национальный исследовательский университет)" 
РФ, г. Челябинск 

 

JUDICIAL SYSTEMS OF MUSLIM COUNTRIES 

Aibulat Akhmedyanov 
Student, 

FSBEI HE "South Ural State University 
(National Research University)", 

Russia, Chelyabinsk 

Andrey Kutepov 
Student, 

FSBEI HE "South Ural State University 
(National Research University)", 

Russia, Chelyabinsk 



65 

Olga Nacharkina 
Academic Supervisor, assistant professor, 

FSBEI HE "South Ural State University 
(National Research University)" 

Russia, Chelyabinsk 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается судебная система в исламских странах, живущих 

по нормам мусульманского права. Анализируется как история возникновения 

данного вида судебных систем, так и их состояние на данный момент времени. 

ABSTRACT 

The article examines the judicial system in Islamic countries that live according 

to Islamic law. It analyzes both the history of the emergence of this type of judicial 

systems and their state at a given time. 

 

Ключевые слова: мусульманское право; шариат; ислам; кияс; иджма; 

фикх. 

Keywords: Muslim law; sharia; Islam; qiyas; ijma; fiqh. 

 

Мусульманское правосудие, как и мусульманское право, возникло в процессе 

становления мусульманского государства. Основной чертой мусульманского 

права является то, что данная правовая система напрямую связана с религией - 

исламом. Соответственно источниками мусульманского права будут являться: 

1) Коран - священное писание; 2) Сунна пророка (совокупность преданий, 

посвященных пророку Муххамеду); 3) Иджма - своеобразная "правовая док-

трина", которая высказывает мнение авторитетных "правоведов" по вопросам, 

которые не урегулированы религиозной исламской литературой; 4) Кияс - 

суждение, вывод, сделанный по аналогии с ситуацией, описанной в коране или 

сунне. Основным же, в юридическом смысле, формальным источником 

мусульманского права является доктрина (фикх) выдающихся мусульманских 

юристов. 
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Также мусульманское право часто отождествляют с шариатом, что не совсем 

верно. Шариат - более широкое понятие, на нем основывается вся жизнь 

мусульман, он регулирует не только правила внешнего поведения, но и включает 

основы религиозной догматики и этические постулаты, которые обращены к 

совести мусульман. 

Что же касается судебной системы, то первым "судьей" в исламе был 

Мухаммед, который, если верить религиозной исламской литературе, перво-

начально лично рассматривал практически все споры, возникавшие как среди 

членов мусульманской общины, так и между ними и не мусульманами. 

Изучение преданий об отправлении Мухаммедом правосудия позволило мусуль-

манским правоведам в дальнейшем формулировать многие принципы и нормы 

судоустройства и процессуального права [1, с. 145]. 

Для современных судебных систем мусульманских стран характерно наличие 

как мусульманских, так и светских судов. Судебные системы арабских стран, где 

до сих пор сохранились мусульманские суды, можно разделить на две группы. 

Первая группа сложилась в странах, которые достигли высокого уровня жизни, 

высокого уровня общественного развития, где государство выражает интересы 

буржуазно-феодального социального класса. Примером таких государств 

может быть Ливан, Судан, Иордания, Марокко, Ирак, Ливия, Сирия. В данных 

странах мусульманские суды, зачастую, состоят лишь из одного уровня - из судов 

первой инстанции, как например в Марокко. Но также в некоторых странах 

напротив существует многоступенчатая система мусульманских судов, как 

в Судане, например, где судебная система мусульманских судов состоит из 

районных судов трех ступеней, а также апелляционных судов, а есть системы, 

в которых решения исламских судов первой инстанции не подлежат оспариванию, 

или могут обжаловаться духовному лицу - имаму. 

Кроме того необходимо добавить, что ислам, как религия, включает в себя 

различные течения, направления, которые имеют определенные основные общие 

черты, но различаются в толковании источников данной религии, в толковании 

писаний. Соответственно в странах, где существуют различные направления 
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ислама, существуют и различные параллельные системы мусульманских судов, 

которые судят по своим правилам, например, суннитских и джафаритские суды в 

Ираке и Ливане. Также часто в подобных странах формируются верховные 

мусульманские суды, которые играют роль апелляционной инстанции. Кроме 

отправления правосудия мусульманские суды в этих странах регистрируют браки 

и разводы или назначают специальных чиновников для выполнения таких 

нотариальных действий. 

Особую же группу образуют судебные системы монархических государств 

Аравийского полуострова и Персидского залива, развитие которых испытывает 

глубокое влияние феодальных пережитков. В многих из этих стран мусуль-

манские суды, действующие на данный момент времени, были образованы 

относительно недавно. Не так давно правитель, монарх сам лично выполнял роль 

суда в этих странах, как того требует их религия, и судил по нормам шариата. На 

данный момент только лишь султан Омана иногда лично разбирает судебные 

споры. В других же странах, хоть правитель и сохраняет за собой полномочия 

верховного судьи, по факту правосудие осуществляется от его имени назна-

чаемыми им судами, главным образом мусульманскими, которые занимают 

господствующее положение в судебной системе. В том же Омане, например, 

и иных странах Персидского залива решения таких судов являются окончатель-

ными и пересмотреть их может только глава государства, который таким 

образом выполняет апелляционные полномочия. В вышеназванных странах, 

зачастую, действует многоступенчатая система мусульманских судов, которые 

рассматриваю в том числе и уголовные и гражданские дела. Более того, за 

исключением брачно-семейных вопросов, эти суды могли решать дела граждан 

в независимости от их конфессиональной принадлежности. В основным дея-

тельность таких судов не урегулирована законодательством и строится лишь на 

религиозных нормах, которые точно так же применялись и в раннем 

средневековье. Однако в Кувейте, например, относительно недавно мусуль-

манское судопроизводство определяется Законом 1959 г. "О судоустройстве", 

исходя из которого судебная система страны состоит из судов первой инстанции, 
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разрешающие незначительные гражданские и торговые споры, суммарные 

суды, которые рассматривают дела личного статуса, а также споры, связанные с 

вакуфным имуществом (имущество переданное государством или отдельным 

лицом на религиозные или благотворительные цели) и дарением, а также 

Верховный апелляционный суд. 

В Саудовской Аравии же действует несколько иная судебная система. Она 

включает суды первой инстанции, рассматривающие брачно-семейные дела и 

незначительные гражданские споры; общие суды, рассматривающие уголовные 

дела; апелляционный суд, в состав которого входят палаты по уголовным, брачно-

семейным и иным вопросам, а также Высший судебный совет, осуществляющий 

контроль над всеми мусульманскими судами и выполняющий функции высшей 

апелляционной инстанции по наиболее серьезным уголовным делам [3, с. 486].  

Также говоря о мусульманском праве и судебной системе в подобных 

странах, нельзя не рассмотреть проблему прав человека в таких странах. 

Например, та же вышеупомянутая Саудовская Аравия - одна из немногих стран, 

которая отказалась признать некоторые статьи Всеобщей декларации прав 

человека, принятой ООН в 1948 году. Правозащитная организация Freedom House 

относит Саудовскую Аравию к числу девяти стран с наихудшим режимом в 

области политических и гражданских прав и свобод человека. К числу нарушений 

можно отнести плохое обращение с заключенными, запреты и ограничения в 

области свободы слова, религии, дискриминация женщин, этнических, религиоз-

ных и иных меньшинств, ущемление прав рабочих и т.д. Кроме того в данной 

стране существует смертная казнь, как один из видов наказания. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что мусульманские 

суды, как и мусульманское право, играют большую роль в функционировании 

большинства арабских стран, в правовом регулировании жизни людей. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – выявить имеющиеся в настоящее время проблемы, 

возникающие при реализации субъектами предпринимательства их конститу-

ционного права на свободу предпринимательской деятельности. Проведенный 

обзор позволил сделать вывод о необходимости и важности проведения 

комплексного теоретико-правового анализа защиты прав предпринимателей в 

административно-правовом аспекте в соответствии с нормами действующего 

федерального и регионального законодательства с целью выявления проблем и 

разработки предложений по их решению и совершенствования в целом, 

правового регулирования защиты прав предпринимателей. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; свобода 

предпринимательской деятельности; уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей; административно-правовая защита прав предпринимателей. 
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Право на свободу предпринимательской деятельности является одним из 

правомочий конституционного статуса личности. Данное право конкрети-

зируется посредством права собственности и правом на свободу труда. 

Несмотря на то, что право на свободу предпринимательской деятельности 

имеет конституционную природу и провозглашено на уровне Основного закона 

государства, при его реализация на практике возникает ряд проблем в части 

ограничений данного права. Речь идет, к примеру, о незаконных требованиях 

органов государственной власти при регистрации и сопровождении деятельности 

предпринимателей.  

Так, не является редким явлением, когда органы государственной власти 

отказывают в государственной регистрации хозяйственных обществ, директором 

которых является лицо, не имеющее регистрации по месту жительства в 

конкретном субъекте Федерации (п. 1.5 Обзора, направленного Письмом  

№ ГД-4-14/20509@) [9]).  

Кроме того, субъекты предпринимательской деятельности ограничиваются 

в своих правах на стадии внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц.  

Примером такого ограничения является отказ в государственной регистрации 

внесения изменений в сведения об управляющей организации Общества те 

обстоятельства, что заявлении по форме № Р14001 были указаны типы адресных 

объектов без установленного сокращения (вместо «ул.» и «ш.» указаны полные 

наименования типов адресных объектов «улица» и «шоссе»), а также неверный 

тип адресного объекта (вместо «ш.» указано «улица»). При рассмотрении 

данного спора, суд посчитал, что допущенные нарушения носят технический 

характер и не влекут неправильного восприятия регистрирующим органом 

содержащихся в заявлении сведений с позиции их достоверности (Постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.04.2019 г. № Ф01-1118/2019 по 

делу № А31-9346/2018 [10]). 

В другом случае в государственной регистрации изменений в учредительные 

документы было отказано на том основании, что соответствующее было подано 

с приложением выписки из протокола общего собрания. Регистрирующий 
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орган отказал в государственной регистрации изменений в учредительные 

документы со ссылкой на подпункт «а» пункта 1 статьи 23 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [13], считая, что действующим законодательством не 

предусмотрено предоставление выписок из документов, необходимых для 

государственной регистрации, так как выписка не является документом, 

подтверждающим полноту и достоверность сведений, отраженных в оригинале 

такого документа. Однако суд не согласившись с решением регистрирующего 

органа, указал, что на регистрацию была представлена выписка из протокола, 

заверенная генеральным директором общества, т.е. лицом, которое несет 

ответственность за достоверность предоставляемых документов (Постановление 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.06.2015 г. № Ф04-19900/2015 

по делу № А45-11452/2014 [11]). 

Подобные и другие решения регистрирующих органов связаны с отсутствием 

в действующих законодательных актах пределов вмешательства государства в 

предпринимательскую деятельность с необходимым соблюдением баланса 

публичных и частных интересов.  

Среди трудностей, возникающих при реализации субъектами предпринима-

тельской деятельности своего конституционного права, можно также назвать: 

низкий уровень их информированности в сфере правового регулирования пред-

принимательства; недостаточная эффективность системы налогообложения, 

завышенные налоговые ставки; наличие административных барьеров в сфере 

сертификации и лицензирования предпринимательской деятельности и др. Среди 

проблем, которые препятствуют развитию предпринимательства в Российской 

Федерации, ученые называют недостаточное материально-техническое 

обеспечение бизнеса, дефицит производственных помещений, недоступность 

кредитов [6, с. 27-34], в кадровом обеспечении наблюдается нехватка профес-

сионалов в отдельных отраслях экономики [1, с. 27-32]. 

На устранение препятствий в осуществлении права на занятие 

предпринимательской деятельности направлен принцип защиты прав 

предпринимателей. При этом, несмотря на то, что данный принцип не имеет 
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самостоятельного законодательного закрепления, его можно отнести к одному из 

основных начал предпринимательской деятельности. Действительно, государство 

одновременно с провозглашением права на свободу предпринимательской 

деятельности, закрепило ряд гарантий защиты данного права, направленного на 

соблюдение баланса частных и публичных интересов. Конституция Российской 

Федерации предоставляет данным субъектам право отстаивать свои права в 

спорах с органами государственной власти (см. статьи 19, 23, 33, 45, 46, 47, 53 

Конституции Российской Федерации). Иными словами, защита прав предпри-

нимателей также имеет конституционно-правовую основу и отличается 

комплексным характером, обусловленный спецификой регулируемых правовых 

отношений в сфере предпринимательства, базирующихся на дуализме частного и 

публичного права. В связи с чем, защита прав предпринимателей осуществляется 

посредством норм гражданского права (отношения с контрагентами) и 

административного права (отношения с органами публичной власти). 

В настоящее время создан и действует механизм административно-

правовой защиты прав предпринимателей, который регулируется специальным 

законодательством в части защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля и надзора, а также деятельность 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. 

Однако, несмотря на то, что в отечественном законодательстве можно говорить 

о сформировавшейся системе административно-правовой защите прав предпри-

нимателей, данная система не отличается совершенством. 

В целом, в административно-правовом аспекте защиты прав предприни-

мателей имеется ряд проблем теоретико-правового и практического характера. 

Во-первых, защита прав предпринимателей в административно-правовом 

аспекте не имеет должного теоретико-правового исследования. Нельзя признать 

согласованным среди ученых определение административно-правового способа 

защиты прав предпринимателей, которые по большей части данное понятие 

связывают с видом судопроизводства, реализацией Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях [8], деятельностью административного органа, 
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дополнительным к гражданско-правовому способом защиты и т.д. [2, с. 113; 4, 

с. 137, 229; 12, с. 36; 7, С. 31-36]. 

Во-вторых, при реализации субъектами предпринимательской деятельности 

права на защиту при осуществлении государственного и муниципального 

контроля и надзора, на практике суды по-разному подходят к рассмотрению дел 

об оспаривании государственных (муниципальных) органов, выданных по 

результатам контрольных мероприятий. Отсутствует единообразный правовой 

подход в применении нормативных положений ст. 8.3 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальному 

контроля» [14]. 

В-третьих, без необходимого правового регулирования остаются вопросы 

согласования внеплановых проверок по ряду законных оснований (см., например 

подп. 2, 3 п. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ [5], ст. 54 Градостроительного 

кодекса РФ [3]). 

В-четвертых, нельзя признать совершенным установленный законом 

правовой статус уполномоченных по защите прав предпринимателей, который 

имеет двойственную природу, являясь с одной стороны государственной 

должностью, а с другой – общественной.  

В-пятых, сложно судить о деятельности уполномоченного по защите прав 

предпринимателей по ежегодным докладам, в которых зачастую наблюдается 

манипулирование статистическими данными и некорректное представление 

информации. 

Таким образом, все выше изложенное свидетельствует о необходимости и 

важности проведения комплексного теоретико-правового анализа защиты прав 

предпринимателей в административно-правовом аспекте в соответствии с 

нормами действующего федерального и регионального законодательства с целью 

выявления проблем и разработки предложений по их решению и совершенство-

вания в целом, правового регулирования защиты прав предпринимателей. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье исследуется влияние вступления России в ВТО на 

финансовую систему Российской Федерации и рассматриваются основные 

перспективы и выгоды, а так же возможные потери и последствия от вступления 

России в ВТО. 

ABSTRACT 

This article examines the impact of Russia's accession to the WTO on the 

financial system of the Russian Federation and examines the main prospects and 
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Всемирная Торговая Организация (ВТО) – образована посредством 

реорганизации Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Функционирует с 1995 года с целью регулирования правил международной 

торговли, наблюдение за исполнением торговых соглашений, разрешение 

торговых споров, мониторинга торговой политики государств-членов, техни-

ческой помощи и обучения для развивающихся государств. Штаб-квартира 

ВТО находится в Женеве [4, с. 54]. 

Получить входной билет в ВТО оказалось не просто. Требования 

к условиям членства России были весьма высоки – ведь к ВТО присоединялась 

страна с мощным экономическим и научным потенциалом, с более чем 140 

миллионами потребителей. Но дело сделано и теперь стоит новая задача – 

получить от членства в организации максимум преимуществ для российской 

экономики, для наших предприятий, граждан [3, с. 6]. 

Российская Федерация не могла больше оставаться в стороне, когда ¾ от 

всех существующих стран уже сделали свой выбор в пользу Всемирной 

торговой организации. 

Притом, что Россия не являлась членом ВТО, ей все равно приходилось 

торговать на внешнем рынке в 85% случаях по правилам Всемирной торговой 

организации, поскольку большая часть торговых партнеров РФ – это члены 

Всемирной торговой организации, и, соответственно, как члены ВТО они 
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торгуют по всем правилам организации. Несмотря на это, Россия все равно не 

могла участвовать в выработке правил, не являясь членом ВТО. 

