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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена становлению и развитию пионерской организации 

Бурятии в период с 1922 года по 1980 год. Публикация написана на богатой 

источниковой базе, большую часть которой составляют выписки из 

документов и постановлений конференций и совещаний, на которых 

принимались важные вопросы об организации и реформировании 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Нижняя граница 

исследования обозначена датой образования пионерской организации. 

Региональный аспект значительно дополняет общую историческую картину 

становления и развития Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина 

в Бурятии. 

ABSTRACT 

The article focuses on the formation and development of the pioneer 

organization of Bouratia between 1922 and 1980. The publication is written on 

a rich source base, most of which are extracts from documents and decisions of 

conferences and meetings, at which important questions were taken about the 

organization and reform of the All-Union pioneer organization named after 

mailto:ch1972@rambler.ru
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V.I. Lenin. The lower limit of the study is marked by the date of formation of 

the pioneer organization. The regional aspect significantly complements the 

general historical picture of the formation and development of the All -Union 

pioneer organization named after V.I. Lenin in Buryati. 

 

Ключевые слова: пионерская организация, история, Бурятия. 

Keywords: pioneer organization, history, Buryatia 

 

19 мая 1922 года принято считать днём рождения Всесоюзной пионерской 

организации, которая до 1924 года носила имя Спартака [1]. С этого момента 

начинается новый — «пионерский» этап в развитии отечественного детского 

движения. 23 января 1924 года пленум ЦКРК издал постановление о 

переименовании всех детских коммунистических организаций страны в единую 

организацию юных пионеров имени В.И. Ленина. Это событие закрепило 

классово-политическую направленность пионерской деятельности. Организация 

становится единой и единственной вплоть до 1980-х годов. 

Пионерская организация была массовой. В пионеры, как правило, 

принимались дети с 9-летнего возраста и состояли в ней до 14-летнего возраста, 

когда начинался приём в комсомол [2]. 

Сначала рост пионерской организации шел в основном в центральных 

районах, промышленных центрах, слабо затрагивая массу крестьянских детей и 

детей на окраинах. Отсюда появилась задача подготовки национальных кадров 

пионерских работников, а также кадров для работы в деревне и направление их 

в отдаленные районы для создания организации. В октябре 1922года состоялся 

V Всероссийский съезд РКСМ, который определил цели и задачи детского 

движения в Советской России, наметил его формы, содержание и методику 

работы. 

18 марта 1923 г. по специальной программе, присланной из Москвы, нача-

лись занятия первого отряда инструкторов юных пионеров в г. Верхнеудинске [3]. 

27 апреля 1923 г. в Бурятии был создан первый пионерский отряд. 
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К концу 1925 г. в пионерской организации Бурятии состояло более 

6000 детей и подростков, двухлетняя работа детской организации в республике 

вполне себя оправдала. Организация оформилась и значительно укрепила свои 

ряды. 

Один из наиболее плодотворных периодов в развитии детского движения в 

Бурятии с 1926 по 1932 гг. Именно в этот период происходит усовершен-

ствование содержания, форм и методов пионерской работы. Руководством 

партии и комсомола были сделаны шаги по пути активизации 

самодеятельности в пионерской организации, появился целый ряд новых, 

интересных детям форм деятельности, существенно изменились методы 

работы. Всё это позволило преодолеть кризис пионерской организации 

середины 1920-х годов, существенно пополнить ряды пионерии и приступить к 

успешному осуществлению задач, выдвинутых перед ВПО им. Ленина. 

Важнейшую роль в дальнейшем развитии детского движения сыграли 

Пионерские слёты 1929 г. Характерно, что в Бурятии в рассматриваемый 

период детское движение особенно успешно распространяется в сельской 

местности, оказывая существенную помощь государству в осуществлении 

планов по коллективизации сельского хозяйства. Также необходимо отметить 

значительное увеличение количества детей-бурят, вступавших в пионеры. 

Конечно, были и недостатки. Один из главных - решение грандиозных задач 

руками детей, в ущерб их образованию. И только с начала 1930-х годов 

начинается сближение пионерской организации и школы, и определяется 

главное дело пионеров - учеба. В 1931 и в 1932 годах приняты решения 

ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе», «О работе пионерской 

организации», а к 1935 г. сбылось предвидение А.В. Луначарского, который 

говорил, что «школа со временем превратится в базу детского движения» [4]. 

Формы и содержание пионерской работы в Бурятии в этот период 

практически не отличались от всесоюзного пионерского движения. 

С августа 1938 г. в республике начала выходить пионерская газета «Костёр», 

и уже вначале 1939 г. в ней сотрудничало 776 детских корреспондентов. 
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В республике начинает развиваться кружковая работа, способствовавшая 

углублению знаний учащихся по разным предметам, развитию интереса детей 

к фотографии, радио. 

В пионерской организации Бурятии в годы Великой Отечественной Войны 

и послевоенный период (1941 - 1950-е гг.) на первый план выступила 

общественно полезная направленность пионерской работы. Как и для всей 

страны, для пионеров главным стал лозунг «Все для фронта, все для победы!». 

Особое место занимало тимуровское движение, развернувшееся в годы войны. 

В 1945 году в Бурятии действовало 25000 тимуровцев, команды были созданы 

во всех дружинах республики [5]. 

Не менее сложным в истории детского движения в Бурятии был и по-

слевоенный период. Засилье командно-административной системы привело 

к полной утрате самодеятельности в работе пионерской организации. Вся её 

деятельность была сведена к борьбе за прочные и глубокие знания, получаемые 

в школе. 

В ноябре 1957 года состоялся VIII Пленум ЦК ВЛКСМ и у пионерской 

организации появился свой руководящий орган - Центральный Совет. В дея-

тельности дружин и отрядов появились элементы демократизма, большая 

свобода выбора форм и методов работы. 

Были воссозданы группы октябрят, приняты Законы юных пионеров 

Советского Союза [6], Положение о Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина [7]. Возродились празднования Дня рождения пионерии – 

19 мая. Пионерская жизнь разнообразилась яркими праздниками, сборами, 

слетами. 

Таким образом, внутри организации появились элементы детского движения. 

Изменилась методика воспитания. В отряды пришли вожатые, внесшие новую 

струю в школьную жизнь. 

В апреле 1958 года на XIII съезде ВЛКСМ, который отметил положительные 

сдвиги во взаимоотношениях школы, комсомола и ВПО, был принят 

представленный ЦС ВПО им. Ленина примерный перечень умений и навыков - 

Ступени юного пионера. Они помогали каждому пионеру конкретно и ясно 
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представить свои обязанности, из года в год приобретать всё новые и новые 

сведения, умения и навыки, активно проявлять самодеятельность в отряде. 

В отчётном докладе ЦК КПСС XXII съезду партии Н.С. Хрущёв 

подчеркнул, что «в целом укрепилась связь школы с жизнью и 

производством, улучшилось трудовое воспитание учащихся»  [8]. 

В период «оттепели» значительно расширилось трудовое воспитание, 

оно рассматривалось как главное средство формирования нового человека. 

В 1960 году ЦС ВПО им. Ленина объявил по стране пионерскую двухлетку 

«Пионеры - Родине!», посвящённую 40-летию ВПО. Цель-поднять общественную 

и политическую активность всех пионеров и школьников, мобилизовать их на 

конкретные и полезные дела, привлечь к посильному участию в выполнении 

семилетнего плана. Объявляя пионерскую двухлетку, ЦС ВПО призвал: «Пусть 

в каждой дружине с новой силой вспыхнут тысячи замечательных дел юных 

ленинцев». 

Пионеры Бурятии не остались в стороне и от широкого движения по охране 

природы, озеленению улиц сёл и городов, по разведению цветников и садов. 

Все эти акции, конкретные дела показали советскому обществу огромную 

значимость пионерской организации, реальная деятельность пионеров и 

школьников убеждала в том, что организация готовит честных, справедливых, 

трудолюбивых граждан своей страны, проводит большую работу по воспитанию 

детей и подростков. Всесоюзная пионерская организация в 1962 и 1972 годах 

заслуженно была награждена орденом Ленина. Высокая оценка Родины 

показала самим пионерам, что они не только члены своего отряда и дружины, 

но и члены единой Всесоюзной организации, которая благодаря совместным 

усилиям помогает народу решать большие задачи и воплощать в жизнь 

крупные программы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье предпринята попытка разобраться в сущности такого 

фундаментального понятия в философии как «свобода», ответить на вопросы: 

что такое свобода, в чем сущность свободы, может ли раб быть свободным и 

что лучше свобода внутренняя, которая проявляется в свободе мыслей или 

свобода внешняя, т.е. телесная свобода. 

ABSTRACT 

This article attempts to understand the essence of such a fundamental concept 

in philosophy as “freedom”, to answer the questions: what is freedom, what is the 

essence of freedom, can a slave be free, and what is better internal freedom, which 

manifests itself in freedom of thought or external freedom, i.e. bodily freedom. 
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Свобода как одна из основных философских категорий характеризует 

сущность человека и его существование. Конечно же, такое фундаментальное 
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понятие, на своем историческом пути претерпевало ряд изменений. Так, понятие 

ἐλευθερία в древней Греции имело скорее политический смысл: свободным 

считался тот, кто в отличие от раба может перемещаться как пожелает и 

не ограничен в своих движениях. Согласно мнению ряда исследователей, среди 

которых А.Я. Гуревич, Б. Констан, в период античности была характерна 

коллективная реализация свободы, осуществляемая в укреплении независимости 

общины, имеющей право активно вмешиваться в частную жизнь индивида 

[5, с. 559]. Идея свободы как право каждого члена общины быть управляемым 

в его собственных интересах, была присуща и Аристотелю. 

После утраты политических прав на первый план естественно выдвигаются 

жизненно-практические заботы, поиски стабильности в обстановке всеобщего 

крушения. Чем менее могла помочь традиционная религия, тем более 

чувствовалась нужда в замещающем ее учении. В эпоху эллинизма всякое 

философствование неизбежно приобретает практическую направленность, 

а благородная метафизика приходит в упадок. В эллинистический период 

философы пытаются уйти от реальности в поисках добродетели. С походами 

Александра Великого «перекраивается» не только карта мира, но и 

перестраивается сознание людей, цели человека отвечают уже не общественной 

потребности, а индивидуальной ситуации [4, с. 13]. С этого момента понятие 

«свобода» тоже меняется, теперь оно не носит коллективной направленности, 

понятие «свобода» отныне употребляется как отражение внутренней свободы 

отдельного человека. Внутренняя свобода, выражающая в свободе мыслей, 

желаний, духовности, стала противопоставляться миру естественному, 

материальному [3, с. 76]. 

Новое представление о свободе легло в основу нового философского 

направления, возникшего в период эллинизма, – стоицизма. Однако следует 

сказать, что в период Ранней и Средней стои проблема «свободы» затрагивалась 

лишь поверхностно. Наибольшее развитие эта проблема получила в период 

Поздней стои, в работах Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия. 
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Размышляя об истинной свободе, Эпиктет приходит к выводу: 

«Свободный (ἐλεύθερος) это тот, кто живет так, как желает (ὁ ζῶν ὡς βούλεται), 

кого нельзя принудить, кому нельзя помешать, кого нельзя заставить (οὔτε 

βιάσασθαι), чьи влечения неподвластны препятствиям, стремления достигают 

успехов, избегания не терпят неудач» (Epict. Dissertat. IV.1.1) [2, loc. cit.; 6, с. 216; 

ср.: 1, с. 127]. Такое высказывание наталкивает на вопрос – «не превратится ли 

наш мир, в мир беззакония и тщеславия?». Но, по словам философа, «свобода 

обретается не исполнением того, чего жаждут, но подавлением жажды» (Epict. 

Dissertat. IV.1.175–176) [2, loc. cit.; 6, с. 232], то есть свободный человек должен 

управлять собой, должен избавиться от желаний, а для этого он должен вспом-

нить и вернуться к естественному состоянию человека. «Какова же его природа? 

Кусаться и лягаться, бросать в тюрьму и обезглавливать? Нет, делать добро, 

содействовать, быть благожелательным» (Epict. Dissertat. IV.1.122) [2, loc. cit.; 

6, с. 227], то есть это и есть истинная свобода. Ведь свобода, по мнению 

философа, не может служить пороку, удовлетворению низких страстей и власти 

над другими людьми, а наоборот есть побудитель к нравственному возрастанию. 

Таким образом, Эпиктет видел определяющее значение нравственного разума, 

как внутренней осознанной человеческой склонности к добру, что говорит 

о гуманистическом понимании проблемы свободы Эпиктетом. 

Философ говорит о внутренней свободе, о свободе от внешних вещей, 

которые не зависят от нашей свободной воли. Свободен, говорит Эпиктет, «тот, 

кто не домогается ничего чужого. А что – чужое? (τίνα δ᾽ ἀλλότρια;) Все то, что 

не от нас зависит ни иметь, ни не иметь, ни иметь каким-то определенным 

образом иначе, чем имеется. Следовательно, тело – чужое, части его – чужое, 

имущество – чужое <…> Вот этот путь ведет к свободе (αὕτη ἡ ὁδὸς ἐπ᾽ 

ἐλευθερίαν ἄγει), вот в этом только избавление от рабства (αὕτη μόνη ἀπαλλαγὴ 

δουλείας)…» (Epict. Dissertat. IV.1.129–131) [2, loc. cit.; 6, с. 228]. На основе 

этого высказывания можно сделать предположение, что у Эпиктета понятие 

«свобода» сопоставимо с понятием «одиночество». Ведь речь идет о внутренней 

свободе, свободе мыслей, идей и представлений, свободе от внешнего влияния. 
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В качестве идеала свободного человека, философ использует образ Диогена. 

О нем, Эпиктет пишет так: «Свободным был Диоген (Διογένης ἦν ἐλεύθερος) 

<…> Если бы ты ухватился за имущество, он скорее оставил бы его тебе, чем 

последовал за тобой из-за него; если бы за ногу, – оставил бы ногу; если бы 

за все бренное тело целиком, – оставил бы все бренное тело целиком; за 

домашних, за друзей, за отечество, – точно так же. Он знал, откуда у него все это, 

от кого и на каких условиях получил он» (Epict. Dissertat. IV.1.152–153) [2, loc. cit.; 

6, с. 230]. 

Таким образом, «свобода» в понимании Эпиктета, имеет индивидуальное 

значение и означает свободу человека от всего внешнего и материального. 

Он одинок, так как ни привязан ни к семье, ни к друзьям, способен расстаться 

с ними ради сохранения свободы, которую бог даровал всем людям, но лишь 

немногие ее сохраняют. Эпиктет писал: «ведь я свободный и друг бога 

(ἐλεύθερος γάρ εἰμι καὶ φίλος τοῦ θεοῦ), так что по своей воле повинуюсь ему. 

А что касается всего остального, мне не следует притязать ни на что: ни на тело, 

ни на имущество, ни на должность, ни на добрую славу, словом, ни на что. Ведь 

и он не желает, чтобы я притязал на все это» (Epict. Dissertat. IV.3.9–10) [2, loc. cit.; 

6, 234]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринята попытка объяснить появление в скандинавских сагах 

некоторых сюжетов. Используется историко-критический метод, позволяющий 

благодаря анализу саг и иных источников объяснить появление изучаемых 

сюжетов. В результате автор статьи пришел к заключению о крепкой связи 

преданий народов Европы и необходимости внимательного изучения древних 

скандинавских саг. 

ABSTRACT 

The article attempts to explain the appearance in the Scandinavian sagas of some 

plots. The historical-critical method is used, which, thanks to the analysis of sagas 

and other sources, explains the appearance of the studied subjects. As a result, the 

author of the article came to the conclusion that there is a strong connection between 

the traditions of the peoples of Europe and the need for a careful study of the ancient 

Scandinavian sagas. 
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Одним из самых ярких явлений художественной культуры скандинавского 

средневековья являются сказания, повествующие о событиях, достойных, как 

полагали жители Скандинавии, сохранения в памяти и передачи из поколения 

в поколение, т. е. саги. 

К многообразному миру скандинавских саг, записанных в основной своей 

массе в XIII в., относятся так называемые саги о современниках, родовые саги 

и группа королевских саг, которые рассказывают о жизни легендарных героев и 

конунгов, в реальности существования которых их авторы были абсолютно 

уверены [2, с. 14]. Однако использовать саги в качестве исторического источника 

о жизни средневековой Скандинавии очень трудно. 

Одной из главных проблем для исследователей являются хронологические 

расхождения «сказаний» и хроник, составленных в европейских странах эпохи 

викингов. 

Согласно генеалогиям скандинавских королей, основанным на данных саг, 

легендарный конунг Рагнар Лодброк и его сыновья жили в середине и второй 

половине VIII в., однако, судя по французским и английским летописям, эти 

норманны предпринимали свои набеги на страны Европы преимущественно в 

первой половине и середине IX в. [6, с. 38]. Таким образом, мы можем видеть 

несоответствие примерно в 50–100 лет. 

Именно поэтому ученые предлагали и предлагают множество теорий для 

разрешения подобных противоречий. Как писал виднейший исследователь эпохи 

викингов в Северной Европе А. Стриннгольм, наиболее удачным выглядит 

подход немецкого историка первой половины XIX века А. Гейера, который 

высказал следующее предположение: по всей вероятности, составителям саг были 

известны французские и английские летописи, известия которых они могли 

соединить c древнейшими легендами о Рагнаре и его сыновьях. Таким образом, 

они приписывали своим героям те деяния, которые, вполне возможно, могли 

к ним и не относится, при этом весьма свободно обращались с хронологией 

событий [6, с. 39–40]. 
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Теперь, отметив эту особенность саг, необходимо поговорить об одном 

из легендарных сыновей Рагнара, которого «сказания» рисуют величайшим 

мудрецом – об Иваре Бескостном. 

Ивар был первенцем Рагнара от одной из его жен – Аслауг. Его прозвище, 

вероятно, было связано с врожденным дефектом ног [5]. Несмотря на физический 

недостаток Ивар был очень любим народом: «Он был красивейшим из всех 

людей и столь мудрым, что не знали, есть ли больший мудрец, чем он» [5]. 

В довольно юном возрасте он вместе с братьями, подчинявшимися его слову, 

отправился на завоевание заморских земель. О подвигах Ивара рассказывается 

во многих сагах с замысловатыми сюжетами, где Ивар неизменно показывает 

завидную мудрость. 

Самым известным событием с его участием, является поход сыновей 

Рагнара Лодброка в Англию. Поход, как рассказывают саги, был предпринят 

из-за желания отомстить королю Элле, убийце их отца. Перед началом похода 

Ивар решительно выступил за его отмену. Несмотря на его предостережения, 

братья все же отправились в Англию. 

Во время первой битвы Ивар бездействовал и после поражения своих 

братьев решил договориться с английским королем о мире. Заключив соглашение, 

Ивар обратился к Элле с просьбой разрешить остаться в Англии и наделить его 

землей. При этом Ивар предусмотрительно попросил у короля столько земли, 

сколько покроет бычья шкура. 

Получив согласие короля, Ивар разрезал кожу на множество тонких полос 

и окружил ими большую территорию, на которой построил целый город. 

Согласно сагам, Ивар построил Лундунаборг (Лондон) или Йорвик (Йорк), 

что едва ли имело место на самом деле. У Саксона Грамматика новый город, 

построенный Иваром, вообще никак не называется. После этого события Ивар 

предал Эллу, который погиб в столкновении с объединёнными силами братьев 

Рагнарсонов. 

