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 и технической графики СмолГУ, 

РФ, г. Смоленск 
Е-mail: polina_1996_11@ mail.ru 

 

Церковь Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске – уникальный 

памятник культовой домонгольской каменной архитектуры. Учёные спорят 

относительно точной даты возведения этой церкви: согласно летописям, 

церковь была возведена по приказу князя Давида Ростиславича, правившего с 

1180 по 1197 год; в некоторых источниках церковь датируется 1194 годом. 

«Карамзин считал, что церковь возведена после 1195 года, Писарев предложил 

датировать ее 1194 годом. И.И. Орловский, исправляя очевидную ошибку в 

рукописи Михаило-Златоверхого монастыря, реконструировал приведенную 

там дату как 6696, т. е. 1188 г. Н.И. Брунов во всех своих работах датировал 

церковь 1191-1194 гг. М.К. Каргер, анализируя различные версии, пришел 

к выводу о их равной бездоказанности» [1] Автор неизвестен, однако, предпо-

лагается, что им был Пётр Милонег. Первоначально Михаило-Архангельская 

Церковь была княжеской, и рядом с ней находились княжеские хоромы. 

Оформлена церковь была богато и производила сильное впечатление 

на современников. Название Свирской она получила благодаря нахождению 

на северных (свирских) торговых путях. 

По своей структуре храм представляет собой центральный башнеобразный 

четырёхстолпный храм. Некоторые исследователи (в т. ч. Н.И. Брунов) 

определяли храм как шестистолпный (см. рисунок 1.), однако позднее было 

установлено, что третья пара столбов совпадает с восточной стеной. 
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Храму свойственны устремленность вверх, ступенчатость и динамика форм. 

Столпы имеют крещатое сечение, притвор соединяется с основным объемом 

широкими проемами – кроме западного, который отделен поздней стенкой с 

дверью и двумя оконцами. «Своеобразно устройство  восточной части: боковые 

апсиды имеют скругленные очертания только внутри, а снаружи – прямоугольное; 

средняя апсида, традиционно закруглённая, сильно вытянута вперёд. Восточная 

стена четверика внутри выражена только выступающими из алтарных стен 

лопатками, в западной устроены узкие проходы между средней и боковыми 

апсидами» [3]. Такая система придает плану очень большое сходство с планом 

шестистолпного храма, как иногда определяют церковь в литературе, хотя в 

объемах четко выражена структура центрального четырёхстолпного сооружения. 

Храмы подобного типа возникли на Руси в 12-13 веках, и в своём роде 

Михаило-Архангельская Церковь – уникальное сооружение, выполненное в 

наиболее строгом соответствии с принципами домонгольской школы 

каменного зодчества. Сооружения сходной конфигурации сохранились в 

Полоцке, в Старой Рязани и Новгороде, однако только в Смоленске облик 

церкви настолько близок к первоначальному. Всего в Смоленске сохранилось 

4 церкви домонгольского периода, однако именно Свирская – творение местных, 

смоленских мастеров под руководством полоцких зодчих – об этом 

свидетельствует сходство архитектурных приёмов и техники возведения церквей. 

Церковь возведена в основном из двух материалов – качественно обожжённой 

плинфы (плоского кирпича) двух различных размеров. Как во внешнем 

оформлении, так и в убранстве церкви основным мотивом является вертикализм – 

снаружи он подчёркнут многообломными крещатыми лопатками, изнутри – 

столбами и высокими арками. 

Уникальными являются и сохранившиеся в Свирской церкви остатки 

стеновых росписей, выполненные в технике фрески. Хорошо сохранилась, 

например, иллюзорная колоннада в алтарной части. На столбах посредине 

имеется поясное изображение святых. Наиболее крупные плоскости стен 

заняты сюжетная композиция имена библейские или и евангельские сюжеты. 
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«Роспись сохранилась фрагментарно: лучшим образцам её является 

изображение Авраама с агнцем из композиции «Жертвоприношение Авраама» 

на восточной стене притвора» [2]. Фрагменты фресок, найденные в различных 

частях стен и столбов, позволяют предположить, что церковь была украшена 

фресками сверху донизу. От первоначальных стенописей сохранились лишь 

небольшие фрагменты, все плохой сохранности. Наиболее значительный – на 

северной стене северного притвора: состоит из полос орнамента,  составленного 

из крестов и стилизованных побегов, над которым имеется часть поэмы с 

нижними краями одежды и ногами нескольких фронтально стоящих фигур.  