Антидемпинговые процедуры против наших предприятий – экспортеров из-

за того, что Россия не являлась членом ВТО. Вступив в ВТО, мы сможем 

сэкономить на этом от 2 млрд. долларов в год – до 18 млрд. долларов за несколько 

лет, сказал глава Минэкономразвития Герман Греф на выступлении в Госдуме на 

«правительственном часе». 

Мицкевич В.Д. утверждает [1, с. 38-40], что присоединение РФ к Всемирной 

торговой организации было нацелено в первую очередь на: 

1. повышение имиджа Российской Федерации на мировой арене. Предста-

вить Россию, как равноправного участника международно-экономических 

отношений 

2. выход Российской Федерации на новые рынки 

3. уменьшение пошлин на импорт и экспорт 

4. приобретение свободного доступа РФ в участии международных торговых 

спорах и снижение различных барьеров для торговли с другими государствами 

5. модернизация национальной экономики и улучшение качества отечест-

венной продукции из-за увеличения конкуренции на рынке товаров и услуг. 

6. отстаивание интересов России в области торговли в процессе принятия 

новых законодательных актов и международных соглашений. 

После вступления России в ВТО экспортерам станет легче действовать. 

Членство во Всемирной торговой организации исключает возможность введе-

ния заградительных пошлин на экспортируемую продукцию РФ. 

Выход на новые рынки действительно актуален, но для тех отраслей 

российской промышленности, которые способны выстоять в конкуренции с 

мировыми игроками. После снижение квот на экспорт откроются новые 

возможности для ряда предприятий, таких как: нефтегазовые отрасли, 

обрабатывающая промышленность, в том числе черной металлургии. 
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Импортируемые товары станут дешевле. От снижения экспортных пошлин, 

российский экспорт вырастет. Выиграют от этого в первую очередь сырьевые 

отрасли. 

Присоединившись к Всемирной торговой организации, Российская 

Федерация приняла на себя ряд обязательств и для их выполнения потребуется 

вносить некоторые изменения в законодательные акты Российской Федерации, 

действующие в данный момент, в том числе речь идет о совершенствовании 

налоговой и таможенной политики. 

Россия предпринимает все возможные меры в вопросе регулирования 

торговли налоговыми и таможенными механизмами и постепенно подстраивается 

к нормам ВТО. Вступление России в ВТО в перспективе должно положительно 

сказаться на работе налоговых органов в РФ. 

Подводя небольшой итог, можно перечислить возможности, которые 

получит Россия от вступления в ВТО: Безусловно, это выход на новые рынки 

сбыта, снижение квот на экспорт, доступ к дешевым финансовым ресурсам 

товарам и комплектующим, увеличение иностранных инвестиций. 

Не смотря на многочисленные положительные аспекты вступления России 

в ВТО, выделяют так же и негативные моменты касательно данного события. 

Многие российские компании могут оказаться неконкурентоспособными. Это 

приведет к потере рабочих мест и как следствие увеличению количества 

безработных. Финансовая политика России значительно потеряет свою 

гибкость в вопросах внешней экономической деятельности. Мы уже не сможем 

так защищать область отечественной промышленности, как раньше.  

Вся экономика России, так или иначе, зависит от сырьевой ориентации 

экспорта РФ. Эта зависимость постепенно стала негативно сказываться на 

экономическом положении всей нашей страны, а после вступления России в 

ВТО, ей будет еще сложнее избавиться от сырьевой зависимости. 

После присоединения России к ВТО усилится конкуренция российских 

производителей с зарубежными. Особенно сильное давление иностранных произ-

водителей почувствуют на себе отрасль автомобилестроения, производители 
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бытовой техники и некоторые отрасли сельского хозяйства, таких как: мясное и 

молочное животноводство. 

Говоря про изменения в страховом секторе после вступления ВТО важно 

отметить, что он страхование является одной из наименее развитых сегментов 

отрасли финансовых услуг в РФ. До вступления РФ в ВТО было очень много 

прогнозов на то, что присоединение будет способствовать удешевлению страхо-

вания, поскольку отечественным страховым компаниям придется конкурировать с 

зарубежными. Это оказалось далеко не так. В пример можно привезти ОСАГО. 

После вступления России в ВТО ощутимо возросла цена на обязательное 

страхование автогражданской ответственности. У граждан возникли проблемы с 

получением данного вида страхования, и им пришлось оплачивать всевозможные 

дополнительные услуги. 

Можно сделать вывод, что появление иностранных страховщиков на нашем 

рынке финансовых услуг не привело к падению стоимости на эти услуги, как 

ожидалось. Важно отметить, что после вступления РФ в ВТО наоборот некоторые 

моменты, связанные с деятельностью страховой системы, стали сложнее. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что вступление РФ во 

Всемирную торговую организацию имеет как плюсы, так и минусы. Вступление 

России во Всемирную торговую организацию позволит позитивно скажется на 

развитии финансовой системы Российской Федерации в тех направлениях, 

которые в сравнении с международными стандартами недостаточно развиты. 

Заимствование иностранного элемента, после вступления РФ во Всемирную 

торговую организацию, подтолкнет Россию в таких структурных элементах 

финансовой системы, как реформирование таможенного и налогового законода-

тельства нашей страны. 

Перспективы, связанные с вступлением РФ в ВТО, такие как: повышение 

имиджа Российской Федерации на мировой арене, значительное улучшение 

международно-экономических, требуют больше времени. 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент 

Российской Федерации В.В. Путин сказал: «ВТО – хотел бы обратить на это 
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внимание - не абсолютное зло и не абсолютное добро. И не награда за хорошее 

поведение. ВТО – это инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться, становится 

сильнее» [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Ипотечное жилищное кредитование является одним из самых проверенных 

в мировой практике и надежных способов привлечения частных инвестиций в 

жилищную сферу. В статье рассматриваются правовые проблемы регулирования 
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ипотечной системы. Рассматриваются основные правовые регуляторы системы 

ипотечного кредитования в российском законодательстве, проблемы и пути 

совершенствования правового регулирования ипотечного кредитования в РФ. 

ABSTRACT 

Housing Mortgage lending is one of the most proven in the world practice and 

reliable ways to attract private investment in the housing sector. The article deals 

with the legal problems of regulating the mortgage system. The main legal regulators 

of the mortgage lending system in the Russian legislation, problems and ways to 

improve the legal regulation of mortgage lending in the Russian Federation are 

considered. 

 

Ключевые слова: ипотека, недвижимость, залог, гражданское законода-

тельство, принципы. 

Keywords: mortgage, real estate, collateral, civil law, principles. 

 

Сегодня в России актуален жилищный вопрос, несмотря на то, что с каждым 

годом сдаются тысячи квадратных метров жилья. Десять лет назад в России 

появился такой способ приобретения жилья, как ипотечное кредитование. При 

этом ипотека возникает не только при кредитовании, но и в других случаях. 

Несмотря на то, что ипотечное кредитование существует довольно долго, в 

законодательстве существуют пробелы и коллизии в правовых нормах. 

Порядок предоставления ипотеки регламентируется нормативно -правовыми 

актами, а именно: Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости), 

Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами. 

Ипотека с каждым годом приобретает особое значение, так как позволяет 

не только улучшить жилищные условия отдельным категориям граждан, но и 

развивать банковскую систему страны в целом. Однако правовой институт 

ипотеки не сумел избежать пробелов в правовом регулировании, которые 

необходимо восполнить совершенствованием действующего законодательства. 



84 

Принимая во внимание комплексность проблем развития ипотечного 

кредитования в России, для ее решения необходим системный подход. 

Как и при получении любого кредита, основной проблемой ипотеки 

является высокий процент, то есть размер переплаты, который, стоит заметить, 

в последнее время всё же стал ниже по сравнению с предыдущим годом. На 

конец 2018 года средняя ставка по ипотеке составляла 9,95% годовых [4]. 

Таким образом, взяв ипотеку на 15 лет, заёмщик переплачивает почти в два 

раза. Кроме этого, при оформлении ипотечного кредитования заёмщик вынужден 

оплатить услуги агентства недвижимости, дополнительные комиссии банка, а 

также ежегодное страхование. При этом ежемесячный платёж будет составлять 

около 25 тыс. руб., а арендовать такое жильё можно в среднем за 15 тыс. руб. 

Поскольку стоимость аренды жилья значительно меньше, многие семьи 

предпочитают съёмное жильё ипотечному кредитованию [11]. 

Помимо этого, условия выдачи ипотечного кредита заёмщику, касающиеся 

доходов и стажа работы, довольно жёсткие. Для того чтобы оформить кредит на 

15 лет, при вышеописанных условиях, заёмщику необходимо иметь ежемесячный 

доход в размере не менее 35 тыс. руб., в то время как, по данным доклада 

министра экономического развития Сергея Смольникова, средняя заработная 

плата в Челябинске на данный момент составляет 31,5 тыс. руб. [2]. 

Таким образом, человек со средним доходом не имеет возможности 

оформить ипотеку, даже при максимальном сроке кредитования. При этом не 

каждый заёмщик имеет возможность предоставить информацию о своих доходах 

банку, так как по данным ВЦИОМ на 2018 год, 10% работников получают 

теневую заработную плату, у 13% работников заработок складывается из обеих 

форм оплаты [3]. А это, в свою очередь, влечёт повышение требований банка к 

уровню доходов потенциального заёмщика. 

Основные проблемы ипотечного кредитования схематично представлены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Проблемы ипотечного кредитования в РФ 
 

Рассмотрим юридические проблемы института ипотеки более детально. 

Например, существуют коллизии в законе об исполнительном производстве 

и в законе об ипотеке, которые предусматривают разные способы взыскания 

предмета ипотеки в пользу банка. Например, на основании закона об 

исполнительном производстве, если имущество два раза не было реализовано на 

торгах, то банк имеет право оставить имущество за собой по цене 75% от цены 

реализации на торгах. Данная норма предоставляет возможность получения 

прибыли банка от дальнейшей реализации указанного имущества. 

Поэтому банку выгоднее лишить имущества заемщика и заставить его 

снимать квартиру, которую можно снять здесь mosfo.ru, или отправить жить к 

родителям. Закон об ипотеке предусматривает только право банка оставить 

имущество за собой, если банк в течение месяца после признания торгов 

несостоявшимися направит организатору торгов предложение об оставлении 

имущества за собой. Если банк этого не сделает, то ипотека прекращается. 

Примечательно, что в случае спора Суды общей юрисдикции применяют закон 

об исполнительном производстве, а Арбитражные суды – закон об ипотеке. 

Закон об ипотеке указывает, что заемщик имеет право просить суд об 

отсрочке только до удаления суда в совещательную комнату, что нарушает 

принцип состязательности процесса. 

Формирование системы нормативного регулирования ипотечных правоотно-

шений в РФ прошло достаточно сложный путь. На начальном этапе создания 
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отечественного ипотечного рынка законодатели принимали простые и малоэф-

фективные правовые акты, систематически обновляли и заменяли более 

комплексными. В течение довольно длительного времени не существовало специ-

ального ипотечного законодательства, а соответствующие нормы включались, 

в частности, в текст кодифицированных правовых актов. Отсутствие системного 

подхода к созданию правовой базы регулирования ипотечных отношений привела 

к тому, что в действующих нормативно актах содержались противоречивые 

положения, была бесконечная череда запретов, снижали развитие всей системы 

ипотечного кредитования. 

Возрождение ипотечных правоотношений связывают с принятием 2 октября 

1992 Закона РФ «О залоге» и Закона РФ «Об ипотеке» от 5 июня 2003, который 

вступил в силу 1 января 2004 Принятие этого долгожданного закона, без 

преувеличения считают самым выдающимся событием для дальнейшего развития 

кредитных отношений в нашей стране. Этот Закон большинство специалистов 

считают наиболее прогрессивным на территории Центральной и Восточной 

Европы и связывают с его принятием преодоление правового вакуума, который 

существовал в этой сфере в течение длительного времени и тормозил развитие 

кредитных и ипотечных отношений. Определение понятия ипотеки приводится 

в ст. 1 Закона. С 1 января 2004 наряду с ГК РФ и Законом «Об ипотеке» вступил 

в силу пакет законных документов, имеющих целью решить вопрос рефинанси-

рования ипотечного кредитора путем выпуска ипотечных сертификатов и 

призваны наполнить практическими процедурами реализации норм Закона «Об 

ипотеке» [5]. 

Кроме того, в систему ипотечного законодательства входят базовое 

законодательство об ипотеке, законодательство, которое определяет порядок 

эмиссии и обращения ипотечных ценных бумаг, порядок ведения государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество ипотек и сделок с ними, 

законодательство об ипотечных банках и об ипотечном кредитовании, о 

строительные кассы и другие небанковские финансово-кредитные учреждения, 

осуществляющие ипотечное кредитование, кредитные союзы, об оценке и 
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оценочной деятельности, о доверительном управлении. К законодательству, 

регламентирующего отношения на ипотечном рынке жилья, относится жилищное 

законодательство, гражданское законодательство, во налоговым законодатель-

ство, законодательство, регламентирующее семейные отношения, и отношения 

опекунства, законодательство по вопросам функционирования нотариата, 

органов юстиции по регистрации прав. 

Необходимо отметить, что проблемы имеют принципиальное значение, 

однако соответствие залогового права, установленного гражданским правом 

РФ, приобретают ключевое значение для развития ипотечной системы в целом. 

В юридической литературе неоднократно отмечалось, что «формирование 

цивилизованной системы ипотечного кредитования, возможно только после 

единообразного нормативного закрепления принципов ипотечного кредитования 

и ипотеки в целом в различных законодательных актах, непосредственно 

касающихся ипотечного кредитования». В теории отечественного гражданского 

законодательства, а также законодательства других развитых стран, основным 

принципом залога недвижимого имущества является принцип преимуществен-

ности. В научной литературе, данный принцип нередко именуют принципом 

«специальности» или принципом «старшинства». 

Эти принципы отразились в определении договора ипотеки, в котором 

указано, что «по договору о залоге недвижимого имущества, залогодержатель, 

который является кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет 

право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику, из 

стоимости заложенного недвижимого имущества. Одновременно с этим, статья 78 

Федерального закона «Об исполнительном производстве от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

указывает, что судебный пристав исполнитель имеет право обратить взыскание 

на заложенное имущество на основании исполнительного листа. Следовательно, 

что в данном случае имеет место нарушение принципа специальности залога. Как 

следствие, частично утрачивается смысл залога, суть которого заключается в том, 

что залог выделяется из всей массы имущества должника, специально для 

удовлетворения требований залогодержателя. Представляется, что в данном 
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противоречии, если данная ситуация проецируется в объективную действитель-

ность, приоритет должен быть отдан Федеральному закону «Об ипотеке» и 

закреплен на законодательном уровне [7]. 

Кроме того, необходимо сосредотачивать внимание на другом, не менее 

важном принципе ипотечной системы, а именно, принципе бесповоротности. 

Так, норма, содержащаяся в Федеральном законе «Об ипотеке», указывающая, что 

залог прекращается в случае виндикации, вступает в прямое противоречие 

с указанным принципом. Так, согласно статье 42 Федерального закона № 102-ФЗ, 

в случаях, когда имущество, выступающее в качестве предмета договора 

ипотеки, изымается у залогодателя на основании того, что собственником 

имущества является другое лицо, ипотека в отношении данного имущества 

подлежит прекращению. В свою очередь, залогодержатель имеет право потре-

бовать досрочного исполнения обязательства, которое было обеспечено ипотекой. 

Восполнение указанных выше пробелов, окажет благоприятное влияние на 

развитие правового института ипотеки на территории нашей страны. 

В заключение стоит отметить, что ипотечное кредитование благоприятно 

влияет на социальное развитие страны, выступает мощным фактором в форми-

ровании среднего класса общества, так как позволяет гражданам приобрести 

частную жилую собственность [10]. 

При росте спроса на ипотечный продукт происходит увеличение количества 

новостроек, что оживляет и создаёт предпосылки к модернизации некоторых 

отраслей промышленности, поэтому, ипотечное кредитование способно положи-

тельно повлиять на развитие экономики страны [2]. Несмотря на рассмотренные 

проблемы, ипотечное кредитование в РФ развивается активными темпами. 

С каждым годом происходит увеличение количества ипотечных жилищных 

кредитов, благодаря развитию рынка для социально приоритетных категорий 

населений. Это оказывает положительное влияние на социальную нестабильность 

страны и помогает качественно удовлетворить потребности населения в жилье. 
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В юридической литературе особый интерес вызывает институт адвокатской 

тайны, его основная задача состоит в обеспечении защиты конституционных прав 

личности. Споры относительно данного института ведутся достаточно давно и 

касаются они как самого понятия адвокатской тайны, так и ее предмета и 

пределов ее ограничения. 