В английских хрониках и анналах нет упоминания о постройке викингами 

некоего города на севере Англии. Именно поэтому необходимо, на мой взгляд, 
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обратиться к уже названному предположению Гейера, согласно которому саги 

могли соединить в лице одного легендарного персонажа множество событий, 

в том числе — не относящихся к нему и его времени. Сюжет о хитрости со 

шкурой животного довольно популярен в памятниках древней и средневековой 

истории. Можно вспомнить Дидону из Энеиды, подобным образом основавшую 

Бирсу, цитадель будущего Карфагена. 

Однако едва ли есть основания предполагать прямую связь между преданием 

об основании Карфагена и деяниями героя скандинавских саг. Думается, что 

для выявления истоков именно интересующего нас предания, более уместно 

обратиться к английской легенде V в., записанной хронистом XII века 

Гальфридом Монмутским в его «Истории бриттов». Гальфрид повествует о том, 

что легендарные юты Хенгист и Хорса, якобы возглавлявшие англосаксонское 

вторжение в Британию, прибыли ко двору вождя бриттов Вортигерна и помогли 

ему справиться с набегом скоттских племен. В награду Хенгист попросил 

бриттского вождя выделить ему землю, чтобы он мог построить себе убежище. 

Получив отказ, он пошел на хитрость и попросил: «небольшое пространство, 

для обведения коего со всех четырех сторон хватит одного единственного ремня, 

дабы я воздвиг там убежище, которое, если понадобится, меня приютит» [4, с. 99]. 

После этого Хенгист взял бычью шкуру, нарезал ее на полоски, сложил из них 

ремень, а затем выделил ими границы своей земли, на которой смог построить 

замок, называвшийся Гальфридом «Замком Ремня» [4, с. 99]. Именно это раннее 

английское предание, как нам представляется, и могло послужить основой 

для данного рассказа об Иваре. 

Чем же можно объяснить появление подобного сюжета в сагах? Думаю, 

что мы сможем ответить на этот вопрос, вспомнив сам образ мудреца, которым 

был окружен Ивар в повествованиях о нем. Он предстает калекой, слову 

которого покоряются воинственные братья. И это не пустая манерность, ведь 

Ивар слишком часто спасал их жизнь мудрым или остроумным решением. 

Но только ли примером мудрости исчерпываются мотивы появления данного 

сюжета? Думаю, что не в полной мере. Возможно, постройка нового города, 
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который стал пристанищем Ивара Рагнарсона, была отражением скандинавского 

переселения в Англию. Согласно средневековым хроникам, в 866 г. даны 

захватили Йорк и убили короля Нортумбрии Эллу II [1]. После этих событий 

викинги подчинили большую часть Англии, куда теперь стали переселяться 

скандинавы. Впоследствии эта территория получила название «Денло» – 

область датского права [3, с. 97–98]. Вполне возможно, что данное нападение 

на Йорк и было отражено в сагах, соединившись с легендами о сыновьях 

легендарного Лодброка. Таким образом, заложив свой «город» на чужой земле, 

легендарный викинг Ивар способствовал заселению Англии северянами. 

В заключение, хочется отметить, что саги изобилуют подобными сюжетами. 

Безусловно, нельзя им безоговорочно доверять, однако считать их лишь неумелой 

и недостоверной попыткой историописания также ошибочно. Саги представляют 

собой исключительно богатый, хотя и требующий скрупулёзного анализа 

памятник истории средневекового Севера, составляющий одну из краеугольных 

основ его изучения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются виды государственной помощи многодетным 

семьям в жилищной сфере со стороны субъекта РФ Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Представлена статистика многодетных и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий семей. Предлагается краткое описание условий, 

размеров и направлений по реализации социальных выплат. 

ABSTRACT 

The article deals with the types of state assistance to large families in the 

housing sector from the subject of the Russian Federation Yamalo-Nenets Autonomous 

district. Statistics of families with many children and those in need of better housing 

conditions are presented. A brief description of the conditions, sizes and directions 

for the implementation of social payments is offered. 
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Далеко не все семьи с детьми имеют свою жилую площадь, поэтому они 

вынуждены арендовать или проживать вместе с родителями. Совместное 

проживание нескольких поколений зачастую негативно влияет на взаимо-

отношения супругов, а следовательно, является отрицательным фактором в 

процессе воспитания детей. Аренда жилья является затратным и ненадёжным 

процессом. 

Согласно статистическим данным Федеральной службы государственной 

статистики на 8 июня 2018 года, число многодетных по ЯНАО составило 5 582, 

на конец 2018 года число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по Ямало-Ненецкому автономному округу, составило 

2 016. Не стоит забывать о том, что не все нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий семьи стоят на учёте в органах власти, а значит, количество 

таких семей больше статистического показателя. Таким образом, число 

многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, только по 

статистическим данным превышает 36% от общего числа многодетных семей 

в ЯНАО [1]. 

Фундаментальной потребностью каждой семьи является жильё. В наше 

время приобрести его можно при помощи ипотеки. Но такие кредитные 

отношения затягиваются на долгие годы и существенно влияют на доходы 

людей. Особенно негативно наличие ипотеки сказывается на семейном 

бюджете многодетной семьи. 

Существует ряд мер для поддержки многодетных семей в жилищных 

вопросах, такие как региональный материнский капитал, жилищная программа, 

предоставление земельного участка, возврат части расходов за коммунальные 

услуги. 
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22 июня 2011 года в Ямало-Ненецком автономном округе был принят закон 

о введении новой меры социальной поддержки ‒ региональный материнский 

(семейный) капитал (РМК). Данный закон не только действует до сих пор, но и 

практически ежегодно подвергается модификации. На сегодняшний день в него 

внесено девять изменений, и каждая из них направлена на совершенствование 

условий в получении материнского капитала. Его средства можно направить 

на улучшение жилищных условий, на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. Даже в 2019 году, когда размер РМК составлял 

350 000 рублей, он был крупнейшим в сравнении с капиталами других 

регионов. С 1 января 2020 года его сумма увеличилась и стала составлять пол 

миллиона рублей. Семьям, не успевшим воспользоваться сертификатом в его 

полном объёме, размер капитала будет проиндексирован и также увеличен на 

150 000 рублей. Ещё одним нововведением этого закона в 2020 году стало то, 

что РМК перестало быть единоразовой помощью. Теперь материнский капитал 

предоставляют не только за третьего ребёнка, но и за каждого последующего [2]. 

Оказать существенную поддержку в улучшении жилищных условий может 

и мероприятие по предоставлению социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям в рамках подпрограммы «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 

округе». В нём могут принять участие семьи с детьми (как полные, так и 

неполные), но возраст родителей не должен достигать 36 лет. Также условиями 

участия являются признание семьи, нуждающейся в жилых помещениях и 

наличие у них достаточных доходов. Последнее исключено для определённых 

молодых семей. К ним относятся семьи, в которых количество детей составляет 

или превышает пятерых, имеющие ребёнка-инвалида, а также те, кто желает 

направить социальную выплату на погашение уже имеющегося долга 

по ипотечному кредиту. Сумма выплаты по окружному мероприятию для семьи 

из пяти человек в 2020 году составит 1 694 196 рублей. Молодым семьям, 

имеющим пятерых и более детей, а также семьям, воспитывающим одного или 
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нескольких детей-инвалидов, сумма выплаты определена 100% расчётной 

(средней) стоимости жилого помещения [3]. 

Многодетные семьи имеют право встать в очередь на предоставление им 

земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), для 

ведения личного подсобного хозяйства и для садоводства бесплатно. В октябре 

2019 года были приняты изменения. Важным нововведением стала возможность 

получения социальной выплаты взамен земельного участка. Размер данной 

выплаты зависит от категории земельного участка, на которую претендует 

семья, а также от того, является ли она нуждающейся в улучшении жилищных 

условий. В случае, когда земля предназначается для ведения личного подсобного 

хозяйства и для садоводства, сумма составляет 100 000 рублей. Если семья 

является признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий и стоит в 

очереди на земельный участок под ИЖС, то размер выплаты на пятерых членов 

семьи в среднем по региону составляет 1 600 000 рублей. Многодетная семья, 

стоящая в очереди для получения участка под ИЖС и не состоящая на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, сможет получить социальную 

выплату в размере 464 500 рублей. Денежные средства можно направить 

на улучшение жилищных условий [4]. 

Так как многодетные семьи входят в отдельную категорию граждан, они 

имеют право получать жилищно-коммунальные выплаты. Данная компенсация 

расходов за коммунальные услуги носит ежемесячный характер и составляет 

30% от окружного стандарта стоимости коммунальных услуг. В них включены 

услуги по вызову и утилизации твёрдых коммунальных отходов, отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электро-

снабжения [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Ямало-Ненецком авто-

номном округе государственная поддержка многодетных со стороны субъекта 

ежегодно подвергается трансформации, существенным, порой кардинальным 

изменениям. Каждое из которых несёт всё более значительную помощь в 

приобретении жилых помещений и улучшении жилищных условий многодетных 

семей. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель настоящей работы – анализ содержания понятий, входящих в состав 

ядерной зоны русской ментальности, и не имеющих точных соответствий 
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в языках неправославных народов: правда-истина, совесть, справедливость, 

соборность, проводимый в том числе на языковом материале пословиц. 

Мы используем метод концептуального (лингво-культурологического) и лексико-

графического описания. В результате анализа приходим к выводу о взаимосвязи 

и взаимообусловленности данных понятий: для русского человека ‘правда’ и 

‘справедливость’ суть одно, ‘Бог’ и ‘истина’ суть одно. Понятие ‘соборность’ – 

краеугольное в христианской религии – немыслимо без направленности 

к этическому идеалу, то есть к правде и справедливости. В качестве вывода 

приводим тезис о том, что государство-устроительная деятельность невозможна 

без русского (православного) идеала соборности как вершинной этической 

категории. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze the content of concepts that make up the 

nuclear zone of the Russian mentality: truth-truth, conscience, justice, collegiality, 

which is also carried out on the language material of proverbs. We use the method of 

conceptual (linguistic-culturological) and lexicographic description. As a result of the 

analysis, we come to the conclusion that these concepts are interconnected and 

interdependent: for a Russian person ‘truth’ and и justice ’are one thing, одно God’ 

and ‘truth’ are one. The concept of ‘collegiality’ - the cornerstone in the Christian 

religion - is unthinkable without a focus on an ethical ideal, that is, on truth and 

justice. As a conclusion, we cite the thesis that state-organizing activity is impossible 

without the Russian (Orthodox) ideal of collegiality as the highest ethical category. 

 

Ключевые слова: концепт, русская культура, православие, соборность, 

правда, истина, справедливость. 

Keywords: concept, Russian culture, Orthodoxy, collegiality, truth, truth, justice. 

 

В эпоху глобализации особую значимость приобретает стремление личности 

и народа к самоидентификации. Чтобы не раствориться в безликой человеческой 

массе, каждый народ, каждая нация должны знать и понимать историю своих 
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предков. Государственная идея сегодня – поддержка и развитие всех культур, 

языков и народов, населяющих Россию. Эта государство-устроительная идея 

вызревала на протяжении тысячелетней истории у русского народа – носителя 

силы, правды и справедливости. Русские – государствообразующий народ 

России, и эта миссия не должна быть «затерта» в эпоху глобализации и 

провозглашаемого равенства всех со всеми. Наши русские предки, начиная с 

IX-XI вв., были православными людьми, важно знать, понимать, передавать 

сакральные духовные идеи православия как культуры народа. 

Идеи православия глубоко укоренены в русском языке, и, возможно, 

своеобразие русского (ортодоксального) православия было определено русской 

культурной традицией, сформированной еще до принятия Русью крещения. 

Мы не склонны идеализировать какой-либо отдельно взятый народ или 

действительность, но будем говорить об «идеях» в платоновском смысле, 

существующих в русском языке и ментальности. На примере русского языка 

покажем взаимосвязь и взаимообусловленность, с одной стороны, православно-

религиозного идеалов святости и соборности, и, с другой, таких ключевых 

для русского народа понятий, как «правда-истина», справедливость. 

Идея святости есть центральная идея православия. Этот идеал равно 

присущ как отдельному человеку, так и к целому народу и государству. Понятие 

святости предполагает возвращение человека к его первозданной целостности 

и чистоте духовной и телесной; к жизни как богоуподоблению через служение 

другим людям, приношение пользы; очищение ума от страстных помыслов и 

мысленных прегрешений и принятии мученичества за идею Бога. Неслучайно, что 

особенностью русского православия стало почитание святых. Русские святые – 

это не умудренные знанием книжники, а люди практического делания – 

сподвижники. Примечание. Полный список святых включает 2418 подвижников, 

из них мучеников 1514, остальные —преподобные, святители, блаженные, 

равноапостольные [1]. В XX в. уже к началу 1922 г. было расстреляно 2691 чело-

век из белого духовенства, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц, и число 

русских святых-подвижников увеличивается в десятки раз [2]. 
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С концептом ‘святость’ неразрывно связан концепт ‘соборность’, ‘правда / 

истина’ и ‘справедливость’, которые мы рассмотрим ниже. 

Понятие Соборности присутствует в Никейском Символе веры: «Верую во 

святую, соборную и апостольскую церковь». Примечание. Никейский Символ 

веры – это формула вероисповедания, принятая на Первом Вселенском соборе 

в Никее (325 год). В русской религиозной философии ‘соборность’ означает 

свободное духовное единение людей в церковной жизни и в мирской жизни на 

принципах братства и любви. Это сложное понятие внутренней жизни русского 

народа не имеет аналогов в других языках неправославных наций. 

К определению данного понятия подходили многие русские религиозные 

философы Д.А. Хомяков, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. И.А. Ильин и другие. 

Так, Д.А. Хомяков понимает под ним свободу и единство людей, 

объединенных общими духовными ценностями. «Соборность — это свободное 

единство основ Церкви в деле совместного понимания ими правды и совместного 

отыскания ими пути к спасению, единство, основанное на единодушной любви 

к Христу и божественной праведности». Такое понимание соборности соответ-

ствовало древнерусскому понятию «лад» и было неразрывно связано с общинной 

жизнью русского народа. В Православии человек находит «самого себя, но себя 

не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего духовного, 

искреннего единения со своими братьями, со своим Спасителем. Он находит 

себя в своем совершенстве, или, точнее, находит то, что есть совершенного в 

нем самом, — Божественное вдохновение, постоянно испаряющееся в грубой 

нечистоте каждого отдельного личного существования. Это очищение 

совершается непобедимой силой взаимной любви христиан в Иисусе Христе, 

ибо эта любовь есть Дух Божий» [3]. Так, западному принципу единства и 

борьбы противоположностей восточное православие противопоставило принцип 

единства во множестве без внутреннего противоречия, борьбы. Католические 

страны, справедливо считал Хомяков, обладали единством без свободы, 

а протестантские — свободой без единства. 
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О. Платонов со ссылкой на учение Булгакова и Бердяева и пишет, что 

«Соборность противоположна и католической авторитарности, и протестантскому 

индивидуализму, она означает коммунитарность (общинность), не знающую 

внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуалистического 

уединения и замкнутости». Лишь Россия сумела создать государство, в условиях 

которого каждый русский был строителем великой державы не за страх, а за 

совесть. Абсолютные ценности, на любви к которым объединялись русские 

люди — известная формула «Православие, Самодержавие, Народность» возникла 

не на пустом месте, а отражала соборные ценности русского народа, возникшие 

еще в глубокой древности. 

Рассмотрим концепты ‘правда / истина’. Толковый словарь С.И. Ожегова 

содержит такое определение значения слова «правда»: 

1. То, что существует в действительности, соответствует реальному 

положению вещей. Сказать правду. Услышать правду о случившемся. Правда 

глаза колет (посл.). 

2. Справедливость, честность, правое дело. Искать правды. Стоять за 

правду. П. на твоей стороне. Счастье хорошо, а п. лучше (посл.). 

3. То же, что правота (разг.). 

Из структуры лексического значения видно, что Правда – нечто гораздо 

более важное, чем соответствие факту, реальности. Это представление о 

справедливости, достижение которой для русского человека важнее даже 

счастья. Словосочетания истинная правда, святая правда, чистая правда, 

(антоним грязная ложь, грязная клевета), правду-матку резать говорят о 

сакральном смысле этого слова-понятия в русском языке. Приведем лишь 

некоторые пословицы о правде (найдено более 30-ти), из которых следует, 

что правдивость считается главнейшим нравственным качеством человека. 

Она сестра чести и скромности, сильнее и важнее богатства, спасает душу от 

нравственной черствости, смерти: 

В дружбе — правда. В ком честь, в том и правда. Варвара мне тетка, 

а правда — сестра. Все минется, одна правда останется. Где правда, там и 
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счастье. Деньги смогут много, а правда — все. Лучше горькая правда, чем 

сладкая ложь. Правда — как оса, лезет в глаза. Правда беды не приносит. 

Правда в огне не горит и в воде не тонет. Правда избавляет от смерти. Правда 

милости не ищет. Правда не речиста. Правда одна, а на всех людей хватает. 

Понятие истины имеет гносеологический, философский смысл. Толковый 

словарь Д.Н. Ушакова дает следующие значения: 

И́СТИНА, истины, жен. 

1. Идеал познания, заключающийся в совпадении мыслимого с действи-

тельностью, в правильном понимании, знании объективной действительности 

(книжн.). Стремление к истине лежит в основе научных исканий. 

2. То, что есть в действительности, соответствует действительности, правда. 

Скрывать истину. Ручаться за истину сообщения. Соответствовать истине. 

Голая истина. 

3. Утверждение, положение, суждение, основанное на житейском опыте. 

Старая истина. Избитая истина. «Слыхал я истину бывало: хоть лоб широк, 

да мозгу мало.» Пушкин. 

4. Святая истина (разг.) - непререкаемое положение, утверждение. 

Во истину (церк.-книжн., ритор.) - действительно, в самом деле, истинно. 

Во истину прекрасный человек. 

Более многомерно понятие истины в Святом Писании: «Я есмь путь, 

истина и жизнь» — говорит Христос. Приведем трактовку этого речения 

Н. Бердяевым [4]. Примечание. Николай Александрович Бердяев (1874-1948) - 

выдающийся христианский и политический мыслитель, проповедник философии 

личности и свободы в духе религиозного экзистенциализма. 

Он пишет: «…истина не дается человеку в готовом виде, как вещная, 

предметная реальность, что она приобретается путем и жизнью. Истина 

предполагает движение, устремленность в бесконечность. Истину нельзя 

понять догматически…. Истина динамична, а не статична. Истина есть полнота, 

которая не дается завершенной. Фанатизм всегда происходит оттого, что часть 

принимают за целое, не хотят допустить движения к полноте. С этим связано 
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и то, почему Иисус не ответил на вопрос Пилата: «Что есть Истина?». Он был 

Истиной, но Истиной, которая должна разгадываться на протяжении всей 

истории. Истина совсем не есть соответствие в познании реальности, находя-

щейся вне человека. Познание Истины не тождественно с объективностью. 