После взятия Смоленска поляками здесь была устроена католическая 

церковь, на что указывают существующей доныне хоры с отделениями при них 

для органа и отверстиями, пробитыми для распространения звуков.  

Отверстия, только частично сохранившиеся в стенах (в большинстве своём 

заложены) свидетельствуют о наличии ранее деревянных связей, которые в 

периоды реконструкции были частично заменены металлическими. 

 

 

Рисунок 1. План-схема Церкви Михаила Архангела 
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За время своего существования памятник претерпел ряд значительных 

изменений: «основная перестройка с изменением формы завершения на 

крестчатое произведена в конце 18 – в начале 19в.в. Устроена четырехскатное 

покрытие, возведены барабанчики над главой и алтарем»  [4]. В 1833 году 

пристроен Борисоглебский придел с юго-западной стороны. В 19 веке пробиты 

круглые окна в средних пряслах четверика и возведена небольшая пристройка 

перед южным притвором. Памятник пострадал в годы Великой Отечественной 

войны, долгое время стоял без кровли. 1958 – 59 годах были разобраны поздние 

пределы, в 1961 году над памятником поставлена временная крыша. 

В послевоенные годы были разобраны остатки Борисоглебского придела. 

Все своды сложены из большемерного кирпича, арки по большей части старые 

и подверглись в XVII веке и частичной починке. 

19 февраля 1930 года со Свирской церкви было снято 4 колокола общим 

весом 1536 кг – в разбитом виде перевезены на склад, где были взвешены и на 

что имеются приемо-сдаточные акты, хранящиеся в госфондах. Всего в этот 

период в Смоленске было снято 88 колоколов общим весом 44 775 кг. 

Таблица 1. 

Состояние конструктивных и декоративных частей здания  

и внутренней отделки 

Состояние конструкций  среднее 

состояние стен  среднее 

состояние покрытий  хорошее 

состояние пола  аварийное 

состояние потолков среднее 

состояние декора фасадов аварийное 

состояние интерьеров аварийное 

 

Памятник имеет исключительное значение в развитии национальной 

архитектуры, ибо он, по словам Н.Н. Воронина; «…состоит в ряду тех 

памятников искусства 12-13 веков, в которых русский национальный гений 

смело отрывался от старых Киево-Византийских художественных норм и 

создал свой идеал прекрасного». Тот факт, что Свирская церковь строилась 

не иногородними артелями, а смоленскими мастерами под руководством 
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полодцих зодчих, делает её уникальным памятников домонгольского каменного 

зодчества. Три сохранившихся древнейших церкви: Петра и Павла, 

Архангела Михаила и Иоанна Богослова – ставят Смоленск в один ряд 

с крупнейшими культурными центрами Древней Руси: Киевом и Новгородом.  
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Произведение Махмуда Тарзи «Сейахат–нама...» было издано в 1914/15 гг. 

типографией «Инайят» в Кабуле. В нем идет описание путешествия, 

совершенного в 1891 г. 

Произведение состоит из трёх томов: «Отъезд из Дамаска», котором 

описывается переезд по суше из Дамаска в Бейрут и плавание из Бейрута 

в Грецию и оттуда в Стамбул; «Прибытие в Стамбул», сосредоточенное на 

описании жизни в Стамбуле, его исторических памятников и 

достопримечательностей, также в нем приводятся описания встреч отца 

Махмуда Тарзи с османскими чиновниками; «Возвращение из путешествия», 

описывающее путь автора из Стамбула в Александрию и его возвращение 

в Дамаск. В конце произведения приведена карта с указанием пути, 

проходившего из Дамаска в Бейрут, а оттуда морем в Стамбул с остановками 

в городах Греции. 