В Федеральном законе 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» [7] предпринята попытка дать 

определение адвокатской тайны и закрепить ее абсолютный характер, под 

адвокатской тайной понимаются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему подзащитному. Более широкое 

определение адвокатской тайны закреплено в Кодексе профессиональной этики 

адвоката и включает в свое содержание следующее: факт обращения к адвокату, 

включая имена и названия доверителей; все доказательства и документы, 

собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; сведения, полученные адвокатом 

от доверителей; информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в 

процессе оказания юридической помощи; содержание правовых советов, 
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данных непосредственно доверителю или ему предназначенных; все адвокатское 

производство по делу; условия соглашения об оказании юридической помощи, 

включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем; любые другие 

сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи [3]. 

Закрепление института адвокатской тайны нашло свое отражение и 

в нормах уголовно-процессуального права, в частности, в ч. 3 ст. 56 Уголовно-

процессуального кодекса РФ [6] установлен запрет допроса адвоката, защитника 

при производстве по уголовному делу. Гарантией сохранения адвокатской тайны 

служит свидетельский иммунитет. Термин «иммунитет» в данной ситуации 

выражается в способности противостоять чему-либо и нераспространения 

некоторых законов на лиц, которые занимают особое положение в государ-

стве [4, с. 389]. М.С. Строгович отмечал то, что «нельзя быть одновременно 

защитником и свидетелем, ...если бы адвокат мог быть допрашиваем в качестве 

свидетеля, доверие к адвокатам было бы сильно подорвано» [5, с. 398]. Если у 

подзащитного отсутствует уверенность в том, что все сведения, полученные 

адвокатом, в связи с ведением дела останутся тайной, то говорить о каких-либо 

доверительных отношениях между подзащитным и адвокатом не представляется 

возможным. 

До сих пор не решена проблема относительно определения характера 

адвокатской тайны – является ли она абсолютной, не знающей ограничений, 

или возможно отступление от принципа адвокатской тайны, продиктованное 

общественными интересами. Д.А. Воронов и Е.И. Герфанова предлагают ограни-

чить адвокатскую тайну, исключив из ее содержания сведения о планируемых 

или готовящихся преступлениях своего подзащитного или иных лиц, если данные 

сведения стали известны в связи с оказанием юридической помощи [1, с. 143-144; 

2, с. 186]. Следует ли в данном случае предоставить адвокату право давать 

свидетельские показания против своего подзащитного? В данном случае, считаем 

целесообразным введение нормы, предусматривающей возможность адвоката 

давать свидетельские показания об обстоятельствах готовящегося тяжкого или 

особо тяжкого преступления, которые стали ему известны от лица, обратившегося 
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за юридической помощью, без разглашения персональной информации о нем 

самом. Если под угрозу поставлена безопасность, жизнь и здоровье людей, то в 

данном случае необходимо отдавать предпочтение непосредственно обеспечению 

такой безопасности. 

Срок хранения адвокатской тайны не ограничен [3] и даже смерть клиента 

не является основанием для разглашения сведений о нем. При этом, на 

практике бывают случаи, когда клиент в письменной форме дает адвокату 

согласие на разглашение сведений по прошествии определенного срока. 

В определенных случаях допрос адвоката все же допустим, но это происходит с 

согласия и в интересах его подзащитного. Стоит сказать, что наличие данной 

возможности не подвергает сомнению абсолютный характер адвокатской тайны, в 

данном случае у адвоката нет права выбора давать свидетельские показания или 

отказаться от них, он действует в интересах доверителя, доверитель, соглашаясь 

на допрос его адвоката освобождает последнего от обязанности хранить 

адвокатскую тайну. В п.п. 2,3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ следует включить положение, 

согласно которому согласие подзащитного на допрос его адвоката оформляется 

в письменном виде и приобщается к материалам уголовного дела. 

В том случае, если в отношении адвоката возбуждается дисциплинарное 

производство, гражданское производство или уголовное дело, в связи с 

обвинением доверителем в ненадлежащем исполнении его профессиональных 

обязанностей, то адвокату предоставлено право в обосновании своей позиции 

давать показания. При этом ему разрешено разглашать без согласия доверителя 

необходимые сведения, даже если они приведут к разглашению адвокатской 

тайны, что и предусмотрено п. 4 ст. 6 «Кодекса профессиональной этики 

адвоката». 

Любому адвокату не раз в своей профессиональной деятельности прихо-

дилось сталкиваться с ситуацией, когда при решении различных вопросов 

касаемо оказываемой юридической помощи нормы морали и нравственности 

вступают в противоречие с нормативными актами. Это случается, когда адвокату 

в связи с исполнением профессиональных обязанностей становится известно о 
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совершении серьезного преступления. Предположим, что адвокат, принявший 

поручение от клиента, в процессе общения понимает, что тот серийный убийца. 

Либо, например, клиент сообщает, что его родственник или друг – маньяк-

педофил. Хотя речь идет об уже совершенных преступлениях, ясно, что маньяк 

будет продолжать насиловать и убивать, пока его не остановят. 

Что должен делать адвокат в подобных ситуациях? В данном случае адвокату 

остается руководствоваться своими личными чувствами, нормами морали, 

совестью. И в случае принятия решения о том, что сведения, полученные от 

доверителя необходимо предать огласке, тем самым, нарушив адвокатскую тайну 

адвокату, следует быть готовым ко всем неблагоприятным последствиям, которые 

он может понести. К таким последствиям относятся наложение на адвоката 

дисциплинарного взыскания, потеря репутации и статуса адвоката, гражданский 

иск о возмещении ущерба, административный штраф. Следует сказать, что 

применение данных обстоятельств могут послужить крахом для профессио-

нальной карьеры, но с другой стороны долг любого разумного человека – 

спасение людей, жизни или здоровью которых причинен вред или такой вред 

может быть причинен в будущем. Это один из самых интересных парадоксов в 

сфере адвокатской этики. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуется проблема возникновения судебных ошибок в ходе 

рассмотрения арбитражных дел в порядке арбитражного производства. Данная 

проблема является достаточно актуальной так как из-за совершения судебных 
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ошибок нивелируется достаточно важная судебная функция данного произ-

водства, а именно быстрое рассмотрение дел. 

ABSTRACT 

The paper examines the problem of the occurrence of judicial errors in the 

course of consideration of arbitration cases in the order of arbitration proceedings. 

This problem is quite relevant, since due to the commission of judicial errors, a rather 

important judicial function of this production is leveled, namely, the rapid 

consideration of cases. 

 

Ключевые слова: упрощенное производство, судебные ошибки, пересмотр, 

первая инстанция. 

Keywords: summary proceedings, miscarriages of justice, revision, first instance. 

 

Достаточно важной задачей судебного делопроизводства по арбитражным 

делам является быстрое и правильное разрешение арбитражных споров с целью 

охраны законных прав и интересов субъектов, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью. 

Исходя из положений статьи 2 АПК арбитражный суд обязан контролировать 

выполнение функций и задач, предусмотренных нормами процессуального 

законодательства. 

Судебная практика указывает на наличие допущения процессуальных 

ошибок судами первой инстанций в случаях, когда дела рассматриваются в 

упрощенном порядке. Данные нарушения значительно усложняют реализацию 

сторонам своих прав и обязанностей. Так во многом ошибки суда приводят к 

отмене судебного решения из-за чего увеличивается срок судебного разбира-

тельства дела, а так же возникновения новых издержек связанных с судебными 

расходами. 

Упрощенное производства в арбитражных судах вводилось с целью тратить 

меньше времени на разрешение споров, после чего наступает немедленное 

исполнение решение дел в которых цена иска является относительно небольшой 
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и где не требуется в силу объективных причин тщательного изучения 

обстоятельств дела с обязательным привлечением сторон, свидетелей, экспертов и 

прочих лиц помогающих отправлению правосудия. 

В тоже время судебные ошибки со стороны суда нивелируют функций 

упрощенного производства связанные с быстротой и экономичностью судебного 

разбирательства, наоборот значительно затягивая судебное разбирательство и 

отдаляя событие исполнения судебного решения. 

Наиболее целесообразно будет рассматривать данную тенденцию, 

основываясь на определенных судебных решениях. Интересно судебное решение 

A40-81752/2016 о истребований неустойки по договору по выполнению ряда 

подрядных работ. Ошибка суда первой инстанций заключалась в том, что им не 

были учтены доводы, предоставленные ответчиком в отзыве на исковое 

заявление, что способствовало недостаточно полному исследованию доказа-

тельств из-за чего судом было вынесено необъективное решение по делу. 

Ответчиком не были нарушены процессуальные сроки так как отзыв на иск был 

предоставлен суду ровно за день до истечения сроков. Суд первой инстанций 

проигнорировал факт предоставления данных документов и не приложил их к 

материалам дела из-за чего мнение ответчика о уважительных причинах 

приостановления работ и излишне завышенной неустойки попросту не были 

услышаны судом. В тоже время отзыв ответчика на иск был приобщен вместе с 

другими документами, изученными судом, был загружен в интернет систему 

«Картотека арбитражных дел». Апелляция и кассация проигнорировали данное 

нарушение признав решение законным. Лишь Верховным Судом Российской 

Федераций решение было признано неправомерным и дело было направленно 

на повторное рассмотрение в суд первой инстанций. 

Схожей позиций придерживался Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федераций. Им было установлено, что игнорирование позиций 

ответчика, базирующееся на запоздалой выкладке отзыва ответчика в 

информационной интернет системе, является существенным умалением прав 

ответчика. Более того Высший Арбитражный Суд РФ посчитал, что действия 
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суда первой инстанций по изменению решений в части оценки доводов 

посредством использования ст. 149 АПК относительно возможности изменения 

решения в силу устранения описки являются не правомерным поскольку пытается 

прикрывшись устранением технической ошибки поменять существенную часть 

решения с целью скрыть, процессуальное нарушение, допущенное судом. 

Данные прецеденты показывают что вне зависимости от того проходит 

судебное разбирательство в общем или упрощенном порядке суд обязан оценить 

все доказательства переданные сторонами в установленные процессуальные 

сроки. Когда какое либо доказательство упускается судом и ему не дается 

соответствующая правовая оценка приговор с таким нарушением признается не 

действительным и отправляется на повторное рассмотрение.  

Не менее важно обратить внимание рассмотрение судом ходатайств 

заявленных сторонами в ходе упрощенного судопроизводства в арбитражных 

судах. Важно отметить что данное процессуальное действие всегда должно 

быть отраженно в определений суда либо итоговом решений. 

Несоблюдение данной процедуры порождает следующею судебную 

практику. Верховный Суд Российской Федераций определил, при не обнаружений 

на сайте арбитражного суда ходатайства стороны о применений срока исковой 

давности поданной в срок и отсутствия решения по данному ходатайству в 

итоговом решений суда, трактуются как существенное нарушение норм процес-

суального права. Исходя из данного нарушения Верховный Суд Российской 

Федераций постановил, направить дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанций с предписанием разрешить заявленное стороной ходатайство. Так же 

после получения ходатайства стороны суд не обратился к предусмотренной 

АПК возможности рассматривать данное дело в порядке общих правил 

искового производства для того что бы основательно изучить позицию стороны 

с целью определить насколько правомочно его требование о использований 

исковой давности по отношению к требованиям заявленным иском.  

Похожая ситуация произошла в случае когда кассационная инстанция 

признала нарушение прав истца чье ходатайство о ознакомлений с материалами 
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дела из-за неполучения им копий определения суда и невозможности получить 

ее через систему «Картотеки арбитражных дел» так же не было исследовано 

судом. 

В случаях когда происходит процессуальное нарушение посредством игно-

рирования ходатайств ответчика истца так же происходит излишнее затягивание 

судебного разбирательства так как последующее обнаружение не рассмотренных 

ходатайств заставит суд высшей инстанций направить дело на новое рассмотрение 

что увеличит судебные расходы сторон. 

Помимо рассмотренных выше процессуальных нарушений, выраженных 

в форме вышеописанных ограничений прав лиц, участвующих в деле, судами 

первой инстанции допускаются также такое процессуальное нарушение, являю-

щееся безусловным основанием к отмене принятого судебного акта, как принятие 

решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле. 

При рассмотрении исковых требований о взыскании задолженности 

и расторжении договора и встречных исковых требований о взыскании задол-

женности в рамках арбитражного дела №А60-9538/2017, рассмотренного 

в порядке упрощенного производства, суд кассационной инстанции согласился с 

доводами подателя апелляционной жалобы о принятии решения о правах не 

привлеченных к участию в деле лиц. Так, Арбитражный суд Уральского округа 

указал, что сделанные судами первой и апелляционной инстанций выводы по сути 

спора затрагивают права и обязанности государственного органа и пожарной 

части, не привлеченных к участию в деле, и не могли быть обоснованы без 

предоставления от данных лиц пояснений и необходимых доказательств. 

Указанные обстоятельства, в свою очередь, также послужили основанием для 

отмены оспариваемых судебных актов и направления дела на рассмотрение в 

суд первой инстанции. 

С сожалением приходится констатировать что список судебных ошибок 

приведенных выше остается открытым. Нарушения процесса вызванные дей-

ствиями судьи более всего угрожают законности судопроизводства, так как 

угрожают конституционным правам участников судопроизводства, значительно 
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удлиняют и затягивают судебный процесс, уменьшают эффективность процедуры 

судебного разбирательства и попросту подрывают доверие по отношению к 

судебной системе. 

Пожалуй главная проблема судебных ошибок заключается в том, что их 

можно устранить лишь при помощи воли и желания сторон идти в вышестоящею 

инстанцию для достижения истины, что не всегда возможно во первых в силу 

закона определяющего специальный порядка пересмотра таких дел, так и в силу 

субъективного фактора в виде отсутствия волеизъявления сторон продолжать 

долго тянущуюся судебную тяжбу например когда цена иска не велика. 

Важно понимать что во многом данные ошибки вызваны невниматель-

ностью субъектов право применения. Судья имя достаточный опыт судебных 

разбирательств и банальную осмотрительность, не должен допускать данных 

ошибок. В случае когда они все же допущены необходима особая внимательность 

судов высших инстанций дабы пресечь нарушение на раннем этапе дабы вопрос о 

законности вынесенного решения в порядке упрощенного производства одной из 

основных функций которого является быстрота судебного производства не 

разрешался в Верховном Суде Российской Федераций. 
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В законодательстве, регулирующем адвокатскую деятельность, отсутствуют 

критерии, на основе которых принимается решение по обращению о снятии 

взыскания, что создает ситуацию правовой неопределенности. Для того, чтобы 

система действующих правовых предписаний (норм) сохраняла устойчивый 

характер к минимуму должна быть сведена возможность субъективной оценки. 

Каждая правовая процедура должна быть достаточно определенной, действовать 

однозначно. Процедура досрочного снятия дисциплинарного взыскания – не 

исключение. Следовательно, логично стремление к единообразному подходу в её 

применении. 

Вопросы дисциплинарной ответственности регулируют Кодекс 

профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 г. (далее КПЭА) и Федеральный 

закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ. 

Так, статья 17 «ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» 

устанавливает три меры дисциплинарной ответственности: замечание, предупре-

ждение и прекращение статуса адвоката [2]. 

Замечание – это наименьшая по степени тяжести мера дисциплинарной 

ответственности, применяемая к адвокату за совершение правонарушений, не 

влекущих за собой серьезных негативных последствий. Оно позволяет 
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акцентировать внимание адвоката на допущенном проступке и побудить 

принять меры к его устранению. 

Предупреждение занимает промежуточное положение между замечанием 

и прекращением статуса адвоката. Данная мера определяется как более строгая 

по сравнению с замечанием и, как правило, сопряжена с незнанием и (или) 

несоблюдением адвокатом действующего законодательства [3, с. 176]. 

Согласно пункту 1 статьи 26 КПЭА, если в течение года со дня наложения 

дисциплинарного взыскания адвокат не будет подвергнут новому, он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания.[1] Совет вправе до истечения одного 

года снять дисциплинарное взыскание: 

1. по собственной инициативе;  

2. по заявлению самого адвоката,  

3. по ходатайству адвокатского образования, в котором состоит адвокат.  

Следует обратить внимание, что Комиссия ФПА по этике и стандартам в 

своем Разъяснении по вопросу применения мер дисциплинарной ответ-

ственности от 15 мая 2018 г. № 03/18 дала ответы на ряд вопросов, 

возникающих на практике Советов адвокатских палат при назначении адвокату 

соответствующей меры дисциплинарной ответственности. Между тем, вопрос 

досрочного снятия дисциплинарного взыскания остался без разъяснений.  