Познание истины не есть объективация, т. е. отчуждение и охлаждение. Истина 

первична, а не вторична, т. е. не есть соответствие чему-то другому. В последней 

глубине Истина есть Бог и Бог есть Истина. … Истина не есть реальность и 

не есть соответствие реальности, а есть смысл реальности, есть верховное 

качество и ценность реальности. В человеке должно происходить духовное 

пробуждение к Истине, иначе она не достигается или достигается омертвевшей, 

окостеневшей. Истина может судить Бога, но потому только, что Истина и есть 

Бог в чистоте и высоте, в отличие от Бога, приниженного и искаженного 

человеческими понятиями. Истина есть не объективная данность, а творческое 

завоевание». 

Итак, Истина, как и любовь, есть другое Имя Бога. 

Словарное толкование понятия ‘справедливый’ обнаруживает семанти-

ческую близость с понятием ‘правда-истина’:  

1. Действующий беспристрастно; соответствующий истине. С. судья. 

С. поступок. Справедливое решение. Справедливо (нареч.) оценить. 

2. Осуществляемый на законных и честных основаниях. Справедливое 

требование. 

3. Истинный, правильный. Полученные сведения оказались справедливыми. 

Ваше возмущение вполне справедливо. 

Синонимами слова ‘справедливость’ являются слова: беспристрастность, 

непредубежденность, достоверность, достойность, законность, заслу-

женность, истинность, нелицеприятность, непредвзятость, объективность, 

праведность, правильность, правосудие, честность. Опираясь на внутреннюю 

форму слова, можно трактовать понятие справедливости как ‘обладая 

правильным знанием (ведением)’. Заметим, что слово «ведать» в значении 

«знать» близко к корню вести (ведти) и идти. Ведь, чтобы знать, нужно 

https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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предварительно сходить и разведать новое место. Праведник – это правильно 

ведущий за собой, беспристрастность – отсутствие страстей, замутняющих 

разум и взгляд. 

Приведем ряд поговорок о справедливости, свидетельствующий о ее высокой 

ценности в культурном отношении: Деньги – мусор, справедливость – золото. 

Зла за зло не воздавай. На справедливое слово только дурак сердится. Настоящий 

человек тот, у которого справедливость есть. Несправедливость человека 

поражает его самого. Песня любит хорошего исполнителя, а человек – 

справедливого ценителя. По справедливости отрезанная рука не заболит. 

Где справедливость, там и правда. Справедливое слово камень раздробит. 

Справедливому нет наказания. Справедливость темноту осветит. 

Справедливый к себе относится строго, к другим – снисходительно. 

У несправедливого человека нет настоящих друзей. Чего себе не хочешь, того и 

другому не твори. Человек становится сильным и смелым, когда его дело 

справедливо. Таким образом, сближаясь с понятиями «правда» и «совесть», 

концепт «справедливость» выступает как нравственный идеал человека и 

человеческих отношений. 

Следует сказать, что русский человек хорошо понимал и «субъективность» 

оценки того, что справедливо, а что нет, и это понимание выражается в 

поговорке «своя рубаха ближе к телу»: В чужом деле каждый любит 

справедливость. Все мы любим справедливость – за счет нашего ближнего. 

Где говорят деньги, там спит справедливость. Где права сила, там бессильно 

право. Действовать справедливо в удаче всегда легче, чем в несчастье. 

Подводя итог размышлениям о важнейших (но далеко не единственных) 

понятиях русской ментальности, подчеркнем этическую, нравственную 

значимость понятий «правда», «истина», «справедливость» и то, что только на 

основе их принятия человеческим коллективом (народом) стало возможно если 

не достижение, то само движение в направлении соборного мышления и 

чувствования, предложенный народам России русским Православием. В разные 

исторические эпохи под воздействием катастрофических идей и событий мы 
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становимся то ближе, то дальше по отношению к цели – гражданскому 

единству и сплоченности нации. Но, безусловно, и эта государство-устроительная 

ценность невозможна без русского (православного) идеала соборности как 

вершинной этической категории. В заключение хочется привести слова 

великого русского религиозного мыслителя Федора Михайловича Достоевского: 

«Каждый за все и за всех виноват», в которых на народном понятийном уровне 

выражена православная идея соборности о том, что нет людей высших 

и низших, хороших и плохих, а есть единый народ, существующий в истории 

и пространстве как некий единый и неделимый (соборный) живой организм. 
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Плюрализм на сегодняшний день остается одной из самых привлекательных 

политических теорий распределения власти, поскольку он пытается обосновать, 

какие группы интересов участвуют в принятии решений, оказывают давление 

на власть и как в целом работает механизм властных отношений. 

Цель данной работы - проанализировать связь между историческими 

фактами и эволюцией плюрализма к неоплюрализму. 

Достижение цели предполагает выполнение нескольких задач: 

1. Описание плюралистической концепции власти 

2. Описать отличия подхода неоплюралистов от классической доктрины 

3. Выявить связь между социально-политическими условиями и форми-

рованием неоплюрализма. 

Изучение данной темы позволяет понять общую логику взаимодействия 

социально-политических условий в обществе с теоретическим материалом, 

на примере плюралистической концепции, поскольку только в социальном 

контексте можно понять, как работает та или иная теория и, в целом, что 

привело к ее появлению. 

Для того, чтобы понимать, о каких концептах идет речь, следует 

обосновать, что представляет собой плюралистическая концепция власти. 
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В статье «Neopluralism» Э.Макфарлэнд говорит о классических постулатах 

плюрализма, которые лежат в основе любой его разновидности. Во-первых, 

власть представляется как «каузальная связь»: «индивид А имеет власть над 

Б настолько, насколько может заставить Б делать что-то, что он в противном 

случае бы не сделал» [1, с. 47]. Во-вторых, в каждой «политической нише» 

решения принимают определенные группы давления, которые руководствуются 

своими интересами. При этом важно, что в различных политических областях 

принимают решения различные группы давления. При этом возможность 

их пересечения очень маловероятна. 

Таким образом, существует не одна «властвующая элита», как утверждал 

Миллс, а множество элит, которые решают вопросы разных общественных 

сфер [5]. В теории все выглядит действительно просто и прозрачно. Вполне 

логично предположить, что из-за существования множества интересов 

различные группы используют политические каналы для их реализации, однако 

политический процесс, как мне кажется, более сложный, чем его представляют 

плюралисты. Мы вполне можем утверждать, что на локальном уровне группы 

интересов оказывают огромное влияние на осуществления власти. Так, нефтяники 

оказывают существенную роль на региональную политику, например в ХМАО. 

Например, «Сургутнефтегаз» инициировал изменение зонирования природного 

парка «Нумто», что позволит компании добывать нефть на ранее охраняемой 

территории. 

Но существуют ли другие группы давления, которые могут влиять на 

принятие решений? Не означает ли это, что бизнес являются лишь частью одной 

неоднородной политической элиты, которая принимает решение во всех сферах 

общества? И что самое главное, если предположить, что группы интересов 

действительно имеют сильное влияние, то что происходит с государством как 

с основным политическим субъектом? 

Классический плюрализм, к сожалению, не всегда в состоянии ответить 

на эти вопросы. В связи с эти возникает необходимость в появлении более 

совершенной концепции политической власти – неоплюрализма. «Появление 
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неоплюрализма было связано с двумя важнейшими новациями методологи-

ческого характера – (1) расширением спектра участников политики, путем 

включения в их число классов, а также групп, связанных с различными 

государственными структурами, и (2) признанием роли структурного фактора 

в детерминации властных отношений.» [4, с. 128-141]. 

Чем принципиально отличается подход неоплюралистов? 

Во-первых, неоплюралисты признали главенствующую роль бизнеса, 

с влиянием которого не может сравниться любая иная группа давления, 

это связано с тем, что у бизнеса сосредоточены большие финансовые и 

экономические ресурсы, которые необходимы государству. 

Во-вторых, неоплюралисты обращают внимание на государство, как 

отдельный политический субъект, который может действовать в своих интересах 

или в интересах своей клиентуры, и, по сути, представляет собой «громадную 

группу интересов в обществе» [6, с. 113]. В-третьих, меняется акцент с групп 

интересов как таковых на профессионалов или групп экспертных сообществ, 

что означает развитие специализации в управлении и тем самым обеспечивает 

механизм, так называемого, внутреннего контроля. 

В-четвертых, подчеркивается роль местного самоуправления, которое делит 

сферы влияния с центральным правительством, исходя из области своих 

полномочий [2, c. 17-26]. 

Получается, что неоплюрализм, по сути, раскрыл многогранность 

политического процесса и механизма распределения власти и дополнил 

несколько упрощенную теорию классического плюрализма. 

Почему появилась необходимость в усовершенствовании плюрализма? 

Какие исторические социально-политические предпосылки можно найти, 

чтобы объяснить смену акцентов в плюралистической теории? 

По словам Н.Великой, появление неоплюрализма произошло на рубеже 

60-70 годов в период кризисов, потрясших США и Европу [2, c. 17-26]. Какие 

политические процессы могли повлиять на эволюцию плюралистической 

концепции? Известно, что 1960-70 гг. в истории запечатлелись как время 
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нестабильности: глубокий экономический кризис 1973 года, рост гражданской 

активности, волна массовых протестов и демонстраций. В первую очередь, 

важно сказать, что существенно расширился круг субъектов, которые так или 

иначе оказывают влияние на политику. На политическую арену США выходит 

масса афроамериканцев, которые желают бороться за своих гражданские права, 

ориентируясь на призывы Мартина Лютера Кинга, использовавшего СМИ для 

обращения внимания сопереживающих телезрителей на жестокое подавление 

выступлений своих сторонников. Однако, эти выступления были лишь началом 

борьбы за расовое равенство. Кульминацией можно считать бунт в Детройте 

1967 года, который стал одним из самых разрушительных бунтов в истории 

США. Чернокожее население пытается добиться от власти реализации своих 

интересов. В 60-70-е годы растет активность партии «Черные пантеры», 

которая не только пыталась защитить права цветных, но и призывала к 

вооруженному сопротивлению социальной агрессии. Представители развиваю-

щегося ЛГБТ – сообщества стали использовать медиа и инициировать судебные 

процессы для привлечения внимания граждан и политиков. Похожий пример 

приводит А. Макфарлэнд, когда группы интересов, чтобы иметь возможность 

реализовать свои интересы, используют обращение к различным ветвям власти, 

чаще всего к судебной [1, с. 57]. Такие процессы говорят нам о том, что 

изменилось само «поле» групп интересов, существенно расширилось количество 

организаций, заинтересованных в лоббировании, и поменялось само понимание 

власти: с простого принятие решений на формирование политической повестки. 

В это время возник новый политический дискурс, существенно увеличилась 

гражданская активность, что привело повороту от пассивного следования курсу 

политику к сопротивлению. 

Более того, в США возникает желание освободиться от оков социальных 

норм и предрассудков. Молодежь, уставшая от Вьетнамской и холодной войны, 

пыталась найти новые формы самовыражения и избежать страха реальности. 

Феминизм, культура хиппи, распространение рок-музыки стали основанием для 

формирования нового социального фрейма и создали из множества различных 
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по интересам сообщества единую субкультуру. Так, возникают новые идеологии, 

возникает новое мышление, отличное от проводимого политического курса. 

На политическую арену выходят те группы интересов, которые просто не 

вписываются реальный политический процесс. 

Такие социальные изменения не могли не сказаться на видение 

политического процесса. Теперь, как мне кажется, произошло в некотором роде 

отделение государства как самостоятельного политического субъекта, который 

имеет свой собственный интерес в реализации политики: оно потеряло свою 

нейтральность и стремилось достичь небывалого величия в глазах других 

стран. Это можно объяснить масштабностью антивоенного движения против 

Войны во Вьетнаме, когда часть американцев, недовольных поведением 

властей и угнетением цветного населения, которое шло в разрез с американской 

государственной политикой. А студенческие демонстрации, призывавшие 

остановить военные действия, были жестоко подавлены властями. 

На рубеже десятилетия возрождается интерес к политике как к дискурсу, 

в котором мы существуем. Так, «Свинцовые семидесятые» в Италии сделали 

политику предметом размышления, так называемой социальной повесткой 

60-70 гг. 

Таким образом, происходят существенные изменения в социальной струк-

туре общества, которые привели к образованию новых субкультур и социальных 

движений, пытавшихся привлечь внимание правительства, в основном с 

помощью медиа, а государство стало мыслиться как отдельный политический 

субъект, имеющий собственные интересы. Данная реальность уже не могла 

быть описана в плоскости классического плюрализма. 

Следующий поворотный момент – крах кейнсианской теории, которая 

привела к нефтяному кризису 1973 года. В 1971 году пала Бреттон-Вудская 

система, позволявшая американским инвесторов лишь пассивно ждать 

накопление богатства. Это, таким образом, сменило пассивную экономическую 

деятельность на необходимость искать иные способы накопления богатства. 

А искусственно сфабрикованный энергетический кризис странами ОПЕК 



40 

показал несостоятельность западных экономик функционировать независимо 

от нефтяного фактора. Стоит помнить, что до этого практически весь нефтяной 

рынок контролировался Международным нефтяным картелем во главе с 

американскими компаниями, по сути это была монополия, которая позволяла 

получать нефть по ценам ниже рыночных. Но решение ОПЕК отказаться от 

экспорта существенно сказалась и на его мировых позициях. 

Таким образом, предоставленная экономическая власть администрации 

Никсона существенно сказалась на экономике США (докризисный период вместо 

повышения государственных издержек, что привело бы к росту совокупного 

спроса, расходы государства была снижены). Государство здесь не оставалось 

нейтральным, как описывали плюралисты, оно пыталось регулироваться 

ситуацию, контролируя рынок, тем самым лишившись большого количества 

экономических ресурсов и политического влияния. 

Еще один новаторский пункт неоплюрализма – власть местного 

самоуправления. «1960-1970-е годы прошлого столетия в США приобрела 

популярность модель управления, представленная в форме «сильный» мэр – 

совет с главным администратором, при котором мэр, как правило, сам подбирает 

главного администратора, при этом полномочия последнего сильно ограни-

чены» [3, c. 156]. Здесь можно провести параллель с критикой позиции Р. Даля 

Э. Макрарлэндом, который говорит о том, что отдельные политические субъекты 

могут иметь большие полномочия во всех сферах городской жизни, и не всегда 

различные группы интересов контролируют определенные политические 

ниши [1, с. 52]. 

Таким образом, как мне кажется, именно исторические предпосылки 

способствовали эволюции плюралистической концепции и продиктовали новые 

политические условия, которые уже не могли быть описаны в терминах 

классического плюрализма. 

Неоплюралистическая концепция представляется мне довольно гибкой, 

она быстро адаптируется к социальным изменениям, возможно, благодаря 

несколько более критическому восприятию политического процесса, чем у 
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классических плюралистов. И это дает ей преимущество совмещать 

теоретические импликации с политической реальностью и делать выводы, 

основанные на наблюдении. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной работы заключается в сравнении подходов, объясняющих 

социальный контроль. В данной статье рассматриваются теоретические подходы 

Э. Росса, Т. Парсонса, П. Сорокина и И. Гоффмана к определению понятия 

социальный контроль. Каждый подход имеет свои уникальные выводы, но в 

тоже время есть и схожие идеи. Таким образом, социальный контроль следует 

рассматривать не с точки зрения одного подхода, а c точки зрения совокупности 

подходов. 

ABSTRACT 

The purpose of the work is to compare approaches of social control. In this 

article there are approaches of social control by E. Ross, T. Parsons, P. Sorokin 

and E. Goffman. Every approach has its unique conclusion, but at the same time has 

the same ideas. So social control should be concerned as combination of approaches. 
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Тема социального контроля всегда интересовала учёных, так как нормальное 

функционирование общества зависит от порядка в нём. Конечно же порядок в 

обществе поддерживается особыми механизмами, регулирующими поведение 

людей. Иногда эти механизмы не срабатывают и требуется разобраться в 

причинах. Многие социологи изучали проблему социального контроля, в своих 

теориях они имеют как схожие, так и различные идеи. 

Т. Парсонс в своей работе так же как и Э Росс рассуждал о контроле в лице 

общественного мнения, так он писал, что «другие в таких ситуациях имеют 

тенденцию часто неосознанно реагировать на такие малые отклонения так, 

чтобы отбросить девианта назад «в рамки» тактичным несогласием с ним, 

молчание, которым подчеркивается, что сказанное им не может быть принято, 

а чаще всего юмором, снимающим напряженность, в результате чего взгляд 

девианта на себя оказывается гораздо ближе к тому взгляду, которые имеют 

на него другие» [1, с. 277]. Так, Т. Парсонс говорил о постоянном процессе 

осуществления социального контроля, который происходит неосознанно со 

стороны общества. Э. Росс же рассуждал об осознанном осуждении индивида 

со стороны общества, который выражался в холодном отношении и избегании. 

Э. Росс писал о том, что публика пропагандировала своё негативное отношение 

к преступнику, то есть распространяла осуждение. Также осуждение обществом 

нарушителя порядка влияло не только на него, но и на его отношения в семье, 

разрушая семейные связи. П. Сорокин утверждал, что «акты преступные, всегда 

являются для нас «оскорблением» и вызывают в нас некоторую «обиду», 

неприятность, вражду и злобу по отношению к себе… Эта враждебность и 

неприятность неизбежно переходят и на субъект преступления, т.е. на того, 

кто совершил этот акт» [2, c. 170]. Так психические переживания являются 

последствиями, которые были вызваны противоправными действиями 

преступника, эти переживания заставляют индивида совершать те или иные 

санкционные акты в сторону нарушителя. «Они [действия] неизбежно принимают 

характер отрицательный, направленный и на причинение преступнику страдания, 

зла и вообще «отмщения за обиду», за преступление» [2, с. 170]. То есть 

П. Сорокин рассматривал преступление в криминальном аспекте, но не уделял 
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внимание действиям, которые неодобряемы обществом, но не являются 

криминальными. 

П. Сорокин в своей работе «Преступление и кара, подвиг и награда» 

рассматривает механизмы, влияющие на поведение человека. Социолог выделяет 

мотивационную и дрессирующую функцию кар и наград. Мотивационная 

функция предполагает, что кары и награды служат рычагом для совершения 

или несовершения какого-то действия индивидом. А дрессирующая функция 

предполагает «привыкание» к выполнению или невыполнению некоторых 

актов под воздействием кар и наград, то есть индивид привык по определённым 

правилам и дальнейшее давление на него является уже лишним. Э. Росс в своей 

работе «Social control: a survey of the foundations of order» выделял общественное 

мнение, закон и религию как инструменты социального контроля. Общественное 

мнение в виде порицания, которое разрушает устоявшиеся социальные сферы 

преступника. Закон как правовая санкция, совершаемая государством. И религия 

предопределяет определённое поведение и черты характера, которые нравятся 

богу. Т. Парсонс в своей работе «Социальная система» выделяет несколько 

элементов механизма социального контроля. Поддержка как «включение или 

удержание эго (индивид, который совершает действие) в отношениях 

солидарности так, чтобы у него была основа чувствовать себя безусловно в 

безопасности» [1, с. 274]. То есть индивид чувствует, что в кризисных для него 

ситуациях общество может ему помочь, вследствие чего, у индивида не возникает 

желание совершать действия, противоречащие социальным нормам. Допусти-

мость выражается как «естественная» реакция к ожидаемому отклоняемому 

поведению, когда индивид находится в напряжении (как проблема приспо-

собления). Ограничения выступают как «отказ другого (общества) подтверждать 

определённые ожидания, которые у эго возникают под воздействием 

тревожности навязчивых фантазий, враждебности и сверх защиты» [1, с. 274]. 