В своем предисловии Махмуд Тарзи объясняет читателям, как он за столь 

короткий срок смог посетить три части света. Он пишет, чтобы читатели «не 

удивлялись... ибо площадь лишь Азии – 42 175 198 кв.км. и ее нельзя увидеть 

ни за 29 дней, ни даже за 2-3 года. <...> обычное путешествие из Дамаска, 

находившегося в Азии, в Стамбул, расположенный в Европе, и окончивший 

путешествие в Александрии, которая находится в Африке»  [5, с. 107]. Тарзи 

также пишет, что в работе приведены и наблюдения из других путешествий, 

совершенных им во время эмиграции: «Путешествие этого ничтожность 

странника охватывает не только то, что видел он за 29 дней, нет, в нем 

отразились все мои странствии примерно за 21 год» [2, с. 37]. 

mailto:kaunis-tytt95@mail.ru
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Книга путешествий написана в форме дневника и включает в себя массу 

интересных замечаний про посещённые места, а также серьезных размышлений 

о социальных, политических и религиозных проблемах в Османской империи и 

мусульманских странах вообще. В предисловии Махмуд Тарзи пишет: «Хотя 

срок жизни ограничен, он может стать больше благодаря двум вещам - 

изучению истории и путешествиям» [4, с. 9]. 

Махмуд Тарзи отправился в это путешествие, чтобы сопроводить своего 

отца. Гулам Мухаммад хотел совершить хадж в качестве личного гостя халифа. 

Когда разрешение было получено, Махмуд Тарзи добрался с отцом до 

Александрии, а после вернулся в Сирию. В ходе путешествия он подробно 

описал города, в которых отец и сын останавливались или проезжали мимо.  

Особо важными являются описания бесед отца Махмуда, Гулам 

Мухаммада Тарзи, с министрами Осаманской Турции (премьер-министром, 

министрами юстиции, внутренних дел, просвещения). В них приводятся идеи 

по преобразованию Афганистана, вкладываемые Махмудом Тарзи в уста 

названных министров и своего отца. 

Например, в разговоре с министром просвещения Назер-пашой говорится, 

что «...ваша страна [Афганистан] как дом без окон и отверстий наружу... в доме 

без дверей и окон люди не могут выглянуть наружу и узнать, как живут за 

пределами страны» [4, с. 297], поэтому нужно «поощрять знание и обучение», 

создать систему образования, назначить министра, «а так как в Афганистане 

еще нет школ нового типа, ...следует послать в Стамбул 20-25 учеников-

афганцев для обучения разным наукам в здешних школах»  [4, с. 297]. И это 

обсуждалось в то же время, пока в Афганистане эмир Абдуррахман-хан сажал в 

тюрьму и репрессировал родственников тёх, кто хотел отправиться в Турцию 

для обучения «новым наукам» [3, с. 67]. 

В беседе с Назер-пашой Тарзи оправдывает отсутствие современной 

системы образования тем, что: «...[Афганистан] пока молодое государство, 

поэтому об образовании не задумываются. Османская империя древняя и 
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огромная, в то время как Афганистан такая бедная страна, пока не независимая, 

разрываемая междоусобицами» [4, с. 295]. 

Еще в «Сейахат–нама» Махмуд Тарзи старается рассказать читателям о 

технических достижениях и изобретениях, открывая им окно в большой 

и незнакомый мир, окружавший изолированный Афганистан. Вводит в 

употребление некоторые иностранные термины (дилижанс, поезд, локомотив, 

актриса и многие другие) и объясняет их значение- эта работа была им 

продолжена в газете «Сирадж ал-ахбар». Также он уделяет большое внимание 

элементам прогресса таким как электричество и железные дороги, рассказывая 

как электрификация делает возможным трамвайное сообщение в Дамаске 

и Бейруте. Тарзи подчеркивает, что: «В наше время и вообще во все времена, 

прогресс и цивилизация, спокойствие и счастье человека связаны с 

наукой» [1, с. 32]. 