Снятие дисциплинарного взыскания Советом палаты по собственной 

инициативе – определенно, уникальное явление, в связи с чем, вряд ли 

подлежит регламентации. Совсем иначе выглядит процедура снятия взыскания 

по обращению самого адвоката или адвокатского образования. Обращаясь в 

Совет, заявителю важно знать критерии, на основе которых принимается 

решение. В связи с этим, считаю необходимым осуществить их разработку.  

В первую очередь, следует определить момент возникновения у адвоката 

(адвокатского образования) права на обращение в Совет палаты с заявлением 

(ходатайством) о досрочном снятии взыскания в виде замечания или предупреж-

дения. Очевидно, что снятие взыскания по истечению короткого срока 

несправедливо и нецелесообразно, а дисциплинарное производство, по итогу 
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которого было назначено наказание за совершение того или иного проступка 

теряет смысл. В таком случае привлечение адвоката к ответственности сводится к 

формальности, а равно несправедливо по отношению к адвокатам, осущест-

вляющим свою профессиональную деятельность без нарушений. Определенный 

период времени, позволит Совету палаты оценить степень осознанности 

адвокатом допущенного правонарушения. Очевидно, в короткий срок совершить 

данное действие невозможно. 

Таким образом, на основе анализа статьи 17 ФЗ «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности РФ» и статьи 21 КПЭА следует выделить первый 

критерий – минимальный период действия дисциплинарного взыскания до 

обращения о его досрочном снятии. 

Так, вице-президент АП Ставропольского края Никита Трубецкой предлагает 

следующий порог для обращения о снятии взыскания: 

1. по истечении 3 месяцев для замечания (1/4 часть от годичного срока); 

2. по истечении 6 месяцев для предупреждения (1/2 часть срока). 

На мой взгляд, обозначенные сроки оптимальны, поскольку определены с 

учетом тяжести совершенного правонарушения. 

Как известно, при осуществлении профессиональной деятельности, адвокат 

обязан добросовестно, квалифицированно, разумно и своевременно исполнять 

профессиональные обязанности, а также активно защищать права, свободы и 

интересы своих доверителей всеми незапрещенными законом способами. 

При этом под термином «добросовестность» понимается исполнение своих 

обязанностей честно, основательно и старательно. Согласно статье 18.1. КПЭА 

добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей при 

безусловном соблюдении норм КПЭА является основанием для его поощрения. 

Считаю логичным названое основание применить и к снятию с адвоката 

взыскания. Предложенный критерий будет означать, что в период после 

назначения дисциплинарного взыскания адвокат надлежащим образом исполняет 

решения Совета региональной палаты и ФПА РФ, а также не привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 
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Таким образом, вторым обязательным критерием для снятия дисципли-

нарного взыскания можно определить добросовестное исполнение адвокатом 

профессиональных обязанностей при безусловном соблюдении норм КПЭА. 

Перечисленные критерии должны нести обязательный характер, т.е. 

несоответствие им, как правило, должно повлечь отказ в удовлетворении 

заявления (ходатайства) о снятии взыскания. 

Помимо критериев досрочного снятия дисциплинарного взыскания 

целесообразно определить и основание отказа в удовлетворении заявления 

(ходатайства) адвоката (адвокатского образования). Так, правомерным стоит 

считать отказ в удовлетворении обращения о снятии взыскания, если ранее 

адвокат подвергался досрочному снятию взыскания, и со дня вынесения 

решения Совета прошло менее трех лет. Здесь, трехлетний срок обозначен 

исходя из срока хранения материалов дисциплинарного производства (пункт 2 

статьи 26 КПЭА). 

Таким образом, применение изложенных критериев в качестве общего 

правила позволит обеспечить единый подход к рассмотрению обращений 

о снятии дисциплинарного взыскания, а процедура досрочного снятия взыскания 

приобретет правовую определенность. 
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Если обратиться к истории договора банковского вклада, то можно 

заметить, что во времена Российской Империи цивилисты считали данный 

договор пассивной банковской операцией [1, с. 12]. Сегодня же договор 

банковского вклада стали рассматривать, как самостоятельную разновидность 

договора, как законодатели, так и исследователи. 

Наличие специального обеспечения возврата денежных средств, которые 

поступили от вкладчика – это особенность договора банковского вклада. В том 

случае, когда будет происходить нарушение условий, установленных договор, 

лицо, нарушившее подлежит ответственности исходя из норм главы 25 ГК РФ с 

учетом особенностей норм глав 44-45 ГК РФ.  

Интересно заметить, что договор банковского вклада зачастую в право-

применительной деятельности именуют депозитным договором. Уместно 

вспомнить тот факт, что понятие «депозит» берет свое начало от латинского 

термина «depositum», который переводится как «хранение». Данное обстоя-

тельство не является случайным, поскольку на начальном этапе развития 

договор банковского вклада имел форму вклада на хранение. Сегодня же у 

термина «депозит» значение является более широким и его уже не считают 

синонимом денежного вклада. 

Более узкая правовая концепция понятия «банковский вклад» вложена 

российским законодателем непосредственно в основу конструкции договора 

банковского вклада. При этом только на основании этого договора имеют право 

передать в банк имущество (вклад) клиента. 

Если же относить договор банковского вклада к договору хранения, то 

сложно объяснить смысл выплаты банком процентов по вкладу за оказанные 

им же услуги по хранению денежных средств. Причина этого в том, что не только 

получение, но и хранение денежных средств являются целями вкладчиков. 

Хранение же в данном случае будет особым и предусматривать передачу 

денежных средств в собственность банка, которые он должен вернуть, как 

только вкладчик их потребует обратно с процентами, которые были получены 

за вклад [2, с. 37]. 
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Сегодня после тех изменений, которые вступили в силу у банков появилось 

право выдачи безотзывных сберегательных и депозитных сертификатов. Данные 

сертификаты лишают вкладчика права досрочного требования о возврате суммы 

вклада. Однако о безотзывном характере следует указывать в соответствующем 

сертификате. Изменение в одностороннем порядке размера процентов является 

невозможным, что удостоверяется сберегательным или депозитным сертифи-

катом [3, с. 13]. 

Анализируя изменения, следует также указать на появление такого нового 

вида банковского вклада, как драгоценные металлы. Все это закреплено в ГК 

РФ. Правила о страховании вкладов при этом здесь не распространяются. 

Отметим, что несовершенство отечественного законодательства и развитие 

информационных технологий привело к тому, что при заключении договора с 

соблюдением письменной формы могут возникнуть определенные сложности. 

Все это позволяет нам прийти к выводу, что было бы целесообразным 

предусмотреть в законодательстве такой способ заключения договора банковского 

вклада, как дистанционный. В связи с последними событиями этого года, а 

именно пандемии, этот вопрос, как нельзя кстати является актуальным. При этом 

первые попытки к этому уже были закреплены Федеральным законом от 

31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», где указано, что в том случае, когда ранее клиент 

кредитной организации был идентифицирован в установленном порядке, 

осуществление некоторых банковских операций может проходить без 

присутствия клиента. 
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По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем 

договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Из данного определения следует, что основным обязательством, которое 

содержится в предварительном договоре, является не обязанность передать 

имущество или произвести оплату, а обязательство сторон заключить в будущем 

основной договор на условиях и в срок, предусмотренный предварительным 

договором. 

Существование института предварительного договора объясняется наличием 

у сторон препятствий, которые мешают вступлению в договорные отношения, 

например, если к моменту заключения договора купли-продажи не могут быть 

оформлены все необходимые документы (например, при строительстве дома, 

оформление наследства), либо по иным причинам стороны решили отложить 

заключение основного договора. 

Посредством предварительного договора между контрагентами возникает 

прочная правовая связь, которая порождает и правовые последствия. 

Отметим, что заключенный основной договор находит силу в правопорядке 

и воле сторон, направленной на его создание, но не в предварительном договоре. 

Следовательно, не окажет влияние на действительность основного договора тот 

факт, что предварительный договор был недействительным или незаключенным. 

В настоящее время законодательством не предусмотрено последствий 

недействительности основного договора. 
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Необходимо отметить, что хоть заключение основного договора является 

обязательством по предварительному договору, это ни в коем случае не 

нарушает принципа свободы договора. 

Принцип свободы договора предусматривает предоставление участникам 

гражданских правоотношений в качестве общего правила возможности по своему 

усмотрению решать вопрос о вступлении в договорные отношения с другими 

участниками и определять условия таких отношений, а также заключать 

договоры, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом. Заключив 

предварительный договор купли-продажи жилого помещения, мы тем самым 

выражаем свою волю на отчуждение имущества и принятии на себя обязательства 

по заключению основного договора, которое должно быть исполнено в соот-

ветствии с положениями ст. 309 ГК РФ. 

Характерной особенностью предварительного договора является тот факт, 

что его предметом является будущий договор по поводу имущества, а не само 

имущество, поэтому заключение такого предварительного договора не 

ограничивает собственника имущества в праве распорядиться им путем отчуж-

дения имущества лицу, не являющемуся стороной предварительного договора. 

То обстоятельство, что совершение такой сделки приводит к невозможности 

исполнить основной договор, который должен быть заключен во исполнение 

условий предварительного договора, само по себе не является основанием для 

признания ее недействительной, что подтверждается на практике. В этом случае у 

собственника могут быть истребованы убытки, причиненные другой стороне 

уклонением от заключения основного договора. Кроме того, в такой ситуации 

другая сторона вправе оставить у себя задаток, в качестве обеспечения испол-

нения обязательства по заключению основного договора. 

Иная характерная особенность заключается в том, что для выполнения его 

обязательств, в отличие от других гражданско-правовых договоров, отношения 

сторон носят взаимонаправленный характер. 

В качестве примера рассмотрим договор купли-продажи, который направлен 

на получение выгоды. Покупатель от исполнения договора получает выбранную 
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вещь, продавец - денежные средства. На таком примере, очевидно, что интерес 

каждой стороны находит в удовлетворение исключительно в действиях 

контрагента. Обязательства в таком случае будут встречными и существуют одно 

ради другого. В случае с предварительным договором интерес сторон направлен 

не на получение блага, а на заключение в будущем основного договора. В данных 

отношениях важны совместные действия, порождающие результат, к которому 

они устремлены. 

Вместе с тем, для заключения основного договора обязательно выражение 

желания заключить основной договор, хотя ни одна сторона не считается 

обязанной направить предложение первой. 

В процессе анализа судебной практики мы пришли к заключению, того, 

что сторона направившая предложение заключить предварительный договор 

первой находиться в выгодном положении, так как в силу п. 5 ст. 429 ГК РФ  

и п. 4. Ст. 445 ГК РФ имеет право обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор, а сторона, не направившая предложение, будет считаться 

уклоняющейся от выполнения взятых обязательств. 

Но существует и такая практика, когда стороны одновременно утратили 

заинтересованность в заключении основного договора и не изъявили желание 

в период действия предварительного договора заключить основной договор. 

В такой ситуации они лишаются права принуждения к заключению основного 

договора в связи с истечением обязательств по предварительному договору. 

В настоящее время в ГК РФ предусмотрена всего лишь одна форма 

предварительного договора, что не согласуется с научной точкой зрения. 

Правовая наука также предусматривает предварительные договоры, 

в которых только одна сторона принимает на себя обязательство заключить 

договор, вторая же имеет право требовать его заключения. 

На наш взгляд с этим двумя точками зрения достаточно сложно согласиться. 

Как мы уже говорили ранее отношения сторон по предварительному договору 

носят взаимонаправленный характер. А именно, даже если сторона, согласно 

позиции Евгения Годэмэ, изъявившая желание приобрести у собственника 
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какое-либо имущество предлагает заключить предварительный договор, то она 

должна, как минимум, получить согласие на заключение данного договора. А 

здесь уже прослеживается взаимовыгодный интерес сторон. 

Кроме того, в силу принципа свободы договора обе стороны должны 

урегулировать условия будущего договора. А в приведенном примере Годэмэ 

прослеживается противоречивое желание приобрести вещь, обязав продавца 

предоставить ее «по первому требованию», но, не наложив на себя обяза-

тельства, быть «в качестве покупателя». 

На данных примерах предварительный договор не может рассматриваться 

как односторонний («однообязывающий»), так как здесь необходимо согласие 

обеих сторон. А так же их заинтересованность и взаимовыгодна. 

На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что для предвари-

тельного договора характерны следующие признаки: 

1) только посредством предварительного договора стороны берут на себя 

обязанность заключить другой (основной) договор; 

2) обязательство по предварительному договору только одно - заключить 

основной договор; 

3) предварительный договор позволяет сторонам формализовать отношения 

задолго до будущей сделки; 

4) недействительность или незаключенность предварительного договора не 

оказывает влияние действительность основного договора; 

5) при возникновении спора, вызванного неясностью условий основного 

договора, предварительный договор может быть источником их выявления; 

6) отношения сторон по предварительному договору носят взаимонаправ-

ленный характер. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности правового регулирования налогообло-

жения субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в 

России. Поддержка предпринимательства является важной задачей для 

развития экономики страны. Особенно важно исследование рассматриваемой 
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темы для кризисных периодов, когда малое и среднее предпринимательство 

находится в крайне уязвимом положении. Сегодня одной из главных проблем, с 

которой сталкиваются предприниматели, является высокое налоговое бремя. 

Для её решения вводятся особые режимы налогообложения, целью которых 

является стимулирование развития предпринимательства в России. В статье 

будут рассмотрены различные виды налогообложения, тенденции развития 

правового регулирования данной сферы и последние законодательные 

инициативы. 

ABSTRACT 

The article discusses the features of legal regulation of taxation of small and 

medium-sized businesses (hereinafter referred to as SMEs) in Russia. Support for 

entrepreneurship is an important task for the development of the country's economy. 

It is especially important to study this topic for crisis periods when small and 

medium-sized businesses are in an extremely vulnerable position. Today, one of the 

main problems faced by entrepreneurs is the high tax burden. To solve this problem, 

special tax regimes are being introduced, the purpose of which is to stimulate the 

development of entrepreneurship in Russia. The article will discuss various types of 

taxation, trends in the development of legal regulation in this area, and recent 

legislative initiatives. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, налоги, особые 

режимы налогообложения, ОСН, УСН, ЕНВД. 

Keywords: small and medium-sized businesses, taxes, special taxation regimes, 

OSN, STS, UTII. 

 

Состояние малого и среднего предпринимательство в условиях рыночной 

экономики является важным показателем развития страны. В России уровень 

развития предпринимательство находится на низком уровне, особенно в 

сравнении с такими странами как США или Китай, в которых доля малого 

предпринимательство в национальной экономике составляет 50-60% [7, с. 5]. 
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Для того, чтобы предприятие было признано субъектом малого или 

среднего предпринимательства, оно должно соответствовать критериям, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в статье 4 и 

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 "О предельных 

значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предприни-

мательства". Они касаются численности работников и оборота предприятия. 

Для того, чтобы быть признанным субъектом малого предпринимательства 

количество работников предприятия не должно превышать 100 человек (в том 

числе микропредприятия – до 15 человек) и иметь оборот, не превышающий 

800 млн. рублей. Для средних предприятий количество работников должно 

быть от 101 до 250 человек при обороте до 2 млрд. рублей [6, с. 8]. На данный 

момент, согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы, в России зарегистри-

ровано около 6 млн. Из них подавляющее большинство (около 5,5 млн.) это 

микропредприятия; субъектов малого предпринимательство около 220 тысяч; 

а среднего – 18 тысяч предприятий. На этих предприятиях занято более 15 млн. 

человек, из которых почти половина – это работники микропредприятий [2]. 

Для субъектов малого предпринимательства существуют следующие виды 

льгот: 

 Налоговые; 

 Финансовые; 

 Административные. 

Одной из главных проблем, возникающих у предпринимателей, является 

высокое налоговое бремя. В последнее десятилетие российская политика 

направлена на принятие мер по стимулированию предпринимательской активнос-

ти. Налоговые льготы заключаются в предоставлении предприятиям специальных 

налоговых режимов. Система налогообложения МСП регулируется Налоговым 

кодексом РФ.  
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Прежде чем перейти на специальный режим налогообложения, предприни-

матель облагается налогами по общей системе налогообложения (далее – ОСН). 

При этом виде налогообложения МСП обязаны платить налог на добавленную 

стоимость (далее – НДС), налоги на прибыль и имущество организаций, налог 

на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и прочие. Рассмотрим эти виды 

налогов более подробно.  

НДС – косвенный налог, объектом которого является стоимость продажи 

товаров, работ или услуг. В большинстве случаев этот налог составляет 20% от 

стоимости, для некоторых видов деятельности может быть 10% (для товаров 

социального назначения) или 0% (внутренние воздушные перевозки, почтовые 

марки и т.д.). С 01.01.2019 вступило в силу решение Госдумы о повышении 

размера НДС с 18 до 20%. Согласно экспертным оценкам, это должно принести 

государственному бюджету дополнительно 639 млрд. рублей за 2020 год [4]. 