Также социолог писал о том, что «многие наиболее фундаментальные элементы 

социального контроля встроены в ролевую структуру социальной системы 

таким образом, что ни эго, ни другой не осознают то, что они делают» [1, с. 275]. 
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Так, общество может и не осознавать, что накладывает на индивида санкции. 

Кроме того, как упоминалось в предыдущей главе, Т. Парсонс выделял три типа 

социального контроля: изоляция, обособление и реабилитация. Все эти виды 

направлены на защиту общества от действий преступника путём его 

исключения и перевоспитания. Итак, П. Сорокин рассматривал рычаги 

воздействия на общество, которые являются инструментами не только 

социального контроля, но и разрушения социального порядка. Социолог 

рассуждал о действиях кар и наград в общем без всяких уточнений, то есть 

предполагал, что любой мог применить действие кар и наград. Э. Росс же 

выделил те сферы, которые могут осуществлять социальный контроль. Важным 

моментом является тот факт, что учёный одним из первых обратил внимание на 

внутренние факторы регулирования поведения индивида. Т. Парсонс так же 

говорил о том, что общественное мнение может выражать осуждение в сторону 

индивида, вследствие чего, индивид видит себя со стороны и понимает, какие 

действия он может совершать. 

Кроме того, нужно упомянуть работу Ирвинга Гофмана «Стигма: Заметки 

об управлении испорченной идентичностью», в которой рассматривается 

важная функция стигмы как неформальной санкции. Стигма является 

внутренним и внешним регулятором поведения индивида [3]. Так, на индивида 

накладывается некоторый «ярлык», то есть общество ожидает от него 

некоторое поведение, которому он должен соответствовать. И с одной стороны, 

индивид следует поведению в рамках общепризнанных норм, а с другой 

стороны, индивид, от которого ждут девиантного поведения, ведёт себя 

соответственным образом. Получается, что стигма может выступать как 

механизм, поддерживающий порядок в обществе, и как механизм, вызывающий 

нарушения. Так можно дополнить теорию Э. Росса об общественном мнении 

как механизме социального контроля. То есть общественное мнение не всегда 

выступает в качестве регулирующей силы, приводящей к нормальному 

состоянию общества. 
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Таким образом, социальный контроль включает в себя множество 

аспектов. Изначально понятие «социальный контроль» рассматривалось как 

изменение поведения преступника для возвращения его в «нормальное» 

общество. В данном случае социальный контроль выступает как механизм 

наложения санкций для перевоспитания нарушителя, то есть он действует уже 

после совершения противоправного действия, но не предупреждает совершение 

этого действия. Также, социальный контроль может осуществляться в виде 

наказаний и поощрений, они могут быть наложены как формально, так и 

неформально. Конечно же, должны существовать способы для предотвращения 

преступных действий, поэтому термин «социальный контроль» начал включать 

в себя и механизмы и институты, которые воспитывают и мотивируют 

индивида на действия только в рамках общепризнанных норм. 
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Августин Аврелий в своем учении утверждает «настоящую», по его 

мнению, проблему, и это не космос, это человек. Философ ставит вопрос 

о внутренних глубинах человека и его поисков себя. В «Исповеди» Августина 

мы читаем: «Великая бездна сам человек, чьи волосы сочтены у Тебя, Господи, 

и не теряются у Тебя, и, однако, волосы его легче счесть, чем его чувства 

и движения его сердца» [1, с. 53]. Люди отправляются в путь, изучают звезды, 

океанские просторы, но при этом сам для себя человек остается загадкой. 

Философ размышляет о том, почему же его душа так печальна и почему 

так тревожит его. Он видит внутри себя части, которые ему неизвестны. 

Августин утверждает, что необъятность ума обусловлена его памятью, и что ум 

есть память. Пытаясь отыскать себя, душа все глубже исследует уровни памяти. 

Августин описывает память как полную скрытых и неисследованных пещер. 

Человек становится сам для себя предметом удивления и изумления, 

становится тайной, и «коль скоро он, как образ божий, ускользает от самого 

себя, стало быть, последнее слово в самопознании есть первое слово в познании 

бога» [4, с. 308]. Бог отражается в нашей душе, полагает Аврелий Августин, 



48 

отсюда делаем вывод, что углубившись в собственную душу, мы находим Бога. 

Жильсон приводит следующую аналогию философа: «…душа подобна Отцу; из 

своего бытия она порождает понимание самой себя, как Отец порождает Сына, 

или Слово; а отношение этого бытия к его пониманию есть жизнь, что подобно 

Святому Духу» [5, с. 100]. Данная аналогия не лишена смысла, если человек 

действительно сотворен по образу Бога, является живым свидетельством всех 

трех ипостасей. Тем самым, Августин приходит к идее того, что познавать Бога 

можно через душу, а душу - через Бога. 

В работах Августина одним из ключевых образов является странник 

(peregrinus). Этот термин он использует для обозначения человека, который 

является чужаком, который знает, что он иностранец и стремится вернуться 

домой. Душа должна искать свой истинный дом и идти к нему. Это требует 

дисциплины, важно постоянно напоминать себе, что ты еще не у родного 

порога, но уже в пути. Однако не надо искать вне себя, следует вернуться к 

самому себе, ведь истина таится в глубине человеческой души. Истина является 

уже данной нам как цель, как финал нашего познания. «Убедись, что есть уже 

не ты, но сама истина: она не ищет себя, скорее, это ты, разлученный с ней, 

преследуешь ее, хорошо понимая, что лоно ее не в чувственном пространстве, 

но в душе пламенеющей» [6, с. 58]. Как мы можем вернуться внутрь, познать 

себя и снова стать одним целым с самим собой? Августин делает вывод, 

что если человек не пребывает в Боге, он не сможет пребывать в себе. «Найти 

Бога в нашем «я» не означает, что «я» - это Бог, но то, что в нас есть след Бога. 

Другими словами, Я не Бог, но без присутствия Бога во мне меня бы вообще 

не было, и без Божьего света я не мог бы рассуждать» [7, с. 683]. 

Познавательный процесс у Августина начинается с ощущения. Объекты 

внешнего мира действуют на органы чувств человека, при этом душа никакому 

воздействию не подвергается. Душа извлекает из себя образ, схожий с 

воздействующим на тело предметом. Этот образ и есть ощущение. Тем самым 

душа формирует представление о предмете, то есть воспринимает его. 

Необходимо заметить, что «любое тело претерпевает изменения, соотносящие 
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его с другими телами по-разному, результатом чего может быть удачное 

расположение частей, каждая из которых занимает лишь свое место, как тело 

занимает свое место в пространстве. Стало быть, изначальный критерий равенства 

и пропорции, аутентичный и фундаментальный принцип единства следует 

искать вне телесного» [6, с. 59]. Таким образом, различные критерии равенства, 

единства и тому подобное – это все суть внутренние интуиции. Откуда душа 

берет эти критерии? Совершенно точно, что она не создает их сама, так как она 

хоть и выше телесного, но все же изменчива, критерии же неизменны и 

необходимы. Августин делает вывод, что вне нашего ума есть главный 

принцип, некий Закон, который называется истиной, она есть высшая 

умопостигаемая, бестелесная, вечная реальность. Она не просто констатирует 

факт, нет, тут имеется в виду обнаружение некого правила, которому мышление 

подчиняется. Истина – это более внутренняя реальность по отношению к нашему 

внутреннему миру. Поэтому все пути Августина к Богу проходят в этом 

направлении: от внешнего к внутреннему и от внутреннего к высшему. 

Августин настаивает на том, что познание Истины доступно лишь для mens 

(разума), т. е. для наиболее возвышенной части души, которая должна быть 

чиста, состоять только из «праведных» мыслей. Также он замечает, что некое 

«зерно» красоты присуще, всякой, даже самой порочной душе. 

Как и предыдущие философы, изучавшие человека, Аврелий Августин 

интересуется проблемой соотношения души и тела. Жильсон предполагает 

следующее понимание Августина: «Возможно он ответил бы, что душа является 

душой, только если у нее есть тело, которым она может пользоваться; и что 

тело является телом, только если оно служит душе» [4, с. 249]. Человек же, 

по Святому Августину, ни душа сама по себе, ни тело само по себе, а душа, 

которая пользуется телом. Августин различает два типа жизненных моделей 

человека: бытие «человека внутреннего» и «человека внешнего», при этом 

образцом достойной жизни является первый тип. Такую модель отличает 

погруженность в глубины собственной души, которой следует быть устремленной 

к Богу, так как она является единственной точкой опоры нашего временного 
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пребывания в этом зыбком мире. Бытие «внешнего человека» - это жизнь вне 

самого себя, погоня за мирской суетой, за земными радостями. Такое отношение 

является по Августину недостойным, потому что «счастливой делают жизнь 

не земные богатства, а Бог, который есть богатство души» [3, с. 30]. Человек 

оказывается на распутье. Он желает преходящих благ, отождествляет себя с ними, 

и, таким образом, становится все менее самим собой. Когда человек «познает» 

себя в таком состоянии, он познает вещи, которые не являются его собственным 

«Я». Душа доходит до того, что верит только в реальность материи и даже себя 

принимает за тело. 

Также нельзя не сказать о том, что тело своей красотой может 

способствовать возвышению души. По Августину тело человека не является 

темницей его души – оно стало таковой вследствие первородного греха, и как 

раз наша первостепенная задача – это освобождение от него. Следствием 

нарушения закона божьего стал бунт тела против души, засилье в человеке 

вожделения и невежества. Именно поэтому, плохо не то, что дума соединена 

с телом, а то, что она устремлена к телесному. Сам Августин столкнулся 

с подобной проблемой порыва к чувственному, которая долго мучила его,  

«… две мои воли, одна старая, другая новая, одна плотская, другая духовная, 

боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась душа моя. Я понимал, что сам 

являюсь доказательством того, о чем читал, как «тело замышляет против духа, 

а дух против тела» Я жил и тем и другим» [2, с. 20]. Внутренняя борьба его 

желаний, которая заставляла страдать, могла быть преодолена только благодаря 

отречению собственной воли в пользу воли Бога, которая после мучительных 

усилий становится уже своей. 

Августин своим учением показал путь к самому себе, который необходим 

для начала нашего возвращения к Богу. Путешествие потребует многих вещей: 

аскезы греховных желаний, веры и др. Этот путь долог и труден, но человеку 

необходимо продолжать идти на поиски истинной Родины. Мы должны 

обнаружить, что для достижения цели путешествия нам следует начать само 

путешествие. Этот путь приведет человека в глубину его существа, чтобы 
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найти там сам источник бытия. Августин пытается помочь нам осознать, 

что мы - загадка, и, обращаясь внутрь, мы обращаемся к тому же самому, кто 

является основой и целью нашего «я». Примечательно, что Августин в своих 

теориях переходит от более абстрактного желания познать душу к более 

экзистенциальному желанию понять себя, желанию обрести свой путь. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено вопросам защиты жилищных прав несовер-

шеннолетних в РФ. Рассматриваются разнообразные подходы по повышению 

эффективности законодательства, а также предлагаются пути решения 

существующих на сегодняшний момент времени проблем в данной сфере. 

Характеризуются основные виды жилищных прав несовершеннолетних. 

Делается заключение о необходимости обеспечения в особой гражданско-

правовой защите жилищных прав несовершеннолетних участников жилищных 

правоотношений, а также вывод о необходимости точного правового утверждения 

ряда норм, закрепляющих правомочия органов и организаций, наделенных 

специальными правомочиями по охране жилищных прав несовершеннолетних. 

ABSTRACT 

The study is devoted to the protection of the housing rights of minors in the 

Russian Federation. Various approaches to improving the effectiveness of legislation 

are examined, and ways to solve existing problems in this area are proposed. 
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The main types of housing rights of minors are characterized. The conclusion is 

drawn on the need to ensure special civil protection for the housing rights of minors 

involved in housing relations, as well as the conclusion on the need for precise legal 

approval of a number of norms that enforce the powers of bodies and organizations 

vested with special powers to protect the housing rights of minors. 

 

Ключевые слова: жилищные права, дети-сироты, жилищные право-

отношения. 

Keywords: housing rights, orphans, housing relations. 

 

Открытым остается вопрос о реализации и защите жилищных прав 

несовершеннолетних в РФ. На данный момент ведутся споры относительно 

того, как и каким образом необходимо обеспечить должную охрану жилищных 

прав несовершеннолетних как участников жилищных правоотношений. 

Анализируя обширный массив судебной практики, который свидетельствует 

о недостаточно эффективном законодательстве в данной сфере, а также 

применении его органами и организациями, наделенными специальными 

правомочиями по охране жилищных прав несовершеннолетних, следует прийти 

к выводу о том, что имущественные права несовершеннолетних субъектов 

жилищных правоотношений остро нуждаются в особой гражданско-правовой 

защите [2, с. 24]. 

Исследуя данную проблематику, считаю необходимым остановиться на 

ряду важных задач, решение которых не представляется возможным без участия 

органов опеки и попечительства, а также организаций, которые составляют 

защитный механизм в целом. 

1. На сегодняшний день механизм защиты и обеспечения сохранности 

жилых помещений, закрепленный за детьми, оставшимися без попечения 

родителей и детьми-сиротами, а также обеспечение сохранности жилых 

помещений на период нахождения несовершеннолетних в учреждениях, 

предназначенных для исполнения наказания в связи с лишением свободы, либо 
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нахождение на воинской службе, а также лицами на время вынужденные 

находиться в специализированных учреждениях для детей-сирот в объективном 

виде не создан ни на федеральном ни на региональном уровнях. Данные вопросы 

в большинстве своем решаются в правоприменительном плане и на уровне 

субъектов РФ. Отсутствует нормативно-правовая регламентация механизма 

сохранности жилых помещений для данной категории граждан. 

2. Со стороны опекунов и попечителей прослеживаются незаконные 

действия по использованию жилого фонда несовершеннолетних – сдача 

помещений в наем по нерыночным ценам, самостоятельное использование 

без извлечения доходов для подопечных, предоставление в безвозмездное 

пользование другим лицам [3, с. 17]. 

3. Остается по прежнему нерешенным вопрос о компенсации расходов 

за оплату жилого помещения и коммунальных услуг на период нахождения 

под опекой, попечительством или в учреждении специализированного типа для 

детей-сирот, а также на воинской службе или в местах лишения свободы – 

механизм освобождения от платы не реализован ни на федеральном ни на 

региональном уровнях и действует избирательно [4, c. 22]. 

4. Сохранение права пользования жилым помещением для детей, которые 

не являются собственниками жилых помещений не гарантировано законом при 

отчуждении жилого помещения его собственником, право проживания второго 

родителя ребенка, который не является собственником жилого помещения 

до достижении ребенком совершеннолетия с целью установления фактической 

реализации права пользования жилым помещением. 

5. Отсутствует законодательная ясность в вопросе обеспечения собствен-

ником своего бывшего члена семьи иным жилым помещением, если в отношении 

такого члена семьи собственник выполняет алиментные обязательства. 

По отношению к своему ребенку родитель является алиментообязанным 

субъектом, по смыслу ЖК РФ в его правоприменительном толковании 

Верховным судом РФ, ребенок не может быть признан как бывший член семьи 
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родителя – собственника жилого помещения, следовательно применение ч. 4 

ст. 31 ЖК РФ для обеспечения ребенка жилым помещением со стороны его 

родителя является затруднительным [5]. 

6. Нарушается право несовершеннолетнего на участие в приватизации 

жилого помещения, что приводит к оспариванию такого рода сделок и 

зачастую не гарантирует восстановление права ребенка на жилое помещение, 

не обеспечивает возврат жилого помещения [1, с. 85]. 

Подводя итог вышеизложенному считаю рациональным решением создать 

специализированный жилищный фонд для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также временный жилищный фонд который необходим 

для срочного жилищного обеспечения детей-сирот в случаях, когда отсутствует 

немедленное предоставление им жилых помещений для проживания на 

постоянной основе или при переезде на другое место жительство до момента их 

жилищного обеспечения, на период обучения и т. д. Функционирование 

временного жилищного фонда должно быть рассчитано на период до 

обеспечения льготников постоянным жильем.  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность темы налоговой реконструкции возрастает с каждым годом. 

Все больше и больше дискуссий вызывает вопрос, связанный с регламентацией 

данного правового института. Основной проблемой является толкование 

ст. 54.1 НК РФ: то ли формулировать нормы статьи в пользу налогоплательщика, 

то ли в пользу налоговых органов.  

ABSTRACT 

The relevance of the topic of tax reconstruction increases every year. The issue 

related to the regulation of this legal institution is becoming more and more 

controversial. The main problem is the interpretation of article 54.1 of the tax code 

of the Russian Federation: whether to formulate the rules of the article in favor of the 

taxpayer, or in favor of the tax authorities. 
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Введение статьи 54.1 НК РФ в 2017 году было направлено на установление 

запрета совершения налогоплательщиком формально правомерных действий 

с основной целью неисполнения или неполного исполнения обязанности по 

уплате налогов или получения права на возмещение (возврат и зачет), чтобы по 

своей сути установить запрет на злоупотребление правом [1, с. 27]. Министерство 

финансов РФ 13.12.2019 года выпустила письмо-разъяснение о применении 

механизма налоговой реконструкции в соответствии со ст. 54.1 НК РФ, в связи 

с этим может полностью поменяться подход в правоприменительной и налоговой 

практике. 

Сущность механизма налоговой реконструкции заключается в том, при 

наличии доказательств того, что определенные экономические и хозяйственные 

операции не были учтены в рамках действительного содержания, то налоговые 

органы должны определить объем прав и обязанностей налогоплательщика 

исходя из настоящего (объективного) содержания соответствующих операций. 

Налоговым органам необходимо установить и нарушение доказательства, и 

определить действительный размер возникшей налоговой недоимки (учитывая все 

доходы и расходы налогоплательщика). О налоговой реконструкции упоминается 

и в других актах высших судебных инстанций: Постановлении Пленума ВАС РФ 

от 12.10.2006 № 53 [3], Постановлении Президиума ВАС РФ от 3 июля 2012 года 

по делу № А71 13079/2010 (ОАО «Камский завод железобетонных изделий и 

конструкций») [7], Определении КС РФ от 4 июля 2017 года № 1440-О [6], 

Определении ВС РФ от 6 марта 2018 года по делу № А27 25564/2015 (АО «СУЭК 

Кузбасс») [4]. Иногда и сам НК РФ [8] указывает на применение налоговой 

реконструкции – п.п.7 п.1 ст.31 открыто разъясняет, что налоговые органы 

должны применять расчетный метод метода для определения суммы недоимки, 

в том числе при непредставлении налоговому органу необходимых для расчета 

налога документов. Важное дополнение к этим положениям дал и Пленум 

ВАС РФ в своем Постановлении № 57 от 30.07.2013 [5], где указал на то, что 

расчетный метод должен применяться как в случае отсутствия у налогоплатель-

щика таких документов, так и при признании их ненадлежащими. 
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Но Минфин в своем Письме от 13 декабря 2019 г. № 01-03-11/97904 [2] 

занял довольно спорную позицию, по сути, поддержав ФНС и упростив их 

работу, но одновременно ухудшив положение налогоплательщиков. По мнению 

Минфина, доначисляя недоимки и штрафы за уклонение от налогов, 

необязательно применять метод налоговой реконструкции – рассчитывать 

действительный размер налоговых прав и обязательств с учетом реально 

понесенных расходов, прав на налоговые вычеты и т.п. По мнению ведомства, 

речь идет обо всей сумме расходов по сделкам без определения величины 

затрат, в действительности понесенных налогоплательщиком. Также Минфин 

указывает на то, что в отличие от Постановления ВАС РФ от 12 октября 2006 года 

№ 53, положения статьи 54.1 НК РФ не предусматривают возможность определе-

ния налоговых обязательств налогоплательщиков в случае злоупотребления 

ими своими правами расчетным путем. Кроме того, данная норма не устанавли-

вает различного порядка применения ее положений в отношении обязательств 

по конкретным налогам (расходов при исчислении налога на прибыль 

организаций и вычетов при исчислении налога на добавленную стоимость). 