Таким образом Махмуд Тарзи боролся с невежеством, отношение к 

которому он чётко выразил в «Сирадж ал-ахбар»: «Коренным источником всех 

наших социальных зол является невежество, истинной причиной всей нашей 

мерзости и беспомощности - невежество, печальнейшим из всех наших 

индустрий - невежество, и до тех пор, пока рассудок нации не проснётся, 

сознание народа не получит развития и неверные течения не будут 

приостановлены, мечтание о развитии и программе совершенно 

бесполезно» [3, с. 91]. 

Уже в «Сейахат–нама» Махмуд Тарзи видит пользу в объединении 

мусульман против внешних сил. Это можно заметить по разговору с 

садразамом (премьер-министром) Османской Турции Джевад-пашой, где 

премьер-министр говорит: «Афганистан так далеко, и между нами много 

препятствий, хотя мы и так схожи по духовности, но если бы мы установили 

финансовые связи, обе страны оказались бы в выигрыше <...> Если Афганистан, 

Иран и Османская империя создадут союз, все будет хорошо <...> Прошлое 

прошло, надо думать о будущем. Нам следует работать всем вместе»  [4, с. 243]. 

«Если строительство железной дороги из Стамбула и Багдада довести до конца, 
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и линия Багдада соединиться с линией Тегерана, а ее вторую ветку довести до 

Мешхеда, и Кабул соединить с Гератом, то эти линии соединятся между собой, 

и мусульманские страны Азии приобретут такое могущество, что смогут 

оказать сопротивление всякому иностранному сопротивлению». [5,  с. 115], 

Далее Гулам Мухаммад говорит: «Как жаль, что такие проблемы как 

религиозные предубеждения, враждебность и отсутствие единства нам 

мешают», на что Джевад-паша отвечает: «Да, но это можно легко разрешить, 

все же мы все мусульмане» [4, с. 244]. 

Также и в беседе с министром внутренних дел Рифат-пашой 

подчеркивается, что Афганистан и Османская Турция – братья по религии, 

«Афганистан – младший брат Османской Империи, и старший брат всегда рад 

продвижению младшего и наоборот» [4, с. 301]. 

Так раскрывается в «Сейахат–нама» концепция мусульманского единства, 

позже игравшая важную роль в идеологии младоафганцев. Как они считали, 

восстановление единства мусульманской общины приведёт к прогрессу 

мусульманских стран. Именно единство сможет стать надежным барьером 

на пути колониальной экспансии западных держав. 

Махмуд Тарзи связывал феминизм и национализм. Так как женщина 

является основой семьи, а семья - основой общества, развитие женщины имело 

прямое отношение к развитию, прогрессу или регрессу страны. В связи с этим, 

уже в «Сейахат–нама», Тарзи уделил большое внимание положению женщин 

в обществе. Он отмечал, что женщины в Европе и в Османской Империи 

получают школьное образование не только в крупных городах, но и в малых 

населенных пунктах. Он даже приводит фотографию учениц школы в Салониках. 

Также в «Сейахат–нама», Махмуд Тарзи приводит несколько бесед с 

образованными женщинами из Англии, Италии и России. Рассказывая об 

образе жизни иностранных женщин, Тарзи подчёркивает важность женского 

образования и раскрепощения, ведь будущее поколение воспитывают женщины, 

и, как говорится: «Давая образование мужчине, вы даёте образование мужчине. 

Давая образование женщине, вы даёте образование целой нации». 
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что книга Махмуда Тарзи 

«Сейахат–нама» имеет большое историческое значение, так как он была одной 

из первых книг, изданных в Афганистане и дающих афганцам представление 

о жизни за рубежом. Также она дает исследователям материал о взглядах 

известного общественного деятеля Махмуда Тарзи в годы его юности. Важно, 

что он уже для себя осознал основные положения, которые он будет продвигать 

в идеологии младоафганцев, а именно: концепция исламского единства для 

борьбы с империализмом, и защиты от колониальной экспансии; необходимость 

создания стройной системы образования; искоренение невежества в народных 

массах; необходимость рационализации ислама; важность улучшения положения 

женщин в обществе. 
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За последние годы значительно возрос интерес к изучению краеведения 

и выявлению тех возможностей родного края, которые привлекают не только 

местных жителей, но и приезжающих сюда гостей. 