Налог на прибыль организации налагается на чистую прибыль организации, 

полученный в течение отчётного периода - 1 год. Федеральный закон от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" предусматривает ликвидацию предприятия, в том случае, 

если она не получала прибыль в течение двух лет. 

В случае НДФЛ предприниматель является налоговым агентом. То есть 

выплачивает налог от лица своих работников. В случае несоблюдения обязан-

ностей налогового агента, предприниматель несёт ответственность согласно 

Уголовному кодексу РФ. До 2020 года ставка НДФЛ составляла 13% и была 

единой для всех граждан. Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов 

рублей за налоговый период" вводит прогрессивную шкалу налогообложения, 

согласно которой налог для лиц, чей ежегодный заработок составляет более 

5 млн. рублей в год, НДФЛ будет составлять 15% [14], что должно принести 

госбюджету дополнительно 60 млрд. рублей в год. Закон был одобрен Советом 

Федерации 18 ноября и вступит в силу с 01.01.2021. Безусловно эта инициатива 
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имеет важные последствия для российских МСП, так как расходы предприятий, 

уплачивающих налоги по ОСН, существенно увеличатся. 

В случае, если МСП имеет в собственности дорогостоящее недвижимое 

имущество, они обязаны платить налог на имущество организаций. Налоговой 

базой в данном случае является среднегодовая стоимость объекта налогообло-

жения. Размер налоговой ставки определяется субъектами РФ, но не должен 

превышать 2,2%. 

Помимо этих налогов, предприятия могут облагаться различными налогами в 

зависимости от специфики своей деятельности, а также обязаны выплачивать 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и 

другие. 

Так как ОСН предполагает высокую налоговую нагрузку и ведение 

множества отчётностей, законодательство РФ предоставляет МСП возможность 

перехода на специальный налоговый режим. Это сделано для стимулирования 

предпринимательской активности в стране, за счёт того, что специальные 

налоговые режимы предполагают снижение налогового бремени. К ним 

относятся: 

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

 Упрощённая система налогообложения (УСН); 

 Соглашения о разделе продукции (СРП); 

 Патентная система налогообложения (ПСН). 

ЕСХН, как понятно из названия, был разработан для производителей 

сельхоз продукции. Эта система заменяет выплату нескольких налогов по ОСН, 

в зависимости от организационной формы предприятия. Для организаций – это 

налоги на прибыль и имущество организаций. Для ИП – НДФЛ, налог на 

имущество физических лиц и НДС. Для перехода на ЕСХН доход предприятия от 

сельскохозяйственной деятельности должен составлять более 70% общего дохода 

предприятия. Налоговой базой в данной системе является денежное выражение 

доходов, уменьшенных на величину расходов. Налоговая ставка составляет 6% 

и может быть уменьшена до 0% законами субъектов РФ. 
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УСН подразумевает особый порядок уплаты налогов, ориентированный на 

субъектов МСП. Для перехода на УСН обязательно соблюдение следующих 

требований: количество сотрудников менее 100 человек; доход предприятия и 

остаточная стоимость не должны превышать 150 млн. рублей. Для организаций, 

собирающихся перейти на УСН существует ещё несколько условий: доля 

участия других организаций не выше 25%; у организаций не должно быть 

филиалов; организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти 

месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее 

доходы не превысили 112,5 млн. рублей [3]. Перешедшим на эту систему МСП 

освобождаются от обязанности выплачивать следующие налоги: Организации – 

налог на прибыль организации; налог на имущество организаций; НДС; ИП – 

НДФЛ; налог на имущество физических лиц; НДС. 

Одной из ключевых особенностей УСН является возможность самостоя-

тельного определения налоговой базы, в зависимости от целей предприятия. 

Налоговой базой при УСН с объектом «доходы» является денежное выражение 

всех доходов предпринимателя. На УСН с объектом «доходы минус расходы» 

базой является разница доходов и расходов. Чем больше расходов, тем меньше 

будет размер базы и, соответственно, суммы налога. Доходы и расходы 

определяются нарастающим итогом с начала года. Для налогоплательщиков, 

выбравших объект «доходы минус расходы» действует правило минимального 

налога: если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога 

меньше суммы исчисленного минимального налога, то уплачивается минималь-

ный налог в размере 1% от фактически полученного дохода. При выборе доходов 

как налоговой базы ставка составляет 6% и может быть снижена субъектами РФ 

до 1%. Если налоговая база рассчитывается из разницы доходов и расходов – 15%. 

ПСН может применятся ИП, численность работников которых не превышает 

15 человек. Патентная система освобождает от обязанности выплачивать НДФЛ, 

налог на имущество физических лиц, НДС. Патент выдаётся на определённые 

виды деятельности на срок от 1 до 12 месяцев, и заканчивает срок своего 

действия по завершению календарного года. Особенностью патентной системы 
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является то, что её можно совмещать с иными специальными режимами 

налогообложения [3]. 

С 01.01.2021 вступают в силу изменения, предусмотренные Федеральным 

законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ: 

 Плательщикам ПСН также, как и плательщикам ЕНВД, предоставлено 

право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые 

взносы; 

 Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может 

применятся ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВ. 

Теперь в список входит 80 видов деятельности; 

 Увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и 

оказания услуг общественного питания с 50 до 150 кв. м. 

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) до последнего времени был 

популярным режимом налогообложения среди МСП. Федеральный закон от 

29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" посвящён процедуре отмены ЕНВД 

на территории РФ, который будет отменён с 01.01.2021. Закон предусматривает 

возможности перехода на другие специальные режимы налогообложения. Для 

организаций доступна только УСН, для ИП – УСН, ПСН или возможность 

зарегистрироваться в качестве самозанятого.  

Налоговое законодательство РФ постоянно изменяется и модернизируется. 

В период 2020 года в НК РФ были внесены значительные изменения, связанные 

с кризисным периодом. Так, например, Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 266-ФЗ "О внесении изменений в главу 26-2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" продлевает 

налоговые каникулы для ИП до 2024 года. Изначально налоговые каникулы были 

введены в 2014 году и должны были быть завершены к 2017 году [9]. Но 

продолжающийся кризис стал основанием для их продления, а наступивший 
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кризис, связанный с пандемией коронавируса потребовал продления на более 

длительный срок. 

Налоговыми каникулами в 2021 году смогут воспользоваться ИП, 

соблюдающие следующие требование: 

 ИП зарегистрирован впервые; 

 ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения – УСН и 

ПСН. В случае ОСН или спецрежимов предприниматель может в течение двух 

лет перейти на УСН или ПСН, чтобы воспользоваться льготой. 

 Деятельность ИП должна быть связана с производственной, социальной, 

научной сферой, бытовыми услугами (виды деятельности внутри каждой сферы 

субъекты могут устанавливать по своему усмотрению, нужно уточнять). 

Другой важной мерой было снижение страховых взносов с 30 до 15% от 

суммы заработной платы для всех субъектов МСП. Федеральный закон от 

1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" устанавливает снижение страховых взносов МСП до 

конца текущего года. 

Также в период пандемии МСП были освобождены от уплаты некоторых 

налогов. Например, Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 172-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" освободил 

некоторые ИП и некоммерческие организации от уплаты имущественных налогов 

за второй квартал года. В основном такие меры направлены на предприятия, 

наиболее пострадавшие вследствие кризиса пандемии и занятые в стратегически 

важных для борьбы с её последствиями отраслях. 

В заключении стоит сказать, что правовое регулирование налогообложения 

субъектов МСП сегодня претерпевает множество изменений. Законы во многом 

направлены не столько на получение дополнительных средств в государственный 

бюджет, сколько на поддержание малого и среднего предпринимательства 

в период кризиса. Это является положительной тенденцией в современной 

законодательной системе РФ. Тем не менее принятых мер не всегда достаточно 
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для выполнения поставленных задач по обеспечению поддержки МСП. 

Дальнейшее регулирование налогообложения предпринимательства требует 

серьёзной работы по анализу и прогнозированию будущего развития в период 

современного кризиса, так как его последствия до сих пор невозможно оценить 

в полной мере.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется процессы информатизации судов общей юрисдикции. 

Ключевым вопросом являются информационные технологии в деятельности 
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судов общей юрисдикции, а также особенности возникновения и функциони-

рования современной государственной автоматизированной системы «Право-

судия». На основе анализа научной литературы, трудов ученых и судебной 

практики, выявлены особенности, плюсы и минусы информатизации судов. 

ABSTRACT 

The article examines the processes of informatization of courts of general 

jurisdiction. The key issue is information technology in the activities of courts of 

general jurisdiction, as well as the features of the emergence and functioning of the 

modern state automated system "Justice". Based on the analysis of scientific 

literature, the works of scientists and judicial practice, the features, pros and cons of 

informatization of courts are revealed. 

 

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, суд, 

автоматизация, правосудие. 

Keywords: informatization, information technology, court, automation, justice. 

 

В современном мире, в условиях активного научно-технического прогресса, 

развитие информационных и коммуникационных технологий занимает особо 

важное место как на международном уровне, так и на государственном. 

Примером этого в Российской Федерации служит указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года». 

Основное положение данного указа говорит об ускоренном технологическом 

развитии РФ, путем внедрения цифровых технологий в различные сферы 

общества и создания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

Из этого мы можем сделать вывод что внедрение информационных и 

коммуникационных технологий направлено на различные сферы общества, 

политическую, экономическую, социальную, а также и на правовую. где сейчас 

активно применяются данные технологии. Информатизация деятельности судов 

особенно в период пандемии короновирусной инфекции, стала актуальной 
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темой для обсуждения, и чтобы подробно в этом разобраться нужно обратиться 

к истории. 

Работа по информатизации судов общей юрисдикции началась в середине 

прошлого века. В 1994 г. Совет судей в постановлении от 19 октября 1994 г. «О 

компьютеризации судов» поручил президиуму Совета судей РФ изучить 

предложения о возможных путях решения проблемы, возникающие в связи с 

компьютеризацией судов Российской Федерации, поступившие от управления 

информатизации Министерства юстиции РФ. 

Компьютерная техника, которая начала поступать в суды, в первую очередь 

предназначалась для ведения баз данных правовой информации и судебной 

статистики. Но чуть позже ее функции расширились, у судов появилась 

возможность работы с интегрированным банком данных НЦПИ «Фонд» через 

ресурсы сети интернет, а в дальнейшем возможности стали еще шире и включали 

в себя сбор, хранение, обработку, передачу судебной статистики, внедрение 

автоматизированных технологий делопроизводства. Тогда первоочередными 

задачами информатизации были разработка отраслевой базы данных судебного 

делопроизводства и статистики. Результатами долгой и кропотливой работы стала 

Государственная автоматизированная система (ГАС) Российской Федерации 

«Правосудие». Это комплексная информационная система судебного делопроиз-

водства по гражданским, уголовным, административным делам судов общей 

юрисдикции, предназначенная для автоматизации деятельности судов. Она 

позволяет обеспечить документирование процессов судебного делопроизводства в 

соответствии с ГПК, УПК, КоАП РФ, другими законодательными актами и 

инструкциями по делопроизводству в судах общей юрисдикции, создание единого 

банка данных по делам и судебным решениям, а также ведение электронного 

архива судебных решений, и огромное множество других функций. 

Помимо создания баз данных. с которых и началась информатизация судов, 

существует относительно недавно зародившееся сфера электронного правосудия, 

которая сейчас в условиях пандемии является очень важной. Что следует 

понимать под электронным правосудием. Это способ осуществления правосудия 
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судами общей юрисдикции, который базируется на применении инфор-

мационных технологий, позволяющий применять в судопроизводстве обмен 

информацией между всеми участниками судебного процесса в электронном 

виде без применения бумажных носителей. В настоящее время все больше и 

больше судов присоединяются к использованию электронного правосудия, как 

в Российской Федерации, так и в зарубежных странах и активно используют его 

элементы. Например, такие как видео-конференц связь, информирование 

участников процесса при помощи СМС, электронная подача документов и 

обращений граждан, отслеживание движения дела в суде в электронном виде, 

получение решений суда в форме уведомлений с помощью электронных 

средств связи. 

Законодателем принят ряд нормативных актов, связанных с введением 

в действие электронного правосудия ФЗ от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 

или ФЗ от 23.06.2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти». 

Проведение судебного процесса с применением цифровых технологий 

несет в себе как массу достоинств, так и недостатков. 

Так как электронное правосудие находится на начальном этапе своего 

развития, действующая система имеет свои недостатки и не учитывает ряд 

важных аспектов, среди которых можно отметить проблему проверки подлин-

ности предоставляемых электронных документов, а также подтверждения 

личности с помощью этих документов. 

Для решения этой проблемы можно позаимствовать опыт зарубежных 

стран, например, такой как Австрия или Италия, где подлинность документов 

подтверждают электронно-цифровой подписью. Или же не стоит далеко ходить, и 

просто обратить внимание на арбитражные суды РФ, например, арбитражный суд 

московской области. В нем к участию в онлайн заседании допускаются 

пользователи с подтвержденными учетными записями ЕСИА, а личность можно 
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подтвердить электронной подписью, как и за рубежом, так же есть и другие 

варианты подтверждения. Также имеется возможность проведения судебного 

заседания путем видеоконференц-связи, но для этого нужно чтобы в соот-

ветствующем арбитражном суде были технические возможности, ведь 

участникам все равно придется идти в арбитражный суд только в тот что будет 

организовывать ВКС с арбитражным судом рассматривающим дело. Существует 

формат веб конференций и оценивается он юридическим сообществом очень 

положительно и имеет преимущество над ВКС, так как не нужно идти в суд, 

а достаточно лишь подключится с компьютера, планшета или даже телефона 

прямо у себя дома или в офисе, однако и он имеет свои особенности в частности 

организации защиты информации. 

Самой важной проблемой остается проблема защиты информации от 

несанкционированного доступа. Можно много говорить о количестве и уровне 

программ, которые защищают информацию, расположенную на серверах судов 

и которая передается между участниками процесса, но исключить полностью 

вероятность вмешательства из вне с развитыми на сегодняшний день 

технологиями просто невозможно. И если в малозначимые судебные процессы 

вмешиваться никто не будет, то в громкие дела, затронувшие интересы многих 

людей, могут вмешаться чтобы помешать осуществлению правосудия. 

Еще одной немаловажной проблемой является информационное неравенство, 

заключающаяся в невозможности определённых социальных групп использовать 

возможности электронного правосудия, в виду отсутствия современных цифро-

вых средств коммуникации. Решением тут может быть создание специализи-

рованных общедоступных мест, оснащенных автоматизированными устрой-

ствами, которые позволят реализовать право на электронное правосудие. Из этого 

вытекает еще одна проблема, это техническая неграмотность определенного числа 

населения. Для решения этой проблемы необходимо проведение государственных 

программ информатизации и внедрение образовательных стандартов в данной 

области. 
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На основании изучения данной темы можно сделать вывод о том, что 

имеется множество нерешенных проблем информатизации судов общей 

юрисдикции, связанных с использованием информационных и коммуника-

ционных технологий. Однако все они обуславливаются неразвитостью данного 

института, не так давно зародившегося. Принятые весной 2020 г. ограничи-

тельные меры подтолкнули к развитию и совершенствованию системы 

электронного правосудия, ведь в суды ограничили доступ, но работы от этого 

меньше не стало, поэтому были приняты нормативно правовые акты, 

разъясняющие вопросы работы судов во время пандемии Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 

2020 г. № 821, в последствие его рекомендация была расширена и было 

принято  Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума 

Совета судей РФ от 29 апреля 2020 г. № 822. И в данных условиях произошел 

резкий толчок в развитии электронного правосудия, что может очень положи-

тельно сказаться в будущем. Электронное правосудие будет активно исполь-

зоваться в судах общей юрисдикции, а не только в арбитраже. 

Если говорить о перспективах развития электронного правосудия, то мы 

видим, что государство идет по пути активного внедрения информационных 

технологий, путем обеспечения техническими устройствами судов, разработкой 

законодательства, регулирующего данную сферу. 

Таким образом, информатизация судов общей юрисдикции является одним 

из приоритетных направлений политики Российской Федерации и уверенно 

развивается особенно в условиях пандемии. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам взаимодействия национальных и межгосудар-

ственных правовых ценностей. Рассматриваются Конституция РФ и между-

народные источники, закрепляющие наиболее важные, по мнению автора, 

ценности. Автор обращается к различным мнениям относительно данной 

тематики, внимание уделяется мнениям Валерия Зорькина, Ангелики Нуссбергер. 