Таким образом, учет расходов при исчислении налога на прибыль организаций 

при определении обязательств налогоплательщика, чьи действия по 

злоупотреблению своим правом подпадают под положения статьи 54.1 НК РФ, 

положениями данной статьи не предусмотрен. 

Позиция Минфина России не является первой, потому что ранее на 

отсутствие обязанности налоговых органов применять механизм налоговой 

реконструкции указывала ФНС России в своем Письме от 16 августа 2017 года 

№ СА-4-7/16152@ [9]. 

Можно считать, что ФНС РФ и Минфин пытается воспользоваться 

введением ст.54.1 НК РФ и истолковать ее в свою пользу, чтобы изменить 

сформированные в практике подходы к определению реального размера 

налоговой недоимки. Для государства позиция Минфина приемлема, потому 

что запрет на вычет всей суммы расходов без учета размера реально 

понесенных затрат принесет намного больше поступлений в бюджетную 
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систему, также можно и «разгрузить» работу налоговых органов, которые 

будут в меньших случаях применять расчетный метод. 

Но стоит заметить, что Минфин, выдав такую трактовку ст. 54.1 НК РФ, 

забыл об одном из важных принципов налогообложения – все налоги должны 

иметь экономическое обоснование и не могут быть произвольными, это следует 

из положений п. 3 ст.3 НК РФ. Выходит, что помимо 20% (а впоследствии 

и 40%) штрафа от суммы недоимки и пеней, налогоплательщик оказывается 

лишенным права учесть реально понесенные расходы, фактический размер 

которых может быть определен в рамках налоговой проверки, и должен 

доплатить налог полностью. Получается, что Минфин своим разъяснением 

может не только бороться с фирмами-однодневками, но и всячески усугублять 

положение других добросовестных налогоплательщиков. 

Хотя в ст. 54.1 НК прямо не написано о налоговой реконструкции, она не 

снимает с налоговых органов обязанность соблюдать принципы экономически 

обоснованного и справедливого налогообложения. Налоги должны быть 

экономически обоснованы, предписывает ст. 3 НК. ФНС РФ обязана при 

недостоверности документов определять размер подлежащих уплате налогов 

расчетным путем, следует из ст. 31 НК. Кроме ст. 54.1 НК РФ существуют другие 

нормы законодательства, разъяснения ВАС РФ, КС РФ и ВС РФ, которые в 

совокупности обязывают налоговые органы проводить реконструкцию. К тому же 

в п. 3 ст. 54.1 НК указано, что нарушением не является сделка, если аналогичный 

финансовый результат может быть достигнут другой операцией. Закон пред-

писывает налоговым органам при доначислениях ориентироваться на финансовый 

результат, который невозможен без расходов. Получается, что Минфин своим 

разъяснением напрочь перечеркнул всю сложившуюся практику, проигнорировав 

и законодательство, и положения высших судебных инстанций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы заключения договора подряда в Российской 

Федерации в свете действующего законодательства. Проведен сравнительный 

анализ некоторых видов договора подряда. Также исследованы актуальные 

проблемы правоприменения в сфере договора строительного подряда и некоторая 

судебная практика. 

ABSTRACT 

The article considers the problems of concluding the production contract in the 

Russian Federation in the light of the current legislation. A comparative analysis of 

some types of production contract is carried out. Also investigated are the actual 

problems of law enforcement in the field of the construction production contract 

and some judicial practice. 
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В Российской Федерации действует несколько видов правового регули-

рования договора подряда, которые имеют свои отличительные особенности. 

Помимо обычного договора подряда, например, существует договор бытового 

подряда, который действующим законодательством отнесен к категории 

публичных договоров в гражданском праве, чем обуславливаются некоторые 

особенности его правового регулирования. 

Было проведено сравнительное исследование обычного и бытового 

подряда. Одним из основных отличий является субъектный состав договора. 

Сторонами договора подряда могут быть как граждане, так и юридические лица. 

В договоре бытового подряда заказчиком может выступать исключительно 

гражданин, а подрядчиком – только субъект предпринимательской деятельности. 

Договор обычного подряда регулируется ст. 702-729 гл. 37 ГК РФ. Договор 

бытового подряда регулируется ст. 730-739 гл. 37 ГК РФ, к договору бытового 

подряда применяются нормы ст. 702-729 гл. 37 ГК РФ, а также ст. 9-23 Закона 

РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» [1]. Специального правового 

регулирования для обычного подряда не предусмотрено, а вопрос о специальном 

регулировании бытового подряда является открытым – необходимо ли считать 

такими нормами законодательство о защите прав потребителей [2]. 

Исследуя источники договора подряда, можно отметить, что специального 

законодательного регулирования для данного договора (как простого, так и 

бытового подряда) не установлено. 

ГК РФ, являясь самым распространённым регламентирующим источником, 

специально не ориентирован на правовую взаимосвязь подрядчиков и заказчиков. 

По этой причине очевидна потребность усовершенствования российской правовой 

системы по вопросам подряда для защиты прав и интересов потребителей, 

формирования предпосылок качественного выполнения условий договора, 

становление специальных категорий, отражающих эти особенности. 

Кроме того, регулировать подрядные отношения могу некоторые подзакон-

ные акты. Подзаконные нормативные акты федеральных министерств, в свою 

очередь, основываются на постановлениях и распоряжениях Правительства РФ. 
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В основном, подзаконные акты, регулирующие технические процессы, 

принимаются в виде технических регламентов. 

Существуют следующие виды технических регламентов: 

 общие технические регламенты; 

 специальные технические регламенты. 

Как отмечает В.В. Кванина, «требования общего технического регламента 

обязательны для применения и соблюдения в отношении любых видов 

договора подряда» [5, с. 49]. 

Первой и одной из важнейших сторон взаимодействия правового и 

технического регулирования является форма регулирования. Под формой следует 

подразумевать границы содержания регулирования правоотношений, то есть 

внутреннюю структуру. Взаимодействие правового и технического регулирова-

ния подразумевает наличие определенных составных частей, ролей регуляторов. 

Взаимодействие правового и технического регулирования включает в себя как 

наложение запретов на совершение определенных действий, так и возложение 

обязанностей на совершение каких-либо установок. Примером этого может 

быть сертификация и оформление паспорта на работы, изготовление или 

переработка продукции и использование методов работы, прошедших 

обязательное подтверждение соответствия. Также примером таких норм 

являются требования о маркировке определенной категории результатов работ 

по договоры подряда, использование только сертифицированных средств 

измерений и проб, предназначенных для применения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в сфере подряда, и запреты на работу 

без соблюдения таких требований. 

К обязательным условиям договора обычного и бытового подряда относят 

предмет соглашения, а также условия, которые законодательство считает 

необходимыми для данного типа соглашений; в данном случае это в первую 

очередь предмет и срок договора (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ). Договор обычного 

подряда и договор бытового подряда схожи по существенным условиям – сроку 

и предмету договора. Хотя есть различия в тех положениях, которые 
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устанавливают стороны договора, предмет договора один – выполнение 

какой-либо работы за плату. Понятие обычного подряда шире, и, по сути, 

включает в себя понятие бытового подряда. Поэтому правовые нормы, 

регулирующие положения о простом подряде, относятся и к бытовому подряду, 

за исключением случаев, когда ст. 730-739 гл. 37 ГК РФ устанавливают другие 

положения [4, с. 393]. 

Одной из отличительных особенностей бытового подряда является право 

заказчика (который является только гражданином – физическим лицом) на 

информацию в отношении предмета договора подряда. Помимо прочего, при 

договоре бытового подряда предусмотрена ответственность за нарушение 

положений о предоставлении информации. Это обусловлено тем, что договор 

бытового подряда является публичным договором, тогда как в отношении 

обычного подряда данное положение не установлено. 

Права заказчика по договору обычного подряда и договору бытового 

подряда достаточно широки и защищают его от выполнения некачественных 

работ или предоставления материалов ненадлежащего качества. Особенностью 

ответственности подрядчика является то, что по договору обычного подряда он 

отвечает непосредственно перед заказчиком за некачественный материал, и 

может требовать возмещения убытков у поставщика только в порядке регресса. 

Договор бытового подряда является публичным договором. Под публичным 

договором бытового подряда подразумевается соглашение, которое может быть 

заключено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и 

устанавливающее его обязанности по выполнению работ, которые такое лицо 

по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, 

кто к нему обратится (ч. 1 ст. 426, ч. 2 ст. 730 ГК РФ). 

Особенностью ответственности по договору бытового подряда для 

подрядчика является то, что на него возложена обязанность предоставления 

информации о выполняемой работе. Так как договор бытового подряда 

публичный, то в отношении него действуют нормы об информации о работе 

для потребителя, устанавливаемые ст. 9,10 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав 
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потребителей». Хотя специального правового регулирования для договора 

бытового подряда не предусмотрено, ввиду прямого указания ГК РФ в 

определенных случаях в отношении заказчика применяется законодательство 

о защите прав потребителей. 

Эта информация включает в себя данные: 

 о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях;  

 о цене и форме оплаты. 

Стоит отметить, что нормами гл. 37 ГК РФ нормативное регулирование 

подряда не заканчивается: если в процессе выполнения обязательства, 

причиняется вред жизни или здоровью человека, привлекаются статьи 

параграфа 2 гл. 59 ГК РФ, если законом или соглашением не установлен 

больший объём ответственности. ГК РФ, являясь самым распространённым 

регламентирующим источником, специально не ориентирован на правовую 

взаимосвязь подрядчиков и заказчиков. 

Еще одним видом договора подряда является строительный подряд. 

Предметом договора строительного подряда фактически являются действия 

сторон. Причем, важными являются не только действия подрядчика, но и 

заказчика, так как договор в равной мере регулирует их предпринимательскую 

и иную деятельность в строительстве. В соответствии со статьей 750 ГК РФ при 

обнаружении препятствий «к надлежащему исполнению договора строительного 

подряда каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры 

по устранению этих препятствий». Обе стороны (в зависимости от вины) также 

несут ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения 

объекта строительства (статья 741 ГК РФ) [6, с. 104]. 

Работодатель, в условиях современной рыночной экономики и преобладания 

частной собственности, всячески стремится увеличить собственную прибыль и 

минимизировать свои издержки, зачастую за счет рабочей силы. К сожалению, 

работодатели пытаются добиться этого путём нарушения российского трудового 

законодательства, в частности заключая гражданско-правовое соглашение для 
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фактического урегулирования трудовых отношений, что, в соответствии с ч. 5. 

ст. 15 ТК РФ запрещено. Нежелание заключения с работником трудового 

договора и, соответственно, вступление с ним в трудовое правоотношение 

объясняется существенным объёмом гарантий работника. Но, трудовой договор 

различается с гражданско-правовым договором не только этим, и это приводит 

к трудностям при установлении необходимой формы договора, что вызывает 

многочисленные судебные споры [7, с. 31]. 

В разрезе интересующей нас темы интересно проанализировать Определение 

ВС РФ от 14.01.2019 № 5-КГ18-259 в котором суд указал, что нижестоящие 

суды не признали отношения трудовыми, т.к. стороны заключили соглашение 

о подряде. Суд акцентировал внимание, на том, что в данном договоре были 

условия, которые характерны для трудового соглашения, такие как указание на 

рабочее место, обязанность стороны договора подряда подчиняться правилам 

внутреннего трудового распорядка [3]. 

Как указывает Верховный Суд, сотрудник входит в состав персонала, 

исполняет определённую трудовую функцию, соблюдает установленный режим 

работы и осуществляет трудовые функции под руководством и контролем 

компании. Подрядчик же при этом остается самостоятельным хозяйствующим 

субъектом. Также Верховный Суд указал на ещё одно различие - подрядчик 

функционирует на свой риск, а сотрудник не несёт риска, который связан 

с работой. 

Исследование типичных признаков трудового соглашения и договора 

подряда указывает, что на сегодняшний день не существует достаточно чётких 

критериев, которые позволяли бы уверенно отделить его от гражданско-

правового договора. По вопросу разграничения трудового договора и договора 

подряда можно сделать следующие выводы: 

 в практической деятельности судов достаточно часто возникает вопрос о 

необходимости применения определенных норм (трудовых или гражданско-

правовых) которые необходимо применять в конкретном деле. Четкого 

разделения критериев разграничения между рассматриваемыми нами договорами 
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нет. Тем не менее, на основании уже сложившейся практики мы выделили 

основные из них; 

 исходя из специфических различий рассматриваемых договоров нами 

был выявлен еще один признак, по которому можно провести их 

разграничение: момент возникновения отношений собственности сторон 

договора касательно новой вещи или переработки существующей. Данный 

признак может усовершенствовать процесс правоприменения при разграничении 

рассматриваемых договоров. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблемы уплаты платежей в бюджет на сегодняшний день находятся в 

центре внимания не только теоретиков, но и практиков. Уклонение от уплаты 

платежей для российской экономики имеет первостепенное значение. Уклонение 

от уплаты налоговых и таможенных платежей стало распространенным явлением 

для нашего государства. Такие деяния обусловлены высокой общественной 

опасностью, направлены на причинение значительного ущерба финансовой 

системе государства. Уклонение от уплаты платежей признается в качестве базиса 

для совершения правонарушений и преступлений, в связи с чем происходит 

сокрытие большей части доходов в криминальном секторе и тем самым 

способствует росту теневой экономики в стране. 

ABSTRACT 

The problems of paying payments to the budget are currently the focus of attention 

not only of theorists, but also of practitioners. Payment evasion is of paramount 

importance for the Russian economy. Evasion of tax and customs payments has 

become a common phenomenon in our country. Such acts are caused by a high public 

danger and are aimed at causing significant damage to the financial system of the 

state. Evasion of payments is recognized as a basis for the Commission of offenses 
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and crimes, which is why most of the proceeds are hidden in the criminal sector and 

thus contributes to the growth of the shadow economy in the country. 

 

Ключевые слова: налоги, бюджетная система, налоговые преступления, 

уклонение от уплаты налогов, проблемы квалификации налоговых преступлений. 

Keywords: taxes, budget system, tax crimes, tax evasion, problems of 

qualification of tax crimes. 

 

Обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы страны 

и модернизация российской экономики – это основная задача налоговой 

политики нашего государства. Система налогообложения должка оказывать 

только позитивное воздействие, формировать комфортные условия для 

развития и существования предпринимательской деятельности. 

Неустойчивость налоговой системы оказывает негативное воздействие на 

дальнейшее развитие государства, исключающая вливание иностранного 

капитала в российскую экономику. Нестабильность налогов, в том числе, 

постоянная смена ставок, видов налогов, порядка уплаты налогов, порядка 

предоставления налоговых льгот вызывает отрицательную реакцию со стороны 

хозяйствующих субъектов [3, с. 214]. 

Проблемы эффективного построения налоговой и бюджетной политики 

как сдерживающих факторов роста экономики являются весьма актуальными 

на современном этапе развития общества. Фискальная политика, наряду с 

кредитно - денежной, является основой всего государственного регулирования 

экономики [1, с.92]. 

Действующее уголовное законодательство включает ряд составов 

предусматривающих уголовную ответственность за совершение налоговых 

преступлений. В частности, среди таких преступлений необходимо отметить: 

 уклонение физических лиц и юридических лиц от уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов (ст. 198 и 199 УК РФ); 

 сокрытие имущества или денежных средств, с целью воспрепятствования 

взыскания, удержания или перечисления налогов, сборов и страховых взносов; 
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 нарушение налоговым агентом требований налогового законодательства 

по исчислению, удержанию и перечислению налогов и сборов (ст. 199.1 УК РФ). 

Конкретизировать составы в зависимости от способов совершения 

преступления достаточно сложно, в виду того, что налоговые преступления 

довольно многочисленны. На наш взгляд, наиболее распространенными 

налоговыми преступлениями стоит признавать уклонение от уплаты налогов, 

сборов, страховых выплат физическими и юридическими лицами. 

Реализации уголовной ответственности за налоговые преступления, 

связанные с уклонением от уплаты налогов, препятствует тот факт, что 

деятельность по выявлению таких преступлений серьезно осложняется 

неразрешенностью уголовно-процессуальным законодательством некоторых 

довольно важных вопросов, таких как вопрос предварительной проверки 

сообщений о преступлениях , поскольку успешное осуществление целей и 

задач уголовного судопроизводства во многом обусловлено тем, насколько 

своевременно, законно и обоснованно правоохранительными органами было 

принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. В то же 

время, основным недостатком предварительной проверки является неполнота 

установления признаков преступления в событии, что является основной целью 

предварительной проверки заявлений и сообщений. 

Сложность квалификации преступления также препятствует реализации 

уголовной ответственности, по крайней мере потому, что его диспозиция 

является бланкетной. В самом уголовном законе прямо не определены 

признаки преступления, а содержатся лишь отсылки на законы в других 

областях права. 

Одной из основных проблем, анализируемых составов преступлений 

признается отсутствие в определении сущности такого термина, как уклонение 

от уплаты налогов. Основная причина для совершения таких преступлений – 

это не только не желание платить возложенные на физических и юридических 

лиц налоги, но и в отдельных случаях, отсутствие финансовой возможности для 

уплаты таких налогов. Практика свидетельствует о том, что на сегодняшний 
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день налоговая система не совершенна, в связи с чем происходит постоянное 

повышение налоговых ставок и тем самым производится отрицательное 

воздействие на благосостояние населения в целом. Возвращаясь к исследованию 

феномена уклонения от уплаты налогов целесообразно иметь ввиду умышленные 

действий физических и юридических лиц, направленных на неуплату налогов, 

сборов и страховых взносов. Уклонение – это своего рода процесс, а результатом 

признается неполучение бюджетом страны денежных средств. Поэтому 

исключение несовершенства существующей диспозиции возможно в результате 

внесения соответствующих изменений, а именно, целесообразно заменить 

понятие «уклонение от уплаты налогов» на «неуплату налогов». 

Проблемным моментом стоит признавать и отсутствие такого понятия, как 

«материалы налогового органа». Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации предусматривает одним из поводов для возбуждения уголовного 

дела – сообщения налоговых органов о налоговых преступлениях. Но, 

действующее законодательство, а также ведомственные акты налоговых органов 

не предусматривают определения сущности понятия «материалы налоговых 

органов». Не предусмотрен и четкий перечень таких материалов, нет указания 

на конкретный источник, которые мог бы выступать в качестве предпосылки 

для возбуждения уголовного дела [2, с. 110]. 

Проблематичный характер носит и отграничение налоговых преступлений 

от смежных составов уголовной ответственности. Стоит отличать сокрытие 

денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно 

производиться взыскание (ст. 199.2 УК РФ) от уклонения от уплаты налогов 

с организаций (ст. 199 УК РФ).  