Как известно, состояние экономики зависит не только от природных и 

человеческих ресурсов, а также от рекреационных. Рекреация – это комплекс мер, 

который необходим людям для улучшения состояния здоровья и восстановления 

сил после работы. Это может быть как обычная экскурсия по красивым местам, 

так и поездка в оздоровительный санаторий. Но для того, чтобы путешествие 

прошло так, как вы задумали, необходимо выбрать город, который придётся вам 

по душе. Брянск – это один из древнейших и красивых городов России. Он богат 

природными и культурно-историческими ресурсами, народно-художественными 

промыслами, музеями и памятниками археологии. В связи с этим можно выделить 

три основных направления туризма, которые привлекают гостей Брянской 

области: экологический, исторический и военно-патриотический. 
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Для туристов, интересующихся экологией, подойдёт заповедник 

«Брянский лес». Он был образован 1987 году, а в 2001 году его включили 

в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. В заповеднике можно встретить 

множество видов птиц, млекопитающих, рыб, амфибий, рептилий и других 

животных. Многие из них занесены в Красную книгу. Символом заповедника 

является чёрный аист, который относится к исчезающим видам [3, с. 14]. 

Тех, кто увлекается историей, привлечет один из древнейших в России 

мужских монастырей. Упоминания о Свенском монастыре начинаются с 

1288 года. История его возникновения связана с легендой, согласно которой 

ослепший князь Роман Михайлович вернул своё зрение благодаря иконе 

Божьей Матери, обнаруженной на дереве у высокого берега реки Свень. 

Именно тогда князь решил построить на этом месте монастырь, который стал 

местом паломничества. Многое изменений с тех пор пришлось пережить 

Свенскому монастырю, его разрушали до основания, реконструировали, но всё-

таки ему удалось сохраниться до нашего времени. Проходящие здесь в наши 

дни церковные службы привлекают внимание не только местных жителей, 

но и туристов [6, с. 28]. 

Ещё одной достопримечательностью Брянской области для любителей 

литературы является мемориальный дом-музей в селе Овстуг Жуковского 

района. Именно здесь прошли детские и юношеские годы великого русского 

поэта, философа и дипломата Ф.И. Тютчева. Здесь можно прикоснуться к 

истории: узнать биографию Ф. Тютчева, погулять по усадебному дому, в 

котором жил поэт, посмотреть подлинные экспонаты. При выходе из 

усадебного дома вас встретят тенистые аллеи и большие деревья. За домом 

находиться пруд с беседкой. Ежегодно в июне в усадьбе проводится фестиваль 

поэзии, посетив который гости получают море положительных эмоций. На нём 

собираются поэты, проводится чаепитие, декламируются стихотворения. 

Овстуг – это сказочное место, побывав здесь один раз, хочется возвращаться 

снова и снова. Именно здесь забывается городская суета, а на душе становится 

тихо и спокойно [1, с. 31]. 
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Брянщина связана с жизнью и творчеством ещё одного знаменитого 

русского писателя – А.К. Толстого. Память о нашем земляке сохранена в 

удивительном парке-музее, носящем его имя. Парк украшен уникальными 

деревянными скульптурами, представляющими героев русских народных 

сказок. Здесь любят отдыхать родители с детьми, пожилые люди находят покой 

и умиротворение, а группы туристов вспоминают детство, знакомясь с Емелей, 

щукой и хитрой лисой. Сюда приезжают из разных уголков планеты: Индии, 

Канады, Германии, восточноевропейских стран и многих других.  

Особое внимание к творчеству А.К. Толстого на Брянщине объясняется 

тем, что в селе Красный Рог Почепского района расположено  родовое поместье 

его семьи, в наше время, ставшее музеем. Он был открыт в уцелевшем флигеле 

усадьбы, так как остальные постройки, разрушенные войной и временем, 

не сохранились. Благодаря поискам музейных работников и исследователей 

творчества Алексея Константиновича были обнаружены копии портретов, 

старинные книги и вещи, которые составили современную экспозицию. 