Сделаны выводы касаемо важности выработки единых международных 

ценностей на основе их перспективного анализа. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the interaction of national and interstate legal values. 

The article considers the Constitution of the Russian Federation and international 

sources that consolidate the most important values, according to the author. The 

author addresses various opinions on this topic, paying attention to the opinions of 

Valery Zorkin and Angelika Nussberger. Conclusions are drawn regarding the 

importance of developing common international values based on their perspective 

analysis. 
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В современном мире весьма стремительно развиваются механизмы  

правового регулирования, которые охватывают специальные юридические 

средства: юридические нормы, правовые отношения, акты реализации прав 

и обязанностей субъектов, … Каждое суверенное государство обеспечивает 

идеал политической и общественной жизни во взаимосвязи с господствующими 

в стране конституционно-правовыми ценностями. Однако, помимо национальных 

широкое распространение получили международные и общеправовые. Для 

нахождения баланса, «точек соприкосновения» стоит обратиться к их детальному 

рассмотрению. 

В мае 2019 года проходила международная конференция, на которой 

обсуждались вопросы, касающиеся важности выработки и всеобщего принятия 

единых для всех государств ценностей, это позволит «минимализировать 

появление новых форм дискриминации в будущем» [1]. Касаемо этой темы свое 

мнение одним из первых выразил Валерий Зорькин, председатель Конститу-

ционного Суда, выразив своё мнение следующим образом: «право, как мера 

свободы объединяет Конституции и международные документы» [1]. С таким 

точным высказыванием невозможно не согласиться, ведь действительно, 

Конституция РФ, как высший закон, обуславливает развитие права конкретно 

взятого государства, но это не обозначает, что происходит обособление от 

международных правоотношений и взаимодействий, а наоборот подчеркивает 

важность баланса ценностей регламентирующих их существование. 
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Если начать сравнение конкретных, существующих и утвержденных 

национальными и межгосударственными правовыми актами ценностей, то, на 

наш взгляд, стоит обратить внимание на те ценности, которые оказывают 

основополагающее влияние на развитие общества и положение человека в 

государстве, в частности, и в мире, в целом. 

В первую очередь хотелось бы отметить, что в России и во всём мире, 

главной основополагающей ценностью является человек, как индивид и 

личность. В правовых актах Российской Федерации, а именно в Конституции 

РФ статье 2, это закреплено следующим положением: «Человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью» [2], данная позиция отмечает ценность 

как наиболее важную, а государство, как правовое, ведь именно в правовом 

государстве права и свободы человека признаются и гарантируются. Стоит 

заметить, что круг носителей определяется словами «все» и «каждый» [2], то 

есть упоминаются права не только граждан, как носителей прав и свобод, а для 

всего населения планеты Земля. Это не может не отмечать международное 

влияние на внутригосударственную правовую систему. 

Мировой опыт, регламентирующий эту ценность, обобщен и закреплён 

рядом международно-правовых актов, к которым относится: Устав ООН, 

Всеобщая декларация прав человека, Декларация о принципах международного 

права и др. Не лишним будет привести высказывание зампреда ЕСПЧ, судьи оп 

ФРГ Ангелики Нуссбергер: «Гендерное равенство и право на жизнь – это 

ценности, которые столь фундаментальны, что мы воспринимаем их как часть 

собственной идентичности. Все мы по-разному понимаем эти выражения, но все 

хотим к ним стремиться» [3]. На наш взгляд, это суждение очень точно описывает 

важность и значение жизни человека в каждой из стран, остро становится вопрос о 

необходимости универсального обеспечения прав личности. 

По нашему мнению, под международными стандартами прав человека стоит 

понимать нормы, которые закрепляют права и свободы каждого индивида, 

и отсутствие любых действий, посягающих на них. Не стоит забывать 

о недопущении любой дискриминации. Конечно, хотелось бы отметить, что уже 
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установленная ответственность государств за невыполнение обязательств по 

защите прав человека, это несомненный вклад в становление общегосударствен-

ных ценностей, который может являться начальным этапом в формировании 

международного правового пространства. 

Далее, хотелось бы рассмотреть суверенитет государства, и территориальная 

целостность, как конституционную и международно-правовую ценность. 

Суверенитет и территориальная целостность, по нашему мнению, имеют 

весомое значение для жизни государства, так как при отсутствии этих критериев, 

существование страны попросту не возможно, а в совокупности эти критерии 

составляют основу страны, и обеспечивают национальную безопасность. 

В Российской Федерации данная ценность получила конституционное 

закрепление в статье 4. Эти положения свидетельствуют о подлинной незави-

симости, самостоятельности России, полноте законодательной, исполнительной 

и судебной, то есть верховенстве государственной власти на конкретной 

территории, а также об автономии в международном общении. Следует помнить, 

что Конституция РФ не предусматривает возможность деления суверенитета 

с международным сообществом, а значит он является исключительной прерога-

тивой внутригосударственных органов власти. 

Территориальная целостность государства и его суверенитет, также 

являются основополагающим принципом и международного права, обеспе-

чивающим стабильность в межгосударственных отношениях. Сущность данного 

принципа, закреплена и утверждена принятием Устава ООН, который прямо 

указывает на защиту территории государства от любых посягательств извне, что 

обеспечивает незыблемость границ, а как следствие обеспечение политической 

независимости и предупреждение межтерриториальных войн. 

По нашему мнению, данная ценность невероятно важна для любого 

государства, поскольку она позволяет осуществлять внутреннюю и внешнюю 

политику независимо и в собственных интересах. Выступая как признак государ-

ства, суверенитет и территориальная ценность характеризует его как особый 
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субъект политических отношений, главный компонент политической системы 

общества. 

Очевидно, что данная статья рассматривает лишь несколько наиболее 

важных и всеобъемлющих ценностей, в правовой среде их существует достаточно 

большое количество, варьирующихся в зависимости от законодательного 

закрепления конкретного государства. Также не стоит забывать о новых 

ценностях, появляющихся с течением времени и возникновением новых видов 

правоотношений, как международных, так и внутригосударственных. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что межгосу-

дарственные и внутригосударственные нормы находятся в постоянном 

преобразовании и взаимодействии, это обуславливается возрастающим взаимным 

влиянием правоотношений друг на друга. Что касается баланса национальных и 

межгосударственно-правовых ценностей, то можно с уверенностью говорить о 

практически полном равновесии основополагающих начал. На наш взгляд, 

вполне можно судить о постепенной выработке и принятии единых общенацио-

нальных правовых ценностей, которые впоследствии смогут образовать междуна-

родное правовое пространство. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные вопросы зависимости судей от 

председателей судов. Роль председателей судов как их руководителей 

существенно возрастает. Это обусловлено необходимостью совершенствования их 
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правового статуса, а также определения их роли в организации деятельности 

судов с учетом конституционного статуса самостоятельности судов и 

независимости судей.  

ABSTRACT 

In article the main questions of dependence of judges on chairmen of the courts 

are considered. The role of chairmen of the courts as their heads significantly 

increases. It is caused by need of improvement of their legal status and also definition 

of their role for the organization of activity of the courts taking into account the 

constitutional status of independence of vessels and independence of judges.  

 

Ключевые слова: зависимость, судьи, председатель, судебная система, 

качество правосудия. 

Keywords: dependence, judges, chairman, judicial system, quality of justice. 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации», председатель суда наделяется органи-

зационными полномочиями, большая часть которых относится к работе аппарата 

суда, но не относится к работе судей. В реальности же председатели имеют 

большое влияние на судей, которые назначены в каком-либо суде. Именно 

председатель суда составляет характеристики на судей, определяет режим 

труда, именно от него зависит карьера судьи. Относительно качества социальных 

гарантий и материального благополучия судьи влияние председателя 

косвенное. То есть, данные вопросы решаются на уровне Судебного департамента 

при участии председателя. Председатель суда, как и, непосредственно, другие 

судьи, осуществляет функции по отправлению правосудия. 

Существует несколько направлений, в которых председатель суда может 

использовать свои правомочия не в интересах эффективно развивающейся 

судебной системы. 

Во-первых, председателю суда отводится роль, которая связана с возмож-

ностью влияния на назначение судей на должности. В соответствии с 
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действующим законодательством, главную роль в данной деятельности играют 

квалификационная коллегия судей соответствующего субъекта и Администрация 

Президента. Но, как показывает практика, у председателей судов имеется 

огромное количество рычагов влияния на кандидатов на должности судей. Так, 

например, в соответствии с тем же законодательством, судьей может стать любой 

гражданин, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее юридическое 

образование и имеющий стаж работы по юридической направленности не менее 

5 лет. Но по нашему мнению, на деле в Российской Федерации сложилась 

своеобразная система создания судейского корпуса, в которой именно предсе-

датель суда имеет возможность выбрать из кандидатов на должность судьи того, 

кто наиболее соответствует его требованиям. 

В соответствии с существующим ныне регламентом назначения судей, 

председателем суда объявляется о появлении открытой вакансии на должность 

судьи. После этого председатель суда может провести неформальную беседу с 

кандидатом, уже после которой и принимает решение поддерживать либо не 

поддерживать такого кандидата, от чего во многом зависит возможность его 

дальнейшей работы в соответствующем суде [1, с. 110]. 

Во-вторых, в большинстве судов Российской Федерации именно предсе-

датель занимается вопросом распределения нагрузки на судей. В судах 

существует и продолжает развиваться автоматическая независимая система 

распределения дел, которая пользуется большим спросом в небольших районных 

судах. Но из-за отсутствия технической возможности и, зачастую, отсутствия 

денежных средств, такая система может иметь место лишь в некоторых из 

районов [2, с. 112].  

Когда же дела распределяет председатель суда, он, в первую очередь, 

опирается на специализацию судьи, которому хочет передать дело, и его опыт. В 

2018 году был проведен опрос среди действующих судей, в котором им задали 

вопрос: «кто должен заниматься распределением дел в судах?» Согласно данному 

опросу, всего лишь двадцать семь процентов судей считают, что именно 

автоматическая система распределения дел является наиболее успешным 
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решением данного вопроса. Остальные шестьдесят три процента полагают, что 

именно председатель суда должен курировать этот вопрос. Вместе с тем, мы 

полагаем, что результаты данного опроса вряд ли отвечают объективной 

реальности. Председатель суда может использовать право распределения дел для 

того, чтобы повлиять на исход дела. Таким образом, исключение из компетенции 

председателя суда права распределения дел между судьями позволит сократить их 

взаимодействие с представителями органов государственной власти, уменьшая 

вероятность попыток влияния на разрешение некоторых дел; сократить возмож-

ность назначения «неудобных деликатных» дел судьям, которые склонны 

выносить конъюнктурные решения; «усилить» гарантии независимости судей. 

Во власти председателей судов оказались и мировые судьи, которые 

согласно ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» относятся к судам общей юрисдикции, 

т. е. находятся внутри иерархической системы судов. На практике председатель 

суда также активно участвует в назначениях и отстранениях, поощрениях и 

наказаниях, во всех карьерных решениях в отношении мировых судей. Согласно 

изменениям, которые были внесены Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 

20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», председатель районного суда наряду с осуществлением полномочий 

и функций, перечисленных в п. 1 ст. 62 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации», в целях обеспечения равномерности нагрузки на 

мировых судей, вправе мотивированным распоряжением передать часть 

уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях и 

исковых заявлений, поступивших к мировому судье одного судебного участка, 

мировому судье другого судебного участка того же судебного района. Такое 

нововведение давно ожидалось в судейском сообществе, поскольку позволяет 

оптимизировать нагрузку на мировых судей и облегчить их работу [3, с. 168]. 

Вместе с тем перераспределение председателем районного суда дел между 

мировыми судьями, не только позволяет оптимизировать нагрузку мировых 

судей, но и содержит явный механизм манипуляции нагрузкой «неудобных» 
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или, наоборот, «удобных» судей, что, в свою очередь, создает потенциальную 

угрозу обеспечению судейской независимости. Полагаем, что судьи в России 

подконтрольны председательскому корпусу в целом и председателю 

определенного суда в частности, управление судебной системой все больше 

становится похожим на исполнительную власть.  

Таким образом, судьи во многих моментах зависят от председателя суда, 

что свидетельствует о дальнейшем изучении и решении данного вопроса 

юридической наукой. 
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АННОТАЦИЯ 

При правовом регулировании экономической деятельности в рамках 

рыночных отношений особой значимостью характеризуется правовой режим 

и безопасность информации, имеющей коммерческое значение, иных сведений, 

в частности, о результатах интеллектуальной деятельности. В рамках данной 

научной статьи рассматриваются особенности работы с конфиденциальной 

информацией, ее виды, а также правовой режим.  

ABSTRACT 

In the legal regulation of economic activity within the framework of market 

relations, not only the safety of individuals and legal entities, their property property, 

but also information of commercial importance, other information, in particular, 

about the results of intellectual activity, is of particular importance. Within the 

framework of this scientific article, the features of working with confidential 

information, its types, as well as the legal regime are considered. 
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В рамках развития конкуренции возникают проблемы, которые связаны 

с обеспечением безопасности не только физических и юридических лиц, но 

и информации, которая имеет коммерческое значение, а также иных сведений, 

в частности, о результатах интеллектуальной деятельности: секретах произ-

водства, служебных секретах производства и др. 

В научных трудах Слесарева Ю.В., Лосякова А.В., Мельникова В.П., 

Куприянова А.И., Схиртладзе А.Г. и некоторых других используется термин 

«конфиденциальная информация». 

Стоит заметить, что многие авторы под определением «конфиденциальная 

информация» понимают коммерческую тайну, другие – коммерческую и служеб-

ную, то есть рассматривается некий «конфиденциальный документ», и в 

качестве следствия предлагаются общие технологии работы. Также существует 

трактовка коммерческой тайны как информации, которая является интел-

лектуальной собственностью ее обладателя. 

Слесаревым Ю.В., Лосяковым А.В. в качестве критерия отнесения инфор-

мации к разным видам коммерческой или служебной тайны было выдвинуто 

«различие субъектов, в собственности которых находятся сведения» [9, c.144]. 

Данный критерий может быть рассмотрен следующим образом: информация, 

которой владеют органы государства и их учреждения, относится к служебной 

тайне, а информация, которая находится в обороте у коммерческих структур – 

коммерческая тайна. 

Учитывая определения терминов «конфиденциальная информация», «конфи-

денциальный документ» в научных трудах конфиденциальное делопроизводство 
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трактуется как «деятельность, которой обеспечивается процесс документи-

рования конфиденциальной информации». Данный термин был сформулирован 

и введен в научный оборот Мельниковым В.П., Куприяновым А.И., 

Схиртладзе А.Г. [8, c.31] 

Таким образом, можно сделать вывод, что согласно Федеральному закону 

"О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ конфиденциальная информация 

является закрытой, защищаемой и имеющей ограниченный характер доступа 

информацией. Таким образом, без правомерной возможности ее разглашать и 

передавать кому-либо, соблюдая установленный порядок и условия исполь-

зования данных сведений. [7, c. 17] 

Необходимо заметить, что режим конфиденциальности определяется: 

1) Перечнем сведений, которые относятся к коммерческой тайне; 

2) Перечнем конфиденциальной информации в организации; 

3) Договорным регулированием отношений с работниками и между ними; 

4) Договорным регулированием отношений с контрагентами через установ-

ление определенных положений внутри договора; 

5) Нанесением на материальные носители конфиденциальной информации 

ограничительных отметок и грифа конфиденциальности при указании ее 

обладателя. 

Согласно статье 5 Федерального Закона «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации» установлены две группы информацио-

нных ресурсов относительно категорий доступа: информационные ресурсы 

открытого характера и информационные ресурсы, доступ к которым является 

ограниченным согласно закону. 

На рисунке 1 представлены виды конфиденциальной информации, а также 

виды конфиденциальной информации на основании категорий доступа. 
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Рисунок 1. Виды конфиденциальной на основании категорий доступа [10, c. 27] 
 

Перечень конфиденциальных сведений утвержден Указом Президента РФ 

№ 188 от 06.03.1997 г. Они характеризуются: 

 сведениями относительно фактов, событий и обстоятельств частной 

жизни гражданина, которые позволяют идентифицировать его личность (персо-

нальные данные); 

 сведениями, которые составляют тайну следствия и судопроизводства; 

 служебной тайной; 

 профессиональными тайнами (врачебной, нотариальной, адвокатской 

тайной, тайной переписки, телефонными переговорами, почтовыми отправле-

ниями, телеграфными или иными сообщениями и так далее); 

 коммерческой тайной; 

 сведениями о сущности изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца до официальной публикации информации о них. 
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В Российской Федерации при организации системы правовой защиты 

конфиденциальной информации необходимо руководствоваться следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации [1]; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» [6];  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

 Типовыми требованиями по организации и обеспечению функциони-

рования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для 

защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну, в случае их использования для обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

(утв. руководством 8 Центра ФСБ России 21.02.2008 № 149/6/6-622). 