Выделяют три основных способа совершения данного преступления: 

заключение мнимых сделок, касающихся имущества организации, совершение 

безналичных расчетов через новые счета или счета третьих лиц и случаи, когда 

выручка идет в обход кассы организации [4, с. 231]. Данные преступления 

могут быть совершены в совокупности с целью сокрытия налогооблагаемой базы 

и как следствие уклонению от уплаты налогов, также возможна совокупность 
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с другими экономическими преступлениями, к примеру, с незаконным 

предпринимательством, фальсификацией финансовых документов, отчета и 

отчетности, легализацией (отмыванием) денежных средств и т.п. Дополнительная 

квалификация действий виновного требуется в случае, если лицо, уличено в 

подделке документов. 

Подводя итог вышеизложенному, целесообразно совершенствовать 

законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за налоговые 

преступления, что позволит исключить ряд описанных в настоящей статье 

проблем, повысить эффективность выявления и пресечения совершения 

налоговых преступлений, как физическими, так и юридическими лицами. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные проблемы урегулирования земельных 

отношений в муниципальном образовании. 

ABSTRACT 

The article deals with the main problems of land relations regulation in a 

municipality. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, земля, земельные право-

отношения, правовое регулирование. 

Keywords: municipal formation, land, land relations, legal regulation. 

 

Действующее законодательство определяют землю одновременно как 

природный объект - часть экосистемы, природный ресурс - средство 

производства в сельском и лесном хозяйстве, недвижимость - объект 

гражданских прав. Согласно нормам конституции, земельные ресурсы 

располагаются на территории, на которую распространяется суверенитет 

Российской Федерации. 

Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица 

Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципалитеты. 

В последние годы был проделан значительный объем работы в отношении 

правового обеспечения развития земельных отношений в России. Необходимо 

выделить две основные области: во-первых, правовое регулирование земли как 

природного ресурса природного объекта; во-вторых, правовое регулирование 

земли как объекта собственности. С этой целью были утверждены федеральные 

законы «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», регулирует 
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отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением землей из 

земель сельскохозяйственного назначения, «О разграничении государственной 

собственности на землю», «О государственном земельном кадастре», 

устанавливает правила и ограничения, применимые к обороту земель и долям в 

долевой собственности на землю из земель сельскохозяйственного назначения. 

Основные принципы землеустройства, составляющие основу современного 

российского законодательства, включают в себя разнообразие земельной 

собственности и землепользования, сочетание общественных интересов и 

законных интересов граждан в использовании земли. Разделение земель основано 

на классификации категорий земель и форм собственности. Земли населенных 

пунктов, кроме того, делятся на зоны в зависимости от функционального 

использования; жилые, промышленные, общественно-деловые и др. 

В отношении вопросов, касающихся регулирования земельных ресурсов, 

Правительством Российской Федерации принято множество нормативных 

правовых актов о земле. Прежде всего, это «Порядок распоряжения 

государственными земельными участками до разграничения государственной 

собственности на землю», «Правила составления и утверждения списков 

земельных участков, по которым Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные юридические лица имеют право собственности», 

«Об утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной 

документации», «Об утверждении Положения о контроле за землеустройством», 

«Об утверждении Положения о содержании земельного участка», «Об утвер-

ждении договора и согласования документации по землепользованию, создание 

и ведение государственного фонда данных, полученных в результате земельных 

участков». 

Коснемся вопроса муниципального управления земельными ресурсами, 

которое представляет собой целенаправленную деятельность муниципальных 

органов власти по организации рационального использования земель с целью 

обеспечения интересов общества и личности. 
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Объектом управления земельными ресурсами в муниципальном образовании 

является земельный участок в установленных границах, с фиксированной 

площадью и правовым режимом в границах населенного пункта. В то же время 

объектом муниципального управления являются не только муниципальные 

земельные участки, но и земельные участки, принадлежащие государству 

(нераспределенная земля). Субъектами местного самоуправления являются 

органы местного самоуправления, а субъектами внутрихозяйственного 

управления земельными участками являются собственники, землепользователи, 

землевладельцы, арендаторы в лице граждан и юридических лиц. 

Предметом управления является формирование процессов регулирования 

земельных отношений и землепользования в границах муниципального 

образования. Цели, задачи государственных и муниципальных органов власти в 

области управления земельными ресурсами в основном совпадают, но с учетом 

того факта, что платежи за землю являются источником пополнения местного 

бюджета, экономический интерес превалирует. Другими словами, муниципальная 

собственность, особенно земельные ресурсы, составляют экономическую базу 

местного самоуправления как источник финансирования местного бюджета. 

Поэтому муниципалитет стремится реализовать стратегию управления земель-

ными ресурсами, которая бы позволяла обеспечить стабильные и растущие 

доходы от использования земли, в интересах развития инфраструктуры 

территории и ее граждан. 

Управление земельными ресурсами на территории муниципального 

образования, во-первых, включает в себя принятие нормативных правовых 

актов в виде решений, программ, правил, используя которые местные органы 

власти могут активно влиять на развитие и формирование рынка земли. 

Во-вторых, управление земельными ресурсами является целенаправленным 

действием т.е. органы власти, как государственные, так и муниципальные, 

устанавливают определенные правила и условия владения, пользования, 

распоряжения объектами управления. Наибольший эффект от реализации этих 

правил и условий достигается, когда административное воздействие со стороны 
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муниципалитета носит системный характер, то есть оно связано с комплексом 

мер, формирующих муниципальную систему управления земельными 

ресурсами. В-третьих, управление и распоряжение землей в муниципалитете 

осуществляется как федеральными, так и региональными и муниципальными 

органами власти. При этом необходимо учитывать то, что муниципальное 

образование по своей природе являясь сложной управленческой системой, 

подвержено влиянию многих внешних и внутренних факторов, которые также 

влияют на систему управления земельными ресурсами на территории 

муниципального образования. 

Таким образом, на современном этапе развития вопросы землеустройства 

достаточно актуальны. Экономическая основа развития поселений и их 

инвестиционная привлекательность в значительной степени зависят от политики 

муниципального управления земельными ресурсами, являющихся уникальным 

и ограниченным ресурсом, рациональное и эффективное использование 

которых предопределено. При этом наибольший управляющий эффект может 

быть достигнут только в том случае, если управление осуществляется системно. 

Основными элементами, формирующими систему муниципального 

землеустройства, являются: планирование и прогнозирование использования 

земельных ресурсов, экономические стимулы для рационального использования 

земельных ресурсов, информационное обеспечение управления земельными 

ресурсами, нормативно-правовое обеспечение системы управления, мониторинг 

земель, землеустройство управление, муниципальный контроль за использова-

нием и сохранением земель. 

Стратегическая направленность муниципальной земельной политики в 

муниципалитетах должна быть направлена на создание благоприятных условий 

для обеспечения интересов граждан и общества, а также устойчивого развития 

территории. Реализация и функционирование современной муниципальной 

экономической политики основывается на рациональном использовании 

имущества, закрепленного за местными органами власти. 
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В целом, можно сделать вывод о том, что сформированная нормативно-

правовая база в области регулирования земельных отношений на современном 

этапе реформирования российского общества продолжает развиваться и 

совершенствоваться с одной целью: эффективное регулирование земельных 

отношений. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются этапы правотворческой деятельности 
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Одним из важных периодов Российской истории является попытка создать 

в России чётко функционирующий парламент. Данный период относится к 

переломному моменту нашей страны – 1917 году. К моменту, в котором стала 

остро ощущаться проблема выбора пути российского общества и государства 

после февральской революции. Образовалась проблема, при которой подрывался 

сам фундамент русского государства, который состоял из, уже устаревших для 

данного периода, элементов. Это собственно: 

1) Наличие жёстко централизованной власти; 

2) Все решения по всем «мало-мальским» вопросам принимаются через 

одну инстанцию – носителя верховной власти (Императора); 

3) Фигура носителя верховной власти сакральна и неприкосновенна, 

т.е недоступна критике и воспринимается как божественная; 

4) Не государство существует для людей, а люди для государства, т. е 

это культ государства. Всё население является холопами носителя верховной 

власти. 

Наличие всех этих элементов делает невозможным построения правового 

государства, в котором закон имел бы верховенство перед верховной властью. 

Во время первой мировой войны и впоследствии активная роль либеральной 

буржуазии привели к Февральской революции и изменению государственного 

устройства страны. Образовался переходный этап, при котором Россия превра-

щалась из самодержавия в республику. Наступила, впервые в истории России, 

ситуация, когда к власти в стране пришла оппозиция [1, с. 23]. 

После прихода к власти, у либеральных политиков образовалась проблема 

в построении нового фундамента для государства. Прежний фундамент был 

разрушен, а новый ещё не заложен. В прежнем государстве фигура самодержца 
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являлась стержнем государства, и этот стержень мог стать только хорошо 

организованный парламент т.е носитель верховной власти. Временное 

Правительство и взяло курс на построение парламентаризма в России, что в 

свою очередь могло осуществиться только через правильное и грамотное 

правовое законодательство. Назревала потребность в основном законе страны – 

Конституции [2, с. 145]. 

Временное правительство осуществляло активную работу по реформиро-

ванию России. И эта работа осуществлялась через специальный орган 

ответственный перед Правительством – Юридическое Совещание. По своей 

сущности Юридическое Совещание являлось законодательной ветвью власти 

и занималось разработкой законов «новоиспечённого» государства. 

Юридическое Совещание: 

1) Занималось проведением постепенной координации деятельности 

Правительства в области публичного права. В Совещание передавались все 

вопросы публичного права возникающие в связи с установлением нового 

государственного порядка, т. е Юридическое Совещание занималось всеми 

вопросами, в которых требовалось установить правовые нормы, регулирующие 

отношения правовых органов, также отношения между людьми и 

государственными органами. Также осуществлялась координация отдельных 

ведомств, правительственных комиссий и совещаний. Давались ответы на 

различные запросы государственных учреждений, отдельных граждан и 

организаций. 

2) Давало заключения по проектам Временного Правительства имеющим 

характер законотворческих актов. 

3) Организовывало работу Всероссийского Учредительного Собрания и 

координировало его деятельность. 

22 марта 1917 года Временное Правительство издало Постановление об 

учреждении Совещания, а перед этим, уже с 8 марта начала действовать 

Юридическая комиссия, на основании которой было впоследствии создано 

Юридическое Совещание. Оно представляло собой собрание учёных людей, 
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где было сосредоточено решение всех юридических вопросов возникающих 

при осуществлении Временным правительством законодательных функций. 

Нормативно-правовой базой нового органа оставалось царское законодательство 

и при издании новых законом, Юридическое Совещание опиралось на него. 

Так 19 марта 1917 года Юридическое Совещание разработало, а Временное 

правительство приняло, Постановление «О производстве выборов гласных 

городских дум об участковых городских управлениях». Согласно данному 

постановлению, избирательными правами все граждане достигшие 20 лет, без 

различия национальности, вероисповедания и пола. Таким образом, в России 

открылась свобода избирательного права для женщин. И уже в апреле 

1917 года в Вологодскую городскую думу были избраны 2 женщины. В конце 

июля, образована специальная комиссия по ликвидации сословных учреждений. 

В начале октября, комиссия по составлению Основных государственных 

законов. 

Но основной задачей Юридического Совещания оставалась подготовка 

Учредительного собрания, которое должно было определить будущее страны, 

принять Конституцию страны, окончательно определить и закрепить в законе 

форму государственного правления и устройства, структуру органов власти. 

Для осуществления слаженной деятельности Учредительного собрания, 

Юридическое Совещание создавало новые материалы и документы, определяло 

систему выборов, порядок работы и выведение в повестке дня перечня 

основных вопросов подлежащих разрешению Учредительным собранием. Уже 

11 марта состоялось первое обсуждение Положения о выборах в Учредительное 

собрание. В апреле был намечен перечень основных вопросов избирательного 

права подлежащих разрешению при выработке положения о выборах в 

Учредительное собрание. Опубликованная программа основных вопросов 

избирательного права подразделялась на 4 части: 

1) Активное и пассивное избирательное право и условия их место в 

системе общества; 

2) Выборная система; 
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3) Организация избирательных округов; 

4) Участие в выборах солдат. 

В середине апреля данный перечень был разослан всем организациям, чьи 

представители должны были участвовать в работе Особого Совещания. Но его 

комплектование затянулось, так как Исполнительный комитет медлил с 

назначением своих представителей. 

Одной из частей программы реформы местного самоуправления стала 

организация местных органов административной юстиции. Для развития 

окраин требовалось самостоятельное управление, чтобы люди могли решать 

свои проблемы на местах, а не через одну единственную инстанцию – 

Петроград. Представители либерально настроенной буржуазии допускали, что 

в отдалённом будущем даже административные функции перейдут к органам 

местного самоуправления и роль центральной власти ограничится задачами 

надзора, причём последнее слово станется за правосудием – общим или 

административным. 

Для разработки положения об административных судах, Юридическим 

Совещанием была создана специальная комиссия под председательством 

Н.И. Лазаревского, которая начала работу 30 марта. В комиссию вошли 

представители либералов и социалистов. В новом проекте существенно 

ограничивались функции и полномочия административных судов, а также была 

произведена замена коллегиального органа, единоличным административным 

судьёй [3, с. 412]. 

Вопрос о расширении компетенции местного самоуправления поставил 

необходимость ввести постановление Временного правительства, (ещё во время 

революции введённую) милицию, которая по закону принадлежала к исполни-

тельной ветви государственной власти, однако, содержание и управление 

ею возлагалось на органы городского и земского самоуправления. Города 

подразделялись на районы, а районы, как и уезды – на милицейские участки т. е 

осуществлялось внутреннее дробление населенного пункта для облегченного 

управления. Земские и городские органы выбирали начальников милиции и их 
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помощников. Органы милиции выполняли задачи охраны общественного 

порядка, оповещения населения о правительственных мероприятиях, исполнение 

распоряжения комиссаров правительства, решения судов, учёт населения. 

На протяжении своего недолгого существования, Юридическим Совещание 

была проделана немалая работа по обеспечению страны новыми законами. 

Эти новеллы проявились в местном самоуправлении и в избирательном праве, 

в подготовке составления Основных законов и национальном вопросе и т. д. 

Деятельность Юридического Совещания ограничивалась только подготовкой 

полномасштабных реформ и отдельными подзаконными нормативно-правовыми 

актами – издаваемыми постановлениями. Но эти проекты не были завершены 

до конца. За короткий срок (6 месяцев) деятельность необходимого стране 

Учредительного собрания откладывалась, что обуславливалось в свою очередь 

внутренними и внешними факторами. Породив хаос во время войн, либеральные 

политики сами стали его жертвами. Им не удалось удержать страну от новых 

потрясений и навести в ней порядок. Сначала это обуславливалось установление 

в стране двоевластия (с одной стороны Временное правительство, с другой 

Советы мешавшие его деятельности). Затем последовавшая череда политических 

кризисов (апрельского, июньского и июльского) вследствие которых устано-

вилась власть министра-председателя А.Ф. Керенского. Дальше (в августе) 

следует попытка генерала Л.Г. Корнилова ввести в стране военную диктатуру 

для установления порядка, которая заканчивается полным провалом. И в итоге, 

в стране происходит очередная революция. Но Учредительное собрание всё таки 

проводится, в январе 1918 года, (большевики не осмелились его отменить), на 

котором большевики уступают первое место по голосам партии революционеров-

социалистов (эсеров). После этого большевики силой оружия разгоняют, 

не завершившее работу Учредительное собрание, тем самым забрав у страны 

последнюю попытку на мирный выход из мировой и гражданской войны. 

В советских источниках мы часто находим о Временном правительстве и 

его деятельности только негативную информацию. Оно и понятно, опыт 

проигравших всегда воспринимается обществом, как нечто отталкивающее. 
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Но сам факт попытки создания в России парламента доказывает, что общество 

желает перемен, хочет активней участвовать в своём управлении, осуществлять 

контроль над органами власти, что является феноменом российского 

конституционализма, изучения которого необходимо для понимания не только 

прошлого, но и настоящего нашей страны. 
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Согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" (далее - Федеральный закон) актами гражданского 

состояния являются действия граждан или события, которые характеризуют 

правовое состояние граждан, а также влияют на возникновение, изменение 

или прекращение прав и обязанностей. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния устанавливается в целях охраны имущественных и 

личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. 

Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского 

состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. В данной 

статье перед нами стоит цель рассмотреть процедуру государственной 

регистрации акта о рождении, а конкретно, проанализировать основание для 

государственной регистрации рождения, а также осветить основную актуальную 

проблему, для которой правового решения на данный момент нет. 

«Основания для государственной регистрации рождения: 

 документ установленной формы о рождении, выданный медицинской 

организацией независимо от ее организационно-правовой формы (далее - 

медицинская организация), в которой происходили роды; 

 документ установленной формы о рождении, выданный медицинской 

организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в 

которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим медицинскую деятельность, - при родах вне медицинской 

организации; 

consultantplus://offline/ref=0C91570D973F4F5734F23BFEBBB2475CF4819BECCD38D3B2014751C51F394643651D3043F0141CE1F5p2J
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 заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - 

при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской 

помощи» [1], это именно то основание, которое мы рассмотрим в данной статье. 

При государственной регистрации рождения ребенка на основании заявления 

лица, присутствовавшего во время родов, вне медицинской организации и без 

оказания медицинской помощи, может быть достаточным лишь показание 

свидетеля, других документов, подтверждающий факт рождения ребёнка у 

данной женщины в определенный момент времени, закон не предусматривает. 

Такой способ регистрации рождения ребенка может быть легальным способом 

для недобросовестных граждан зарегистрировать несуществующих детей, детей, 

рожденных суррогатной матерью либо гражданами Российской Федерации за 

пределами территории России и зарегистрированных в компетентных органах 

иностранного государства. 

Кроме того, такое условие закона может быть весьма удобным правом для 

таких преступлений как похищение и продажа новорожденных детей (ст.ст.126-

127.1 УК РФ). «А также для "черного рынка" суррогатного материнства, когда 

без заключения специализированного договора и прохождения сложных юриди-

ческих процедур, женщина, родившая ребёнка, передает младенца обеспеченной 

супружеской паре за вознаграждение. Те, в свою очередь регистрируют 

рождение ребёнка так, будто произошли роды вне медицинской организации, 

без предъявления медицинских документов» [2]. 

При этом участились попытки использования подобной регистрации для 

совершения незаконных действий, в частности для регистрации, несуществующих 

детей, в целях получения государственных выплат, социальных пособий, а также 

сокрытия подлинного происхождения ребенка. Факты использования 

мошеннических действий с целью получения государственных выплат, в том 

числе материнского капитала, приобретения иных государственных благ были 

зафиксированы в Астраханской, Новосибирской, Омской и других областях. 

Специалисты Министерства юстиции Российской Федерации отмечают, 

что законом такое основание для государственной регистрации рождения 
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ребенка, как заявление лица, присутствовавшего во время родов, было 

предусмотрено для отдаленных и малонаселенных местностей, в которых 

отсутствуют родовспомогательные и иные медицинские учреждения, в которые 

может обратиться женщина за оказанием медицинской помощи во время или 

после родов. По нашему мнению, данное уточнение должно быть отражено в 

ст. 14 Федерального закона, где указаны основания для регистрации рождения 

по свидетельским показаниям. 