Сегодня музей реставрируется к юбилею А.К. Толстого, а поклонники 

драматургии и сатиры знаменитого писателя ежегодно съезжаются в Красный 

Рог, где проводится день поэзии «Серебряная лира»  [5, с. 112]. 

Особую актуальность в последние годы приобретает военно-патриотический 

туризм. Также, как и многим городам России, Брянску пришлось пережить 

страшные годы Великой Отечественной войны. Брянцы помнят и чтят память 

своих предков, именно поэтому в городе большое количество памятников 

и мемориалов, которые связаны с военным прошлым нашего родного края.  

В Карачевском районе Брянской области находится мемориальный 

комплекс «Хацунь», который даже по созвучному названию напоминает 

нынешним поколениям о трагедии Хатыни. Заподозрив местное население 

в помощи партизанам, фашисты жестоко расправились с ними. Они убили 

318 жителей села и подожгли все постройки. Всего выжили лишь семь человек. 

Хотя с тех пор прошло много лет, но память о тех трагических событиях 

сохранилась до наших дней. Так как в деревне со времен войны никто не живет, 
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то в 2009 году начались работы по восстановлению мемориального комплекса 

«Хацунь». Особое чувство патриотизма вызывает стена памяти, на которой 

выбиты имена погибших жителей деревни. Это место никого не может оставить 

равнодушным. Брянская земля будет навеки помнить тех, кто погиб в тот 

ужасный день 1941 года, а приезжающие сюда туристы открывают для себя 

неизвестные страницы Великой Отечественной войны [8, с. 67]. 

Рассказывая о Брянске, нельзя не вспомнить о Партизанской поляне, 

которая прославилась на весь мир. Мемориальный комплекс посвящён обычным 

людям, тем, кто в сложнейших условиях оккупации Брянщины сделал свой 

нравственный выбор. Не смирившись с действиями захватчиков, многие 

брянцы ушли в леса, окружающие город, и, находясь в тяжелейших условиях, 

наносили серьезный ущерб технике и живой силе врага. Имена командиров 

партизанских отрядов на Брянщине Д.Е. Кравцова, М.И. Дуки, М.П. Ромашина 

стали известны всей стране [2, с. 37]. 

Ныне мемориальный комплекс «Партизанская поляна» - это символ 

героизма и мужества тех людей, которые не сдались и в глубоком тылу врага. 

Сюда приезжают ветераны, чтобы вспомнить былые дни, и молодежь, которая  

знает о войне только по фильмам и книгам. Это место привлекает 

многочисленных туристов, знающих, что Брянщина – партизанский край [4, с. 3]. 

Курган Бессмертия – ещё один памятник, посвящённый Великой 

Отечественной войне. Он напоминает нам о всех тех, кто мужественно 

сражался за Брянщину. Он был основан 11 мая 1967 года. В тот день на 

торжественном открытии собрались ветераны, матери погибших солдат, сами 

участники войны. Земля искусственно созданного холма была привезена из 

святых мест Брянска, его побратимов и городов-героев. На холме располагалась 

огромная пятиконечная звезда, а подходы к нему украшали аллеи со 

склонившимися ветвями деревьев, символизирующими плачущие в скорби 

фигуры людей. В основании Кургана зарыта капсула с посланием поколению 

двадцать первого века. С вершины Кургана Бессмертия открывается 

захватывающий вид на реку Десну. Глядя на памятник, невольно приходит 
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мысль, что жители города всегда будет помнить тех, кто отдал жизнь за 

Родину. После присвоения Брянску звания города воинской славы здесь была 

установлена памятная стела, придавшая площади ещё большую 

торжественность и величавость [7, с. 279]. 

Брянск - замечательный город. В нём каждый найдет для себя то, что его 

привлекает. Однако намного лучше увидеть его своими глазами, почувствовать 

сердцем. Хотя любой житель считает свой город лучшим, но именно Брянск 

вызывает интерес и у тех, кто хочет поправить своё здоровье, и тех, кто 

интересуется прошлым нашей страны. В этом городе сочетается красота, 

величие и слава. 
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Управление жилищным фондом Орского городского округа осуществляется 

через воздействия на субъекты, деятельность которых связана с эксплуатацией, 

воспроизводством и расширением жилищного фонда. С помощью выполнения 

функций прогнозирования, планирования, организации, мотивации, учета, анализа 

и контроля администрация проводит контроль над жилищным фондом города. 