Таким образом, обеспечение правовой защиты информации осуществляется 

через нормативные правовые акты, которые формируют многоуровневую иерар-

хическую систему. 

Согласно требованиям, которые были установлены Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» система защиты конфиденциальной 

информации рассматривается как принятие определенных мер правового, 

организационного и технического характера, которые связаны с: 

1) процессом обеспечения защиты информации от неправомерного 

доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
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предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 

относительно данной информации; 

2) соблюдением конфиденциального режима информации, имеющей 

ограниченный доступ; 

3) реализацией права на доступ к информации. [5] 

Процедура государственного регулирования отношений в сфере защиты 

информации осуществляется с помощью установления требований, связанных с 

защитой информации, а также ответственности за нарушение текущего 

законодательства Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

Немаловажным фактом является то, что через обладателя информации, 

оператора информационной системы должна быть обеспечена реализация: 

1) предотвращения попыток несанкционированного доступа в отношении 

информации и (или) передачи ее лицам, которые не имеют правового доступа к 

информации; 

2) системы по своевременному обнаружению фактов несанкционированного 

доступа к информации; 

3) системы предупреждения возможности формирования последствий 

неблагоприятного характера вследствие нарушения порядка доступа к 

информации [2,3,4]; 

4) недопущения оказания влияния на технико-технологические средства по 

обработке информации, из-за чего реализуется нарушение их функционирования; 

5) возможности мгновенного восстановления информации, которая была 

модифицирована или уничтожена вследствие реализации несанкционированного 

доступа к ней; 

6) реализация обеспечения регулярного контроля по обеспечению высокого 

уровня информационной защищенности. 

При нарушении требований данного Федерального закона в обязательном 

порядке наступает дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 

или уголовная ответственность согласно текущему законодательству Российской 

Федерации. 
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Соблюдение требований, которые были установлены Федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами, возможно исключительно при использовании программно-аппаратных 

комплексов, связанных с защитой от несанкционированного доступа. 

Средства по защите конфиденциальной информации в автоматизированных 

системах организаций должны применяться на основе целого ряда требований, 

включающим принципы надежности, масштабируемости, совместимости и 

соответствия законодательству. 

В Российской Федерации наличие надежности средств защиты конфи-

денциальной информации и соответствия технических параметров средств 

защиты относительно требований законодательства подтверждается через 

сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

России (далее – ФСТЭК). 

Согласно законодательству, процедура защиты конфиденциальной информа-

ции должна происходить при использовании решений, которые были сертифи-

цированы ФСТЭК относительно требований руководящих документов (РД). 

В рамках построения подсистемы информационной безопасности должна 

учитываться необходимость ее соответствия по требованиям РД Гостехкомиссии 

России: «Автоматизированные системы». 

На наш взгляд, наименее защищенной областью обращения конфиден-

циальной информации является пространство Интернет. С проблемой инфор-

мационной безопасности сталкиваются как различные организации, так и 

физические лица, а при применении интернет – технологий данная проблема 

еще более усложнилась. 

Таким образом, для решения данной проблемы на государственном уровне 

должны использоваться следующие направления: 

 сертификация средств защиты информации, лицензирование деятельности 

и стандартизация; 

 введение системы мониторинга показателей и основных характеристик 

информационной безопасности в важных сферах жизни и деятельности 

государства. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что правовой режим конфиденци-

альной информации характеризуется определенными признаками специального 

административно-правового режима. Также он имеет определенную особенность 

относительно субъектного состава, средств правового регулирования, носителей 

режимов. 
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В современной России проблема коррупции приобретает особую остроту 

и значимость. Как результат появляется все больше криминологических иссле-

дований, посвященных вопросам противодействия коррупции. Вместе с тем, 

остаются не до конца исследованными причины и условия, порождающие 

коррупцию. 

Исторически сложилось, что коррупционные преступления совершались на 

протяжении эволюции человеческого общества. В настоящее время выдвинуто 

множество различных гипотез о причинах возникновения и условиях совершения 

коррупционных преступлений, что обусловлено повышенным вниманием общест-

венности к этой проблеме и, соответственно, высоким уровнем коррупциоген-

ности в обществе. 

Причины коррупции носят социальный и культурологический характер. 

Интересен тот факт, что подкуп административного лица является устоявшейся 

традицией российского государственного быта, по крайней мере, несколько 

последних столетий. Формы взятки менялись – брали продуктами, мехами, 

крепостными, деньгами, услугами, «борзыми щенками», но суть ее как формы 

злоупотребления властью сохранялась. 

Поскольку коррупция представляется разноплановым явлением, то 

и причины ее весьма разнообразны и многочисленны. Масштабы, специфика 

и динамика коррупции – следствие общих политических, социальных 

и экономических проблем страны. Россия переживает не просто модернизацию, 

а коренную ломку государственных, экономических, социальных и психоло-

гических устоев. Поэтому неудивительно, что коррупция следует общим 
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закономерностям развития, в том числе негативным. Следовательно, полити-

ческие, экономические и социальные процессы, происходящие в обществе, 

интегрируют комплекс причин проявления коррупции. 

Конкретные факты из повседневной жизни граждан и практической 

деятельности правоохранительных органов свидетельствуют, что коррупция стала 

частью общественных отношений. Она трансформируется, адаптируясь под 

конъюнктуру всех компонентов функционирования государственного аппарата. 

В криминологии принято выделять факторы, которые выступают движущей 

силой в развитии того или иного явления. Вместе с тем коррупция, как и любое 

иное социальное явление, не может быть поставлена в зависимость от одного или 

нескольких факторов, поскольку является многогранным и многосторонним 

явлением. 

К основным факторам, детерминирующим коррупционную преступность 

в зависимости от содержания и уровня социальной жизни, относятся: 

1) правовые; 

2) организационно-управленческие; 

3) социально-экономические; 

4) нравственно-психологические и другие причины и условия, или 

процессы и явления, детерминирующие коррупционную преступность в этих 

сферах жизни общества. 

Правовые причины. Многочисленные социологические исследования пока-

зывают, что неразвитость нормативно-правовой антикоррупционной базы 

выступает фактором, детерминирующим коррупцию. Несмотря на значитель-

ное количество инициатив высших должностных лиц государства по этой 

проблематике, возникает вопрос об излишнем нагромождении массива норма-

тивных документов, регламентирующих аспекты противодействия коррупции. 

К сожалению, действующее законодательство зачастую не может обеспечить 

уголовным делам с коррупционной составляющей реальную судебную 

перспективу. 
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В то же время немаловажным является и тот факт, что не выработан 

надежный алгоритм действий по исполнению имеющихся нормативных 

правовых актов. 

Организационно-управленческие причины. В современной отечественной 

и зарубежной научной и учебной литературе по проблемам борьбы с коррупцией, 

независимо от вектора ее направленности, вида и сферы проявления, выделяется 

такая организационно-управленческая причина, как низкая эффективность 

деятельности государственных правоохранительных и контролирующих органов. 

Отдельные криминологи в качестве специфических российских причин 

коррупции называют слабость судебной системы, традиционное подчинение 

чиновников не закону, а инструкции и начальнику, привычная ориентация 

правоохранительных органов и их представителей на защиту исключительно 

«интересов государства» и «общественной собственности», неразвитость 

правового сознания населения и др. 

Социальные причины коррупции. Проникая во все стороны жизни россий-

ского общества, коррупция коснулась и ее социальной сферы. 

Одним из важнейших факторов, обусловливающих коррупцию, является 

неразвитое гражданское общество, которое не до конца осознает ее вред или не в 

состоянии противостоять заинтересованному в ней меньшинству. Безразличное 

отношение к коррупции в обществе порождается слабым выражением у людей 

чувства собственного достоинства, терпимостью к неравенству. Люди свыкаются 

с привилегированностью коррупционеров и тех, кто занимается подкупом. 

Слабое гражданское общество не может иметь правовой культуры. 

Экономические причины коррупции. Коррупция негативно влияет на 

экономическое развитие регионов, усугубляя глубину расслоения доходов насе-

ления, то есть с каждым фактом взяточничества появляется все больше более 

богатых и более бедных. В свою очередь, средний слой как основа для функцио-

нирования рыночной системы хозяйствования исчезает окончательно. 

Политические причины также являются немаловажными детерминантами 

коррупции, которые проявляются в нестабильности политической власти, 
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реформировании политических институтов, нечеткости политической линии 

государственных деятелей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главной причиной коррупции 

является социальная нестабильность государственно-правового режима, порож-

дающая не только преступления граждан, отдаленных от государственной службы 

и политической деятельности, но и государственных служащих и высокопостав-

ленных лиц, что более опасно. Причины и условия коррупции необходимо 

рассматривать исключительно в комплексе со всеми проблемами развития 

общества и становления государственных институтов. В настоящее время, как 

никогда, возрастает значение исследования факторов, детерминирующих 

коррупционное поведение граждан. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается право на самооборону граждан в России от 

преступных посягательств; приводятся примеры из судебно-следственной 

практики; поднимается вопрос о целесообразности ограничения условий 

правомерности необходимой обороны при отражении посягательства на жилище; 

вносятся предложения по корректировке института необходимой обороны. 

ABSTRACT 

The article examines the right to self-defense of citizens in Russia from criminal 

encroachments; provides examples from judicial and investigative practice; raises the 
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question of whether it is appropriate to limit the conditions of legality of necessary 

defense in repelling encroachment on housing; makes suggestions for adjusting the 

institute of necessary defense 

 

Ключевые слова: необходимая оборона; условия правомерности необхо-

димой обороны; посягательство на жилище; основания и критерии причинения 

вреда. 

Keywords: necessary defense; conditions of legality of necessary defense; 

encroachment on housing; grounds and criteria for causing harm. 

 

Конституция Российской Федерации декларирует признание и гарантии 

прав и свобод любого человека в нашем государстве, и представляет ему право 

защищать эти права и свободы всеми законными способами. 

Право на самооборону в широком смысле этого слова предусмотрено 

также нормами гражданского (ст. 14 ГК РФ) и уголовного (ст. 37 УК РФ) 

законодательства. Согласно нормам указанных статей, гражданин может защи-

щать свою личность и права от посягательств и нарушений, применяя методы 

физического воздействия на нарушителя, не выходя за пределы допустимых 

мер, необходимых для такой защиты. 

Наиболее важными являются положения статьи 37 УК РФ («Необходимая 

оборона») ввиду того, что при нарушении условий ее правомерности, для 

самого обороняющегося могут наступить негативные последствия, вплоть до 

привлечения его к уголовной ответственности. 

В теории уголовного права и в правоприменительной практике до настоя-

щего момента не утихают дискуссии относительно оснований и критериев причи-

нения вреда нападавшему лицу в обстоятельствах, связанных с необходимой 

обороной. 

Традиционно условия правомерности причинения вреда в обстоятельствах 

необходимой обороны рассматриваются в двух аспектах: условия правомерности, 

относящиеся к посягательству и условия правомерности, относящиеся к защите.  
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Первая группа условий включает в себя следующие критерии: посяга-

тельство должно быть общественно опасным, то есть угрожать причинением 

существенного вреда особо важным интересам личности; посягательство должно 

быть реальным, то есть существующем в объективной действительности, а не в 

воображении обороняющегося; а также посягательство должно быть наличным, 

что означает, что посягательство началось или существует непосредственная 

угроза его реального осуществления, и еще не завершилось. 

Вторая группа условий характеризуется, в частности, своевременностью и 

соразмерностью. И в теории уголовного права и в правоприменительной практике 

до настоящего времени нет единообразного понимания этих критериев.  

Безусловно, важное значение для правильного толкования данных категорий 

имеют положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 года № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» [1], 

устраняющие некоторые проблемы, встречавшиеся в правоприменительной 

практике по исследуемому вопросу. 

Однако в современной судебной практике встречаются истории, когда на 

скамье подсудимых оказываются сами лица, защищавшиеся от опасного 

посягательства. 

Одним из самых резонансных уголовных дел такого рода, является дело так 

называемого «Миасского стрелка» А. Григорьева, который в январе 2016 года 

убил четверых и ранил одного из нападавших лиц, защищая себя и свою семью. 

Случаев, когда необходимая оборона действительно признавалась таковой, 

в российской судебной практике немного. И, пожалуй, только вмешательство 

председателя СКР А. Бастрыкина, побудило следственные органы объективно и 

всестороннее исследовать все обстоятельства по данному делу. Первоначально 

постановление следствия об освобождении А. Григорьева от уголовной ответ-

ственности, прокуратурой Челябинской области было отменено и направлено 

на дополнительное расследование. И лишь в феврале 2017 года, данное 

уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. 
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Данный случай является исключением в судебно-следственной практике. 

Как правило, реализация лицом права на защиту себя и своих близких от 

насильственных посягательств, зачастую приводит к уголовному преследованию. 

Согласно статистических данных, в России ежегодно за превышение пределов 

необходимой обороны выносят приговоры сотням граждан. Так, в 2017 году 

вынесено 84 обвинительных приговора по ч. 1 ст. 108 УК РФ, в 2018 году – 221, 

а в 2019 - 232[2]. 

В ноябре 2019 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский был намерен 

внести на рассмотрение Государственной Думы законопроект, меняющий правила 

самообороны в России. В данном законопроекте предполагалось внесение 

поправок в статью 37 УК РФ, направленных на защиту себя и своей семьи от 

насилия или угрозы применения насилия, либо на защиту своего имущества. 

Смысл поправок заключался в том, что владелец жилья в случае причинения 

смерти лицам, незаконно проникшим в его жилище, не должен нести уголовную 

ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

Участь указанного законопроекта до настоящего момента неизвестна. 

Неприкосновенность жилища является важнейшей предпосылкой для 

защиты от произвольного вмешательства в частные дела со стороны любых лиц. 

Без создания надежных юридических гарантий неприкосновенности жилища 

невозможной становится охрана не только личной или семейной тайны, но и 

жизни, здоровья, имущества, а также других благ. На наш взгляд, наиболее 

эффективным правым средством обеспечения неприкосновенности жилища 

представляется институт необходимой обороны, который требует определенных 

доработок в данной части. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются сущность и нормативно-правовая система 

транспортного налогообложения в Российской Федерации. Опыт правового 

регулирования налогообложения транспорта за рубежом учитывается. Сделаны 

выводы о возможных направлениях дальнейшего совершенствования россий-

ской модели правового регулирования транспортного налогообложения. 
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Согласно статье 356 Налогового кодекса Российской Федерации транспорт-

ный налог является налогом, взимаемым с владельцев зарегистрированных 

транспортных средств. [1]. 

Он оплачивается владельцем каждый год, пока автомобиль не будет 

зарегистрирован в ГИБДД. Для регистрации транспортного средства подразуме-

вается административная процедура [2], которая осуществляется в порядке, 
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установленном российской дорожной полицией для регистрации транспортных 

средств, контроля за их соблюдением требований безопасности и борьбы 

с нарушениями, связанными с использованием транспортных средств. 

В настоящее время налог взимается в зависимости от вместимости: ставка 

налога умножается на сумму вместимости. В свою очередь, ставка налога 

рассчитывается для определенного диапазона мощности двигателя. Транспортный 

налог - региональный налог - уплачивается на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. Поэтому регулирование транспортного налога 

осуществляется на основании законодательства данной проблемы в соответствии 

с налоговым законодательством страны в каждом регионе самостоятельно. При 

определении налога законодательные органы (представители) субъектов 

Российской Федерации определяют ставку налога в пределах, установленных 

настоящей главой, порядок и условия его уплаты. Нет снижения региональных 

налоговых ставок; во много раз превышают нормы, указанные в законодательстве. 

Следующим элементом транспортного налога является акциз на топливо. Из-

за постоянно растущих ставок акцизного налога цены на топливо также растут. 

В настоящее время государство проводит следующую политику: акциз на 

топливо увеличивается в зависимости от класса топлива, т.е. чем лучше качество 

топлива, тем ниже ставка налога. Однако на практике цены на все виды топлива 

продолжают расти. Это связано с более низкими доходами домохозяйств [3]. 

Водитель всегда платит за топливо, но не всегда платит налоги. Транспорт-

ными налогоплательщиками являются лица, имеющие транспортные средства, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

которые считаются облагаемыми налогом в соответствии со ст. 358 Налогового 

кодекса Российской Федерации, кроме ст. 357 Кодекса предусматривает иное. 

Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, герои социалисти-

ческого труда, граждане, являющиеся полноправными обладателями Ордена 

Славы, а также созданные ими общественные объединения, использующие 

автомобили Приобретенные для выполнения их устава, оплачивают деятель-

ность, не связанную с налогом на гражданский транспорт, которая подпадает 
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под ст. 2 и 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

том числе собственные автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных 

сил (до 110,33 кВт); Граждане, которые приобрели в собственность автомобиль 

(микроавтобус) в соответствии со статьей 12 областного закона от 22 октября 

2004 г. № 165-З «Социальная поддержка детей в Ростовской области» из 

категории граждан облучение после чернобыльской аварии, указанной в законе 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергающихся радиологическим рискам после чернобыльской 

катастрофы»; инвалиды, владеющие мотоциклами, скутерами или автомобилями с 

мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) в комплекте [8]. 

Регулирование транспортного налогообложения на примере разных 

регионов отчетливо проявляется при сравнении тарифов в городах Ростов-на-

Дону, Санкт-Петербург и Москва [9]. 

Разница в налоговых ставках не ясна, когда дело доходит до количества 

транспортных средств в каждой компании. 

Не только плательщики, но и политики выступают против транспортного 

налога. Известный политик В.В. Жириновский на встрече лидеров партийных 

фракций выступил с предложением о реструктуризации транспортного налога, 

а именно о взимании налога на бензиновые сборы [10]. 

В результате налоговые платежи будут справедливыми, а сбор налогов 

увеличится. Эта декларация не была официально установлена в нашей стране, но 

в Соединенных Штатах и Дании, например, налогообложение осуществляется 

таким образом [17]. 

В России нет налога на роскошь, но есть прототип в виде транспортного 

налога. Аналогичная ситуация возникает в Израиле и Китае, где сумма налога 

зависит от марки и стоимости самого автомобиля и составляет 90%. 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 214-ФЗ 

в редакции ст. 362 второй части Налогового кодекса Российской Федерации, 

согласно которому автовладельцы имеют стоимость более 3 млн. Руб. С 1 января 

2014 г. Вы должны оплатить транспортные расходы, чтобы увеличить цены. 
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Значение коэффициента увеличения ставки транспортного налога зависит 

от стоимости транспортного средства и периода времени, прошедшего с года 

его изготовления. 

«Официальный список автомобилей средней стоимостью 3 миллиона 

рублей» был опубликован на сайте Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации [13]. 

Автомобилист может самостоятельно рассчитать среднюю стоимость 

автомобиля, воспользовавшись каталогом технических характеристик на сервисе 

ООО «Авто.Ру» [14] 

В настоящее время невозможно отменить транспортный налог, но есть 

идея превратить его в экологический налог. 

Это связано с вступлением России в ВТО 22 августа 2012 года. В.В. Путин 

во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. 

Планируется ввести налог не на мощность двигателя, а на его объем. Считается, 

что этот способ оплаты способствует модернизации парка. В таких странах, как 

Германия, Франция, Япония и Украина, транспортные расходы оплачиваются 

в зависимости от размера двигателя и выбросов углекислого газа. 

Например, Волга и Ниссан могут иметь автомобили, которые относятся к 

одному классу производительности, но имеют разные размеры двигателя. 

Рассмотрим следующее введение. Расходует Волга 8,48 л / 100 км, а Nissan 

16 л / 100 км. Это означает, что выбросы углекислого газа у последнего выше, 

а это означает, что владелец должен платить больше. 

По данным российской газеты, выбросы углекислого газа в 2012 году 

достигли 35,6 млрд тонн, что является рекордом в 2010 году. Превышение 

составило 6,1%, или 2,2 млрд тонн. 

Например, зарубежные страны наносят больше вреда окружающей среде 

Китая, на которую приходится 28% всех выбросов. Кроме того, США - 16%, 

Евросоюз - 11%, Индия - 7% от общего объема выбросов. В России доля выбросов 

автотранспорта в общем объеме выбросов к 2030 году составит более 10% или 
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332 млн. Тонн. Таким образом, изменения в нормативной структуре налогообло-

жения перевозок происходят в правильном направлении [15]. 

Прежде всего, предлагается не изменять принцип налогообложения транс-

порта, а использовать в России альтернативные виды топлива, такие как 

биоэтанол, который можно получить из кукурузы, пшеницы и сахарной свеклы. 

сахар и древесина выращены в этой стране. 

Однако эти меры имеют низкое численное значение для сокращения 

выбросов - всего на 25 миллионов тонн - и не являются экономически эффектив-

ными [16].  

Граждан всегда просили платить налоги, и государство должно позаботиться 

о них. Налог - это платеж, поэтому им можно и нужно управлять, вопрос только 

в методологии. 

В этом году законодательные предложения о повышении ставок транспорт-

ного налога обсуждались в Воронеже, Москве, Самаре, Саратове, Свердловске и 

многих других субъектах Российской Федерации. Кроме того, эти аккаунты часто 

отправлялись на проверку. Власти оправдывают свое намерение поднять ставки 

по нескольким причинам. Наиболее важным является повышение заработной 

платы в стране. По оценкам экономистов, средняя заработная плата населения 

увеличилась в 1,5 раза в 2006-2007 гг. Поэтому предлагается индексировать 

ставки транспортного налога с учетом роста заработной платы. Однако, по 

мнению властей, его 1,5-кратное увеличение не должно повлиять на автовла-

дельцев. Кроме того, увеличение налоговой шкалы должно решить экологические 

проблемы и заторы в крупных городах. Это будет стимулировать людей покупать 

более компактные автомобили, которые, как представляется, меньше 

загрязняют окружающую среду и улучшают ситуацию с пробками и парковкой. 

По мнению экспертов, нововведения по всем этим показателям не будут иметь 

никакого эффекта, но попадут в карман среднего класса. По мнению экспертов, 

экологическая проблема не зависит от объема двигателя. Основное загрязнение 

происходит за счет старых автомобилей, независимо от их движения. Проблема 

может быть решена только путем удаления этих автомобилей с улицы и замены 
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их новыми автомобилями с экологически чистыми системами очистки топлива. 

Транспортный налог не имеет к этому никакого отношения. Кроме того, 

высокий транспортный налог в настоящее время распространяется на новые 

автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками, т.е. главным 

образом на чистое топливо. 

Что касается пробок и отсутствия парковки, транспортный налог не может 

решить проблему. Налог на мощность двигателя не увеличит количество 

компактных автомобилей. На улицах много больших автомобилей с небольшой 

мощностью двигателя, и те, кто может позволить себе новый Dodge Challendger 

с двигателем мощностью 500 лошадиных сил, легко заплатят налоги. Эти люди 

не оставят свои машины, и в городе их будет не меньше. Транспортный налог 

не только не уменьшит количество крупных автомобилей на улицах, но и 

ударит по кошелькам тех, кто ездит на Волге, и старым иномаркам с большим 

водоизмещением. Эти машины также часто имеют большую мощность. Но их 

владельцев нельзя отождествлять с теми, кто водит новые джипы. Им будет 

трудно заплатить этот налог, и многие не смогут перейти на другую машину. 

Эксперты убеждены, что небольшие компактные автомобили действительно 

могут решить городскую проблему. Однако предложенные правительством меры 

неэффективны из-за неправильного расчета суммы налога. Западный опыт 

показывает, что наиболее рациональным способом расчета стоимости доставки 

является соотнесение их с габаритами и весом автомобиля. Однако речь не идет 

об изменении расчета суммы налога. 

Кроме того, повышение ставки транспортного налога на данный момент не 

действует. Они планируют увеличить их с целью увеличения бюджетных доходов 

субъектов Российской Федерации, рост которых не ожидается, несмотря на 

увеличение числа автовладельцев. Но в то же время налоговые органы, которые 

все еще пытаются собрать текущие налоги, будут иметь дополнительное бремя. 

Поэтому, прежде всего, необходимо разработать механизм сбора налогов 

с каждого, а не пытаться увеличить налоговое бремя налогоплательщиков, 

которые оплачивают свои счета вовремя. Индивидуальный сбор налогов в 
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настоящее время составляет менее 50%. Проблема в том, что налоговая служба 

не влияет на граждан. Если департамент имеет возможность аннулировать счета, 

конфисковать имущество или заморозить счета для юридических лиц, все, что 

налоговый отдел может сделать для физических лиц, - это обратиться в суд и 

даже после принятия решения. справедливости, налог может быть получен 

только с помощью судебного пристава. 

Одним из способов увеличения сбора налогов является модернизация 

процедуры проверки: все водители проходят ее, поэтому во время этой операции 

удобнее проверять уплату транспортного налога. Поэтому в конце июня 2008 года 

Государственная Дума внесла проект поправок в закон «О полиции», требующий 

от дорожной полиции проверять налоговые поступления в ходе проверки. 

Нет сомнений в том, что принятие этого закона увеличит сбор транспортных 

налогов. Однако, по мнению некоторых юристов, эта поправка противоречит 

Конституции, поскольку налог ограничит право на использование имущества и 

свободное передвижение. Поэтому, прежде чем повышать ставку налога, 

необходимо встать перед проблемой ее взимания, выяснить, почему она такая 

низкая. Текущая система ставок также должна быть улучшена. В Европе градация 

тарифов побуждает граждан покупать новый мощный автомобиль, но у нас все 

наоборот. Поэтому, когда это возможно, необходимо пересмотреть нашу 

систему ставок и сделать ее более дифференцированной. 

Закон вносит изменения в ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации, 

то есть устанавливает дополнительные обязанности налогоплательщиков 

юридических лиц по информированию налоговой инспекции транспортных 

средств и территорий, подлежащих налогообложению и не подлежащих 

освобождению в случае неполучения информации о значении транспортного 

налога рассчитывается налоговым органом и / или в отчетах. Сумма налога на 

имущество исчисляется налоговым органом в отношении этих объектов 

налогообложения за период владения. 
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Наряду с информацией, предоставляемой органам по земельным и транс-

портным налогам, юридическое лицо должно предоставить соответствующие 

документы для подтверждения этой информации. 

Возможно, что некоторые организации решат не показывать свой транспорт, 

если они не получат налоговую оценку от налоговой службы, поскольку 

юридические лица будут выдавать свои налоговые декларации только в 2019 году, 

и до 2020 года налоговый орган будет рассчитывать независимый налог и 

отправлять информацию юридическим лицам. 

Однако, если информация о транспортном средстве или на земле не 

отражена, а факт раскрывается только налоговыми органами, последние могут 

взыскать соответствующие штрафы в размере 20% от суммы неуплаченного 

налога. В результате налоговое бремя недобросовестных людей будет увеличено. 

Это обязательство появится для организаций только после 2021 года, и вся 

информация должна быть предоставлена до 31.12.2021. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье изучается вопрос особенностей конструкции договора 

купли-продажи недвижимого имущества, предметом которого является такой 

объект гражданских прав как земельный участок. 

 

Ключевые слова: договор купли-продажи, земельный участок, государ-

ственный кадастровый учет, недвижимость, государственная регистрация. 

 

В качестве производного основания приобретения права собственности на 

земельные участки выступает заключение гражданских договоров. При этом 

в наибольшей степени традиционных сделок, которые осуществляются с земель-

ными участками, выступает договорная конструкция купли-продажи. 

Данный договор выступает в качестве основания возникновения обяза-

тельственного правового отношения между продавцом и покупателем; в то же 

время, покупатель приобретает право собственности на земельный участок, т. е. 

вещное абсолютное право. Договор купли-продажи земельного участка – 

возмездный договор, поскольку, приобретая земельный участок, покупателем 
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уплачивается продавцу определенная цена участка, или, другими словами, 

продавец получает встречное имущественное предоставление. 

Двустороннее свойство товарообмена обусловливает конструкцию договора 

купли-продажи земельного участка в качестве двусторонне-обязывающего – права 

и обязанности по договору возникают у обеих сторон: продавец обязуется пере-

дать покупателю земельный участок, при этом, имеет право требования за это 

оплаты определенной цены, а как покупатель обязуется уплатить установленную 

сумму, и имеет право требования передачи приобретенного земельного участка [7]. 

Данный договор является синаллагматическим, так как осуществление 

обязательств покупателем по оплате земельного участка определяется осущест-

влением продавцом обязательств по передаче участка покупателю. То есть, 

покупатель не должен исполнять свои обязанности по оплате земельного участка 

до осуществления продавцом своих обязанностей по передаче земельного участка. 

Если договор купли-продажи содержит условие относительно предварительной 

оплаты покупателем, субъектом встречного исполнения выступает продавец, 

который вправе не передавать товар до получения суммы предоплаты [9]. 

В качестве объекта договора купли-продажи могут выступать исключительно 

те земельные участки, которые прошли государственный кадастровый учет, 

осуществляемый в соответствии со ст. 70 ЗК РФ и в силу положений ФЗ от 

24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности» [4]. Исходя из положений ГК РФ и 

ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» [5], переход права собственности по договору купли-

продажи на земельный участок подлежит государственной регистрации. 

До 2013 года в случае приобретения любого недвижимого имущества, 

включая приобретение земельного участка, необходимо было регистрировать 

договор купли-продажи и подавать заявление относительно внесения изменений в 

ЕГРП. В настоящее время процедура купли-продажи земельных участков 

упрощена, вследствие чего необходимо лишь зарегистрировать права перехода 

прав собственности. 
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Договор купли-продажи земельного участка должен быть заключен 

в письменной форме посредством составления одного документа, который 

подписывается сторонами договора. В случае несоблюдения данной формы, 

договор считается недействительным. Усиленные законодательные требования, 

касающиеся формы данной договорной конструкции обусловлены значитель-

ностью объекта в гражданском обороте, а также необходимостью регистрации 

перехода права собственности на земельный участок в регистрирующем органе 

(ст. 551 ГК РФ). 

Отдельное своеобразие рассматриваемой договорной конструкции связано 

с оборотом зданий, сооружений либо иной недвижимости, которая находится на 

земельном участке. В данном вопросе основная законодательная цель направлена 

на защиту интересов покупателей зданий, строений и сооружений, которая 

состоит в обеспечении совместного перехода права собственности на строение 

перехода права и на земельный участок. В одной ситуации это будет право 

собственности: в том случае, когда продавец выступает в качестве собственника 

земельного участка, где находится продаваемая недвижимость, покупатель 

приобретает право собственности на земельный участок, который занят этой 

недвижимостью и необходимый для ее использования (п. 2 ст. 552 ГК РФ). 

Об этом говорит и судебная практика. Так, между Новиковой Е.С. с одной 

стороны и Шелестовой И.Ф. и Харлампович А.А. с другой стороны заключен 

договор купли-продажи жилого дома, по условиям которого Новикова Е.С. 

продала, а Шелестова И.Ф. и Харлампович А.А. купили 9/10 и 1/10 долей 

соответственно, в праве общей долевой собственности на указанный жилой 

дом. Из копии наследственного дела к имуществу Александрова Ю.М. следует, 

что на момент заключения договора купли продажи ответчик Новикова Е.С. 

являлась собственником земельного участка, площадью 1 200 кв.м, на основании 

свидетельства о праве на наследство по закону. Из выписки из ЕГРН следует, что 

право собственности на спорный земельный участок зарегистрировано за 

Александровым Ю.М. 
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Таким образом, при заключении договора купли-продажи жилого дома, 

ответчик Новикова Е.С. являлась собственником, как жилого дома, так и 

земельного участка, право собственности, на который у нее возникло в силу 

положений ч. 4 ст. 1152 ГК РФ. 

В данном случае истцы приобрели у ответчика жилой дом, при этом, 

земельный участок, на котором был расположен жилой дом, также принадлежал 

ответчику Новиковой Е.С., следовательно, после заключения договора право 

собственности на земельный участок также перешло к истцам [6]. 

В других случаях, при которых земельный участок, находящийся под 

недвижимым объектом не принадлежит на праве собственности продавцу 

недвижимости – продажа недвижимости: во-первых, допустима без согласия 

собственника земельного участка, если это не в ступает в противоречие с 

условиями пользования данным земельным участком, установленным законом, 

либо договором, и, во-вторых, в случае продажи этой недвижимости покупателю 

передается право пользования соответственным земельным участком на тех же 

условиях, и в том же объеме, что и прежний собственник [8]. 

Таким образом, договор купли-продажи земельного участка представляет 

собой гражданско-правовой договор, в силу которого продавец передает 

участок земли в собственность покупателю, а последний обязуется принять 

данный земельный участок и уплатить за него установленную цену. К правовым 

отношениям по купле-продаже земельных участков применяются общие поло-

жения о купле-продаже гл. 30 ГК РФ исходя из особенностей, которые 

предусмотрены нормами ЗК РФ.В силу сущности правового режима земельного 

участка в качестве предмета договора купли-продажи, необходимо сделать вывод, 

что земельный участок выступает в качестве особого самостоятельного объекта 

гражданских правоотношений и выступает центральным элементом системы 

недвижимого имущества. 
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