Также, по нашему мнению, решением вышеуказанных проблем могут 

стать прописанные в Федеральном законе основания, для регистрации рождения 

детей, рожденных вне медицинской организации и без оказания медицинской 

помощи, помимо свидетельских показаний. Это заключение участкового 

педиатра, осмотревшего новорожденного и заключение акушера-гинеколога, 

подтвердившего родоразрешение у конкретной женщины. Она должна будет 

обратиться либо в медицинскую организацию независимо от ее организационно-

правовой формы, либо к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему 

медицинскую деятельность, вызвав специалистов на дом. Это позволит ей 

получить документ установленной формы о рождении, содержащий заключения 

двух вышеуказанных специалистов, который будет являться основанием для 

государственной регистрации рождения в органе ЗАГС. Например, если женщина 

родила ребёнка дома, по своему выбору без вмешательства медпомощи, 

а ребёнок умер, она обращается к акушеру-гинекологу, который подтверждает 

родоразрешение. Далее гражданка обращается в орган ЗАГС для регистрации 

рождения, скрывая факт смерти ребёнка, получает гербовый документ – 

свидетельство о рождении, с целью получения государственных выплат, в том 

числе материнского капитала, приобретения иных государственных благ. Именно 

поэтому, мы считаем важным, в случае родов на дому, помимо справки от 

гинеколога, получение женщиной заключения от педиатра, который осмотрел 

малыша, измерил рост, вес, его общее состояние и т. д. 

Обращение за медицинской помощью не является обязанностью гражданина, 

а является его правом. Так же, как и выбор способа появления на свет его 
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ребёнка. Если родители сделали свой выбор, родить ребёнка дома и отказались 

от медицинской помощи, то подтверждение факта рождения их ребёнка никак 

не ограничит их прав. 

Дополнение оснований в ст. 14 Федерального закона для регистрации 

рождения детей, рожденных вне медицинской организации и без оказания 

медицинской помощи, полагаем, будут эффективной мерой для предотвращения 

преступлений таких как лжесвидетельство, мошенничество и другие, исключит 

выплаты государством пособий, материнского капитала на несуществующих 

детей. 
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Предпринимательская деятельность является неотъемлемым элементом 

рыночной экономики. Процесс образования субъектов предпринимательства 

в России начался одновременно с созданием рыночных отношений и, в отличие 

от других стран, происходил путем перехода экономической власти 

(административного перераспределения). 

Последние десятилетия в России прошли под эгидой развития пред-

принимательства и создания комфортной бизнес-среды. В постперестроечный 

период, характеризующийся всплеском нелегального и даже криминального 

бизнеса, стала очевидной потребность в законодательном регулировании данных 

процессов. С целью упорядочения системы государственного контроля и 

регулирования экономики и хозяйственной деятельности страны была введена 

процедура государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В июне 2002 года, до введения в действие ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц» [2] (далее – ФЗ № 129-ФЗ), появилось 

Постановление Правительства РФ «О Едином государственном реестре 

юридических лиц» [3] (далее – ЕГРЮЛ). Организации, ранее зарегистрированные 

в Государственных регистрационных палатах, должны были пройти процедуру 

перерегистрации. Причиной введения данных нормативных правовых актов 

послужила необходимость в создании единой законодательной системы, 

определяющей порядок и процедуру регистрации юридических лиц, поскольку 

наличие благоприятных условий для деятельности коммерческих юридических 

лиц непосредственно имеет влияние на состояние экономики государства. 
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В ввиду чего в целях развития экономики требуются совершенный и 

продуманный механизм регистрации юридических лиц [5]. 

В настоящее время регистрация юридического лица производится пред-

принимателями, как самостоятельно, так и путем обращения в консалтинговые 

компании, предоставляющие данный вид услуг. Выбор первого пути зачастую 

характерен для будущих представителей малого бизнеса, и рассматривается ими в 

качестве возможности сэкономить и без того ограниченные ресурсы с целью 

их дальнейшего вложения в запуск предприятия. 

Таким образом, в налоговую инспекцию за регистрацией юридического 

лица обращаются лица, далёкие от работы с документами и понимания 

административных процедур. Учитывая важность роли малого предпринима-

тельства в развитии экономики страны, задачей государства является 

максимальное упрощение всех административных регламентов, связанных с 

первичной регистрацией организаций. 

Процесс регистрации принято разделять на два основных этапа: 

1) осуществление установленных административно правовыми нормами 

административных процедур по распорядительным действиям исполнительных 

органов (должностных лиц); 

2) осуществление исполнительным органом (должностными лицами) 

функции правоохраны в порядке совершения регистрационных действий. 

Государственная регистрация юридических лиц в РФ происходит в 

конкретной административно правовой, другими словами – процедурной, 

форме, устанавливающей стадии регистрации, их последовательность, а также 

условия, которые характерны для производства в определенной стадии [4]. 

Проведение процедуры регистрации завершается вынесением индивидуального 

правового акта: принятия решения о государственной регистрации, либо отказа 

в государственной регистрации [7]. 

На первом этапе принимается решение о создании организации и 

собирается необходимый пакет документов для подачи в регистрирующий 

орган. Для регистрации общества с ограниченной ответственностью необходимо 



104 

обратиться к ст. 12 ФЗ № 129 – ФЗ. Как правило, минимальный стандартный 

пакет документов включает в себя: 

 заявление на регистрацию по утвержденной форме; 

 решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 

иного документа, согласно действующему законодательству; 

 учредительный документ юридического лица; 

 документ об уплате государственной пошлины. 

Заявление на регистрацию в настоящее время можно оформить онлайн, не 

изучая дополнительных инструкций по его заполнению. Как показывает 

практика, составление решения о создании юридического лица также не вызывает 

затруднений, а документ об уплате государственной пошлины формируется 

на сайте nalog.ru после выбора регистрирующего органа. Более при удаленной 

подаче документов (через МФЦ и нотариуса) документ об уплате государствен-

ной пошлины не требуется. 

Одним из проблемных аспектов в деле регистрации юридического лица 

выступает адрес организации. Согласно общему правилу, закрепленному в п. 2 

ст. 54 ГК РФ, адресом регистрации юридического лица считается тот адрес, 

по которому находится его руководитель – директор, генеральный директор, 

т. е. постоянно действующий исполнительный орган компании. По сути, 

юридический адрес необходим для того, чтобы своевременно отправлять 

руководителю необходимую информацию о результатах деятельности 

организации, решать спорные вопросы, проводить проверки и т.п. При этом, 

орган, осуществляющий государственную регистрацию не уполномочен 

производить осмотр помещения, закрепленного в документах в качестве 

местонахождения организации. Налоговую инспекцию интересует три момента: 

1) существует ли адрес, указанный в качестве юридического адреса; 2) есть ли 

согласие собственника помещения на использование данного адреса в качестве 

юридического; 3) является ли указанный адрес адресом массовой регистрации 

юридических лиц. Действующее законодательство не предусматривает возмож-
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ности указать при регистрации сразу несколько адресов, что, безусловно, 

является существенным упущением. Юридический адрес может не совпадать 

с местом фактического осуществления предпринимательской деятельности. 

В этом случае, взаимодействие с налоговыми органами по месту регистрации 

юридического лица создает определенные трудности [6]. Отметим, что за 

несвоевременное или неточное внесение записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ 

предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.25 КоАП РФ [1], при 

этом незнание закона по традиции не освобождает руководителя организации 

от ответственности. 

Несвоевременно представленным и не представленным на регистрацию 

считается документ, не отвечающий установленным требованиям. В случае со 

сменой адреса к таким требованиям относятся корректное указание нового 

адреса в заявлении, а также обязательное предоставление подтверждающего 

документа от собственника. Полный перечень оснований для отказа в 

государственной регистрации закреплен законодателем в ст. 23 ФЗ № 129-ФЗ и 

является достаточно обширным. Учесть все необходимые нюансы для человека, 

не работающего с документами, на практике оказывается не такой уж и простой 

задачей. Нередко регистрирующий орган отказывает в регистрации изменений 

по мотивам того, что в представленных заявителем документах допущены 

опечатки, что также не является основанием для отказа. 

Таким образом, несмотря на все усилия законодателя по упрощению 

процедур регистрации, существующее на сегодняшний день законодательство 

не отвечает условиям, необходимым для нормального функционирования 

правоотношений в рассматриваемой сфере, а в ряде случаев порождает больше 

проблем и негативных последствий. Чем четче будет проработан процесс 

регистрации юридического лица, тем меньше будет судебных разбирательств 

по этому поводу. Не лишним будет и ужесточение контроля за деятельностью 

регистрирующих органов с целью предотвращения ситуаций произвольного 

толкования законодательства. 

 



106 

Список литературы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. От 01.04.2020) // Российская газета. N 256. 

31.12.2001. 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" // Российская газета. N 153-154. 10.08.2001. 

3. Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 438 (ред. от 22.12.2011) 

"О Едином государственном реестре юридических лиц" // Российская газета. 

N 113. 26.06.2002. (документ утратил силу). 

4. Зорина Е.А. Государственная регистрация юридических лиц как вид 

административно-процедурного производства // Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина – 2015. - № 8. – С. 245-249. 

5.  Манэсси Е. К вопросу о регистрации юридических лиц: история, практика, 

перспективы // Электронный вестник Ростовского социально-экономического 

института. – 2015. - № 3-4 (июль-декабрь). – С. 175-188. 

6.  Юзефович Ж.Ю., Морковкин А.В., Бурлаченко А.С. Проблема определения 

местанахождения юридического лица и его исполнительного органа // 

Вестник Московского университета МВД России. – 2018. - № 5. – С. 93-96. 

7.  Януш Е.В. Проблемы правового регулирования административных 

процедур (на примере реализации государственной услуги по регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) // Сибирский 

юридический вестник. – 2017. - № (79). – С. 32-36. 

  



107 

ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА  

НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ МУЖЕМ ТРЕБОВАНИЯ  

О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

Миронова Анна Сергеевна 

студент,  
кафедра гражданского и международного частного права, 

Волгоградский государственный университет, 
РФ, г. Волгоград 

Е-mail: mironova_ann2000@mail.ru 

Толстова Ольга Сергеевна 

научный руководитель, ст. преподаватель 
кафедры гражданского и международного частного права, 

Волгоградский государственный университет, 
РФ, г. Волгоград 

 

THE PROBLEM OF RESTRICTING THE RIGHT  

OF A HUSBAND TO FILE A CLAIM FOR DIVORCE 

Anna Mironova  

student, department of civil and international private law, 
Volgograd state University 

Russia, Volgograd 

Olga Tolstova  

scientific supervisor, senior teacher, 
departments of civil and international private law, 

Volgograd state University 
Russia, Volgograd 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена проблема применения в судебной практике 

статьи 17 Семейного кодекса РФ. Подробно изучен вопрос, касающийся 

бракоразводного процесса в случае, необходимости применения указанной 

статьи документа. Дана оценка нормы, регулирующие семейные правоотношения, 

а также предложен вариант внесения изменений в действующее законодательство. 

ABSTRACT 

This article considers the problem of applying article 17 of the Family code of 

the Russian Federation in judicial practice. The issue of divorce proceedings in case 
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of necessity to apply the specified article of the document has been studied in detail. 

The assessment of the norms regulating family legal relations is given, as well as the 

option of making changes to the current legislation is suggested. 

 

Ключевые слова: семья, брак, бракоразводный процесс, расторжение 

брака, муж, жена, ребенок. 

Keywords: family, marriage, divorce, dissolution of marriage, husband, wife, 

child. 

 

На современном этапе развития семейного законодательства брак является 

не только основой семьи, но и имеет правовое и социально-экономическое 

значение. Особенностью таких отношений является то, что они носят публичный 

характер, а также абсолютно безвозмездны. Официальным кодифицированным 

актом, регулирующим семейные правоотношения в Российской Федерации, 

считается Семейный Кодекс. Именно он содержит все основные положения, 

касающиеся вопроса семьи и брака. Одним из таких вопросов является 

расторжение брака. 

Расторжение брака — это установленная законом процедура, 

подразумевающая прекращение прав и обязанностей супругов, основанная 

либо на их общем согласии, либо на согласии одного из них, либо на заявлении 

опекуна супруга, признанного недееспособным. Сложно не согласиться с 

Загоровским А.И., который в своих трудах писал о том, что рассматриваемый 

нами вопрос является одним из самых труднейших законодательных вопросов 

в любое время развития цивилистики [2]. 

На данный период правовая природа расторжения брака освещается в двух 

аспектах: 

1. Как правопрекращающий акт, то есть прекращение прав и обязанностей 

двух лиц по отношению друг к другу, как супругов. 

2. Как правоизменяющий акт, в том смысле, что супружеские отношения 

переходят в отношения бывших супругов, но при этом как бы сохраняются [1].  
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По нашему мнению, каждый аспект, имеет право на существование, но при 

этом в законодательных актах мы говорим именно о «прекращении» брака путем 

его расторжения, что в свою очередь может свидетельствовать об окончательном 

исчезновении каких-либо прав и обязанностей у людей именно как у супругов.  

Говоря про расторжение брака нужно отметить тот факт, что на наш 

взгляд, оно является одним из способов защиты семейных прав. Поскольку 

таким образом можно говорить об обеспечении личных неимущественных прав 

граждан на реализацию своих интересов путем прекращения брачных отношений. 

При этом на сегодняшний день в правовой доктрине данное мнение по каким-то 

причинам не имеет должной реализации. Мы считаем, что можно назвать это 

упущением цивилистики, которое, безусловно, необходимо восполнить. 

В семейном законодательстве Российской Федерации зафиксированы как 

основания для расторжения брака, так и определённые ограничения. Ярким 

примером ограничительных мер является статья 17 Семейного кодекса РФ. 

В ней зафиксировано, что мужчина не имеет права возбудить дело о расторжении 

брака, без согласия супруги в том случае, если она беременна или, если ребенок 

не достиг возраста одного года [4]. 

Как известно рассматриваемая норма подкреплена особым психическим и 

физическим состоянием женщины во время и после беременности. Данный 

аспект можно считать более чем основательным, поскольку научно доказано, 

что именно в эти периоды жизни любая женщина испытывает максимальные 

психологические потрясения. При этом необходимо отметить, что данная 

норма действительна в таких случаях как: 

1. Если ребенок родился мертвым; 

2. Если ребенок умер в течение одного года после рождения; 

3. Если мужчине достоверно известно, что ребенок не его. 

На наш взгляд спорным является именно пункт третий, на этом основании 

рассмотрим его подробнее. 

Согласно Конституции РФ одним из важнейших принципов правового 

статуса человека считается принцип равенства. По своему смыслу он включается 

в себя недопустимость принятия таких законов, которые умоляли бы интересы 
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определённого круга людей или социальной группы. Тем самым государство 

обеспечивает защиту интересов всем лицам, находящимся на его территории [3]. 

Вернемся к статье 17 Семейного кодекса РФ. В ней прослеживается явный 

дисбаланс, путем принижения правового положения мужчины, как супруга. 

По нашему мнению данная проблема выделяется именно в том случае, если 

муж, достоверно зная, что жена беременна не его ребенком, не может подать 

заявление на расторжение брака. Тем самым, можно считать, что данное 

положение не только не защищает семейные права, но и нарушает их, запрещая 

конкурентному супругу отстаивать свои интересы. 

Таким образом, при внесении изменения в статью 17 Семейного кодекса РФ, 

можно достичь уравнивания положений, как мужчины, так и женщины в 

условиях, описанных рассматриваемой нормой. Мы предлагаем дополнить статью 

следующей формулировкой: «…За исключением тех случаев, когда муж имеет 

достоверные доказательства того факта, что он не приходится отцом 

ребенку». 

На наш взгляд, данное дополнение к формулировке статьи 17 Семейного 

кодекса РФ поможет уравнять права и свободы мужчины и женщины, попавших 

в регламентированную нормой ситуацию. Поскольку именно расторгая брак, 

супруги осуществляют принадлежащие им семейные права, а ущемление такой 

возможности хотя-бы одной из сторон, ведет к несовершенству, как самого 

закона, так и деятельности государства. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулось как 

российское общество, так и государственные органы, после упразднения 

системы медицинских вытрезвителей в 2011 году. Автором приведена практика 

функционирования специализированных медицинских учреждений в бывшем 

СССР, а также зарубежных странах. На основании проанализированных 

данных был сделан вывод о том, что решение об упразднении медицинских 

вытрезвителей в России являлось преждевременным, поскольку их фактическое 

отсутствие не соответствует потребностям российского общества. 

ABSTRACT 

This article discusses the problems faced by both Russian society and 

government bodies after the abolition of the medical detoxification system in 2011. 

The author describes the practice of the functioning of specialized medical 

institutions in the former USSR, as well as in foreign countries. Based on the 

analyzed data, it was concluded that the decision to abolish medical detoxification 

agents in Russia was premature, since their actual absence does not meet the needs 

of Russian society. 
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В нашей стране в 2019 году по статистике МВД России количество 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составило 

30,7% от общего числа преступлений, т.е. почти каждое третье преступление 

совершено в состоянии алкогольного опьянения. Следует сказать, что статистика 

таких преступлений с каждым годом становится все больше. 

Распространение алкоголя в обществе и, как следствие, борьба с пьянством 

и преступлениями в состоянии алкогольного опьянения, всегда находились в 

сфере внимания, как российского общества, так и государственных органов. 

Для того чтобы решить эту проблему в начале XX в. в России было 

создано учреждение, целью которого было содержание лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, до их вытрезвления. Первый вытрезвитель 

в России назывался «Приют для опьяневших». Открыт он был 7 ноября 1902 г. 

в Туле [1]. Об эффективности их деятельности говорит тот факт, что уже в 

1928 году в системе Народного комиссариата здравоохранения были образованы 

медицинские вытрезвители, которые распространились по всей стране. 

В 1940 году вытрезвители были переданы в систему органов внутренних дел. 

30 мая 1985 года Приказ МВД СССР № 106 (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными приказом МВД СССР от 1 июня 1991 года № 223) утвердил 

Положение о медицинском вытрезвителе при отделе Внутренних дел исполкома 

городского, районного Совета народных депутатов. Согласно данному документу 

«медицинский вытрезвитель… является специализированным учреждением 

милиции, выполняющим функции пресечения нарушений антиалкогольного 

законодательства, и, в частности, появления в общественных местах лиц, 

находящихся в состоянии опьянения, если их вид оскорбляет человеческое 
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достоинство и общественную нравственность, или если они утратили способность 

самостоятельно передвигаться либо могли причинить вред окружающим или 

себе, и оказания им неотложной медицинской помощи». Наряд полиции, 

состоящий из двух милиционеров и водителя, доставлял лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения в соответствующие медицинские учреждения. 

После осмотра и оказания медицинской помощи, составлялся протокол, 

и пациентов переводили в палаты до их полного восстановления, после этого 

лицу выписывался штраф, и его отпускали. Одним из важных моментов было 

сообщение по месту работы о пребывании в вытрезвителе [2]. 

Конечно, в СССР, а затем и в России, наличие таких учреждений имело 

достаточное количество минусов, но в основном, благодаря вытрезвителям 

снизилось не только количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, но и количество смертей, которые случаются в силу 

того, что лица в состоянии алкогольного опьянения были не в состоянии 

обратиться за необходимой медицинской помощью. Граждане, понимая риск, 

попадания в вытрезвители, который мог очень сильно ударить по их авторитету, 

старались меньше нарушать общественный порядок, что непосредственно 

дисциплинировало все население. 

В 1991 году Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 

1991 года «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О милиции»», Совет 

Министров РСФСР обязал «осуществить меры по передаче в ведение других 

органов следующих обязанностей милиции: организация работы медицинских 

вытрезвителей». Таким образом, руководство работой медицинских вытрезви-

телей и обеспечение в них общественного порядка было возложено на 

Минздрав России Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 февраля 1992 года № 723. Однако уже с середины 90-х гг. XX века стал 

наблюдаться процесс сокращения числа вытрезвителей в России, вплоть до 

полного их закрытия на всей территории нашей страны в октябре 2011 года. 

Функции бывших вытрезвителей были переданы из МВД региональным 

министерствам здравоохранения, однако регламентации действий медицинских 
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работников в отношении, поступивших к ним лиц, находящихся в алкогольном 

или ином опьянении, не было предусмотрено. До настоящего времени весь 

процесс доставления, вытрезвления, содержания и правовые последствия для 

лиц, находящихся в состоянии опьянения в общественных местах, нормативно 

не урегулированы. 

Как результат, за последние 9 лет в органах здравоохранения так и не была 

создана отлаженная система по вытрезвлению граждан, а существующая в 

настоящее время практика, доставления граждан в медицинские организации, 

представляет собой разрозненные действия отдельных ведомств. Так, сотрудники 

МВД, доставляя нетрезвых граждан в ближайшие медицинские учреждения, 

сталкиваются с множеством проблем: отсутствие специализированных 

отделений, которые необходимы, чтобы лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного опьянения, не мешали обычным пациентам больницы, также 

отсутствие квалифицированных охранников, способных справится с буйными 

пациентами, да и очень часто, в принципе, отсутствием мест. Таким образом, 

на данном этапе развития государственной антиалкогольной политики решение 

об упразднении медицинских вытрезвителей в России являлось несколько 

преждевременным, поскольку их фактическое отсутствие не в полной мере 

отвечает требованиям по защите прав и свобод граждан. Сегодня в некоторых 

регионах осуществляются попытки по воссозданию прежних вытрезвителей, но 

они носят бессистемный характер, что не дает возможности для дальнейшего 

развития. 

Однако это очень важно, так, например, О.И. Петрашова в своем 

исследовании показала тесную взаимосвязь алкоголизации и роста преступности, 

что наиболее заметно как раз в период закрытия вытрезвителей. Наиболее 

распространенными преступлениями, которые совершают лица, находящиеся 

в состоянии алкогольного опьянения, являются: 

1) насильственные преступления; 

2) корыстные и корыстно-насильственные преступления; 

3) неосторожные преступления; 

4) преступления против семьи и несовершеннолетних; 
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5) преступления против общественного порядка; 

6) преступления, спровоцированные лицами, злоупотребляющими 

спиртными напитками (виктимологический аспект) [3]. 

Также необходимо отметить и большое количество преступлений, 

совершенных на бытовой почве, лицом, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения, что стало одной из причин поднятия вопроса о принятии закона 

о домашнем насилии, а ведь очень часто нетрезвому лицу следует лишь 

проспаться для предотвращения инцидента. Кроме того, нетрезвые люди на 

улицах очень часто сами становятся жертвами преступлений, злоумышленники 

пользуются состоянием граждан, рассчитывая на то, что они не смогут оказать 

сопротивление и вспомнить приметы нападавших. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в нашей стране необходимо 

создание и обеспечение деятельности специализированных учреждений для 

содержания и оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии 

опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке. 

Однако, существует мнение, что данные учреждения являются пережитком 

советской системы и в условиях современного общества нарушают права и 

свободы человека. С одной стороны, сотрудники полиции доставляют граждан, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения в специализированные 

учреждения без их согласия, порою даже насильно, что действительно можно 

расценивать, как ущемление законных прав человека. 

С другой стороны, данные учреждения позволяют спасти жизнь не только 

нетрезвому гражданину, который мог погибнуть от алкогольной интоксикации 

или же просто от переохлаждения в холодное время года, но и потенциальных 

жертв, что можно расценивать, наоборот, как реализацию прав граждан. 

Для разрешения данного вопроса мы можем обратиться к опыту европейских 

стран. 

В 1951 году был открыт первый вытрезвитель в Европе, находился он 

в Праге, и его основная цель заключалась в излечении людей от пагубной 

привычки. В настоящее время в разных городах Чехии работают около 
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63 вытрезвителей, которые представляют собой медицинские учреждения по 

выведению из состояния алкогольного опьянения всех доставленных, включая 

лиц, доставленных сотрудниками полиции. Находятся они в ведении органов 

местного самоуправления, которые самостоятельно вправе определять стоимость 

услуг и размер штрафов, выписываемых доставленным лицам, за нахождение 

в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Местонахождение 

данных учреждений определяется максимальным количеством времени, которое 

лицо должно затратить, чтобы добраться до вытрезвителя, не превышающее 

45 минут [4]. 

В Финляндии вытрезвители представляют собой отдельные домики, нахо-

дящиеся неподалеку от полицейских участков. Основная их цель заключается 

в том, чтобы не дать человеку замерзнуть. 

В 2012 году был проведен опрос среди шестнадцати стран Евросоюза, 

инициатором была Чехия, и целью данного опроса был обмен опытом по 

оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного или иного 

опьянения. В итоге было выявлено, что специализированные медицинские 

учреждения, непосредственно занимающиеся содержанием и выведением лиц 

из соответствующего состояния, существуют лишь в пяти странах, участвующих 

в опросе. В остальных странах эти функции возложены на органы здравоохра-

нения, а при совершении правонарушения, на сотрудников полиции [5]. Однако 

этими странами было отмечено, что сложившаяся у них система имеет явные 

недостатки, по сравнению с теми странами, в которых функционируют 

специализированные медицинские учреждения. Проблема касается не только 

лиц, нуждающихся в медицинской помощи, но и медицинских работников, 

ставящих под угрозу свою жизнь, спасая буйных пациентов. Сотрудники 

правоохранительных органов также отмечают, что они не могут помочь 

нуждающимся, когда больницы отказываются принимать нетрезвых пациентов 

по различным причинам. 

В этих странах, так же как и в нашей стране, проблема заключается в 

источнике финансирования данных учреждений. Федеральная власть делегирует 

эти полномочия местным органам, которые не имеют средств, чтобы 
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осуществить данный проект, несмотря на то, что по социологическому опросу 

80 % населения поддерживают данную инициативу. После упразднения 

вытрезвителей в 2011 году, в Государственной Думе не раз поднимался вопрос 

о возобновлении их работы, субъекты направляли разработанные законопроекты, 

однако до настоящего времени этот вопрос остается открытым. 

На наш взгляд, в Российской Федерации необходимо не возобновить работу 

прежних вытрезвителей, а создать обновленную структуру таких учреждений. 

Имея большой практический опыт реализации этой системы в прошлом, это 

открывает возможность в настоящем, с учетом ошибок и недоработок, создать 

и обеспечить деятельность более совершенных специализированных учреждений 

для содержания и оказания медицинской помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного или иного опьянения. 
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В современном мире, социальное и экономическое развитие которого в 

значительной степени обусловлено разработкой и внедрением инноваций, 

право интеллектуальной собственности является одной из перспективных сфер 

развития гражданского права. 

В настоящее время появляется множество площадок для развития 

инноваторами своих идей, а нарушение интеллектуального права все чаще 

становится предметом судебного разбирательства. В этой связи, сегодня как 

никогда важно понимать, что именно относится к объектам интеллектуальной 

собственности, и каким образом защитить свои интеллектуальные права. 

Говоря обыденным языком, под объектами интеллектуальной собственности 

понимаются продукты, создаваемые посредством применения интеллекта 

человека. Однако, законодательно закрепленное понятие объекта интеллекту-

альной собственности в настоящий момент отсутствует. 

В п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится 

исчерпывающий перечень объектов интеллектуальной собственности, которым 

предоставляется правовая охрана. В последующем в нормах закона каждый из 

перечисленных объектов раскрывается более подробно, но выйти за пределы 

изначально представленных в ст. 1225 ГК РФ объектов нельзя [1]. 

В настоящее время в России признаются и охраняются 16 объектов права 

интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства 

mailto:tatyana.frolova2020@mail.ru
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(авторские произведения), в их число входят компьютерные программы; 

исполнения; фонограммы; радио- и телепередачи; большие базы данных; первые 

публикации произведений, не охраняемых авторским правом; изобретения; 

полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; 

топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные 

наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест 

происхождения товаров; коммерческие обозначения. 

Исключительное право — это комплекс прав на пользование 

интеллектуальной собственностью. 

На секреты производства (ноу-хау) не представляется возможным 

построить исключительное право, а исключительное право, в свою очередь, 

является необходимым атрибутом для включения объекта в перечень объектов 

права интеллектуальной собственности. 

Фирменное наименование не является самостоятельным объектом 

гражданского права. Поскольку фирменное наименование и наименование 

места происхождения товаров необоротоспособны, а оборотоспособность - 

необходимый признак любого объекта гражданского права, секреты производства 

(ноу-хау), фирменные наименования и наименования места происхождения 

товаров должны быть исключены из этого перечня [2]. 

Компьютерные программы на основе искусственного интеллекта способны 

к самообучению в автономном режиме, не требуя участия человека — 

возможности таких программ лежат далеко за пределами автоматической 

систематизации информации. 

Программы на основе искусственного интеллекта в современном мире 

применяются в самых различных сферах, в том числе промышленности, 

торговле, транспорте, медицине, индустрии развлечений и оказания услуг. 

В ряде отдельных государств на сегодняшний день отсутствует какое-либо 

законодательно закрепленное понятие искусственного интеллекта. 

В доктрине под искусственным интеллектом, как правило, понимают 

науку и технологию программирования компьютерных машин на выполнение 
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тех функций, которые в случае выполнения их человеком потребуют от человека 

интеллектуальных усилий [5]. 

При определении правообладателя таких объектов интеллектуальной 

собственности возникает ряд практических вопросов, в частности, когда в 

процессе создания программы на основе искусственного интеллекта принимало 

участие несколько субъектов. 

Права на объекты интеллектуальной собственности, как правило, находятся 

в тесной взаимосвязи с творческой деятельностью человека, что существенно 

усложняет предоставление правовой охраны результатам, созданным 

искусственным интеллектом [4]. 

В исследованиях, посвященных правовому регулированию искусственного 

интеллекта, в качестве потенциальных правообладателей выделяют разработчика 

программного обеспечения, пользователя программы, собственника 

оборудования, используемого для запуска и функционирования программы и 

саму программу. Программное обеспечение, функционирующее на основе 

искусственного интеллекта, в настоящее время не признано субъектом права 

ни в одной стране. В этой связи, программа может рассматриваться лишь как 

«фактический автор» (author-in-fact), в то время как «автором с точки зрения 

права» (author-in-law) является человек. 

Полагаем, что перечень субъектов права, к которым могут принадлежать 

интеллектуальные права на результаты, созданные с помощью искусственного 

интеллекта, не может являться исчерпывающим. В каждом отдельном случае 

целесообразно исследовать все обстоятельства создания объектов интеллекту-

альной собственности и оценивать вклад каждого из лиц, участвовавших 

в создании и функционировании программы на основе искусственного 

интеллекта, в получение таких объектов [3]. 

Приобретающие все большую популярность различные форумы, исполь-

зуемые участниками для представления своих проектов, с целью привлечения 

инвесторов и последующей реализации своих бизнес-идей, дают основание 

задуматься над тем, какой смысл вкладывается в понятие «бизнес-идея». 
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Значение понятий «бизнес-проект», «бизнес-идея» как объектов интеллекту-

альной собственности в российском законодательстве подробно не раскрываются, 

присутствуют лишь отдельные упоминания в нормативно-правовых актах. 

Объектами интеллектуальной собственности могут быть обнародованные 

и необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной 

форме. Идея не может быть объектом авторского права и не подлежит защите 

в качестве объекта интеллектуальной собственности. Однако объектом 

интеллектуальной собственности признается результат личного творческого труда 

человека, независимо от его достоинства и назначения, выраженный в какой-либо 

объективной форме. Представляется, что все эти механизмы неэффективны в 

защите идеи, концепции, зафиксированной в объективной форме. 

Режим коммерческой тайны и охрана объективированной идеи в качестве 

секрета производства (ноу-хау), оказываются неэффективными при защите 

правообладателя в случае попытки коммерциализации данного объекта 

интеллектуальной собственности и передачи прав на него иным лицам. Риск 

недобросовестного поведения третьих лиц и раскрытия информации, охраняемой 

в режиме ноу-хау достаточно велик. Такого рода раскрытие даст правообладателю 

возможность защиты своего нарушенного права, но при этом приведет к 

прекращению существования объекта интеллектуальной собственности. 

Суть научной идеи, выраженная в литературном произведении (статье, 

монографии), может быть заимствована и выражена в другой словесной форме. 

Заимствование идей без заимствования формы их выражения не рассматривается 

законодательством об интеллектуальной собственности в качестве плагиата. 

Иными словами, мы можем наблюдать ситуацию, при которой достаточно 

перефразировать текст работы другого автора, чтобы избежать нарушения 

авторского права. Такая процедура получила название рерайт и заключается 

в создании нового уникального текста. 

Проведенный анализ, позволил сделать следующие выводы. 

На сегодняшний момент существует необходимость изменения 

законодательного подхода к формированию понятия объекта интеллектуальной 
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собственности, смещения акцентов с рассмотрения произведений исключительно 

как формы выражения к единству анализа содержания произведения и его 

фиксации в объективной форме. 

Бизнес-идея, зафиксированная в какой-либо объективной форме, обладает 

всеми признаками объекта авторского права и, следовательно, должна 

подлежать авторско-правовой охране. 
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Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Люди 

читают и делятся свежими новостями, выражают своё мнение по поводу 

различных явлений и событий, общаются путем обмена электронными 

сообщениями и иными цифровыми данными на специальных сайтах. В свою 

очередь данные, оставленные тем или иным пользователем, сохраняются на 

неопределенный промежуток времени и могут быть использованы в дальнейшем 

в различных целях, в том числе негативного морального воздействия (например, 

с целью оскорбления, шантажа и др.) и могут стать юридическим фактом в 

движении определенных правоотношений. Факты недостоверной и устаревшей 

информации в Интернете также оказывают влияние на жизнь современного 

человека, вводя других пользователей электронных средств коммуникации в 

заблуждение в отношении этого лица. В таком случае возникает необходимость 

в праве человека на разовое и окончательное удаление информации о себе из 

глобальной сети, именуемое правом на забвение, правом «быть забытым» для 

других пользователей. Однако для того, чтобы избежать случаев удаления 

информации, которая может являться прямым доказательством совершения 

противоправных деяний, необходимо определить правовые характеристики 

данного права с целью дальнейшего его законодательного урегулирования. 

Право быть забытым относится к категории новых «информационных» прав 

человека и состоит в защите личных прав конкретного пользователя путем 

предоставления ему возможности в любой момент потребовать удаления своих 

персональных данных из общего доступа, а также ссылок на такие данные, 

которые могут послужить поводом для причинения вреда данному пользователю. 

Следовательно, можно говорить о ярко выраженном персонифицированном 
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характере данного права. Персонифицированный характер предполагает прямую 

связь конкретного человека с его персональными данными, что является одним 

из ключевых моментов в определении субъекта реализации данного права. 

Инициатива реализации права на забвение исходит со стороны конкретного 

заинтересованного пользователя, чьим интересам возможно причинение вреда 

злоупотреблением этой информацией. Основаниями для удаления порочащей 

честь и достоинство информации является неуместность либо неточность, 

а также устаревание и неактуальность сведений, которые имеют непосред-

ственное отношение к строго определенному пользователю и его личной жизни. 

В понятие «персональные данные» включаются основные и дополнительные 

персональные данные физического лица, которые подлежат внесению в регистр 

населения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое 

лицо [1]. К категории основных персональных данных можно отнести данные, 

которые непосредственно относятся к конкретному физическому лицу и 

содержат сведения, позволяющие опознать его личность (личная информация, 

указанная при регистрации на определенных сайтах и др.). Под дополнительными 

персональными данными понимается такая категория данных, которые имеют 

косвенное отношение к конкретному физическому лицу (упоминание о человеке 

в новостях, присутствие его на определенных фотографиях, его комментарии 

на определенных сайтах в сети Интернет, и др.). Однако это не мешает 

рассматривать персональные данные как совокупность данных категорий, так 

как каждая из них в конечном итоге направлена на идентификацию конкретного 

физического лица. Персональные данные, в свою очередь, могут быть связаны 

как с положительными, так и с отрицательными качествами и поступками 

человека. Следовательно, лицо, которое желает удалить свои персональные 

данные, может создавать некоторые помехи для возможности его идентификации 

в сети Интернет в случае появившейся на то необходимости. В таком случае 

необходимо выделить признак того, что данные должны быть устаревшими, 

неуместными, неточными и что законных оснований для их хранения больше 

нет. Отсюда возникают некоторые вопросы, связанные с лицом либо органом, 
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который будет отвечать за разграничение данных на устаревшие и актуальные, 

осуществлять либо способствовать осуществлению механизма реализации 

права на забвение. Поскольку реализация права на забвение будет осуществлена 

по инициативе лица, которое считает, что нахождение в сети Интернет его 

персональных данных может причинить ему вред, то и бремя доказывания 

несоответствия устаревших данных действительности будет лежать на 

заинтересованном в удалении информации лице. В качестве критериев, 

способных внести ясность в вопросе разграничения персональных данных на 

подлежащие удалению и не подлежащие удалению можно выделить 

следующие: несоответствие данных действительности должно быть 

подтверждено соответствующими документами; черта нецелесообразности 

хранения данных должна быть определена определенным сроком нахождения их 

в глобальной компьютерной сети Интернет; данные не должны содержать в себе 

факта явного правонарушения действующего национального законодательства 

заинтересованным в их удалении лицом и др. Только при соблюдении такого 

рода критериев можно говорить о возможности реализации права на забвение. 

Что касается самого процесса удаления недостоверных, устаревших и 

иных данных, то его можно произвести посредством заполнения специальной 

формы соответствующей поисковой системы, при этом указав нежелательные 

электронные ссылки, напрямую имеющие отношение к заявителю. В таком 

случае ответственность за принятое решение об удалении либо отказе в 

удалении тех или иных данных будет лежать на компании, владеющей 

соответствующей поисковой системой. Отсюда возникает вопрос о гарантиях 

полного исполнения компанией-владельцем процедуры удаления данных из 

поисковой системы в случае удовлетворения обращения, так как удаляемые 

данные могут продолжать оставаться в базах данных поисковой системы, но 

при этом быть «замороженными» для других пользователей. Этот факт 

порождает необходимость совершенствования приемов и способов обеспечения 

гарантий заявителя в случае возникновения отношений по поводу реализации 

им своего права на забвение. Одним из вариантов решения данной ситуации 
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будет установление соответствующих гарантии в виде удаления персональных 

данных пользователя из базы данных компании-владельца, которая может быть 

прописана в соответствующем пользовательском соглашении. 

Таким образом, право быть забытым состоит в возможности лица 

потребовать удаления его персональных данных из глобальной сети Интернет, 

нахождение которых может причинить ему вред. Данное право обладает ярко 

выраженным персонифицированным характером. Вышеупомянутые обстоя-

тельства подтверждают необходимость усовершенствования произведения 

процедуры удаления персональных данных, а также определить конкретные 

правовые гарантии заявителя. 
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