Эффект управления определяется соотношением результатов от управленческой 

деятельности с затратами в определенный период времени.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это, прежде всего, сложный объект, 

для управления которым требуется большое количество времени. Чтобы 

сократить время при управлении, следует использовать как можно больше разных 

моделей. В основном для эффективного регулирования жилищно-коммунальное 

хозяйство использует такие модели, как управление при помощи товариществ 

собственников жилья и управление посредством управляющей компании. 

Одним из основных направлений жилищной политики в городе стало 

изменение системы организации управления жилищно-коммунальным 

хозяйством и повышение качества оказываемых услуг. На данный момент идет 

процесс активного вхождения частного бизнеса в сферу ЖКХ, стали активно 

развиваться организации, которые занимаются альтернативным управлением 
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жилищным фондом. В этих условиях растет значимость работы по созданию 

благоприятных условий для отдыха населения, благоустройства и озеленения 

города. Взаимоотношения управляющих компаний, организаций, занимающихся 

сбережением ресурсов и собственников – это ключевая проблема города на 

сегодняшний момент. Найти баланс интересов в этом треугольнике – главная 

задача, решаемая управлением жилищно-коммунального хозяйства. 

В городе ведутся работы в рамках краткосрочного плана реализации 

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах». Данная программа предполагает 

финансирование из бюджета региона и частного партнерства. 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в области 

продолжается работа по оснащению общедомовыми приборами учета 

многоквартирных домов. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства проводится ежемесячный 

мониторинг оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Орск участвует в областной программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры». Одним из самых значимых проектов 

программы модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, это 

строительство водовода в городе Орске. Для реализации данного проекта 

администрации Орского городского округа нужно расширить бюджетные 

средства с помощью разных организаций. При чем организации будут 

финансировать выполнение различных проектов на партнерских началах, 

то есть государство предоставит определенные льготы для партнеров.  

Опыт развития жилищно-коммунальной отрасли в современных условиях 

убедительно показывает, что наряду с необходимостью инвестиционной 

поддержки предприятий этой сферы все большее значение приобретает 

обеспечение предприятий жилищно-коммунального хозяйства необходимыми 

информационными ресурсами для работы в новых условиях хозяйствования. 

Решение данной проблемы возможно только при наличии комплексной системы 
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создания и распространения нормативно-правовой, общеэкономической и деловой 

информации. В общероссийскую систему ЖКХ под чутким руководством 

специалистов УЖКХ поэтапно вовлекаются все существующие предприятия 

инфраструктуры отрасли города. 

При изучении и внедрении современных методов управления 

недвижимостью многие управляющие компании способны проявлять здоровую 

конкуренцию. Управляющая компания должна способствовать максимальному 

участию частного бизнеса в модернизации ЖКХ. 

Для того чтобы частный бизнес мог эффективно существовать и 

взаимодействовать с ЖКХ следует использовать частно-государственное 

партнерство. Именно оно является гарантов привлечения в ЖКХ частных 

коммерческих структур. 

Государственно-частное партнерство – это оформленное юридически и на 

конкретный срок сотрудничество, которое основывается на взаимопроникновении 

ресурсов разных публичных партнеров, с одной стороны, и частного партнерства, 

которое определяется на основании соглашения о государственно -частном 

партнерстве, с различными целями, с другой стороны.  

Использование механизмов частно-государственного партнерства (ГЧП) в 

настоящее время получает широкое распространение в Российской Федерации.  

ГЧП обращается к современным методам, которые могут быть приняты 

государственным сектором для взаимодействия с частным сектором. Частный 

сектор реализует свой капитал и способен с помощью управленческого 

потенциала выполнить проекты в соответствии с установленным временными 

рамками и бюджетом. Государственный сектор контролирует и берет на себя 

ответственность за обеспечение граждан различными услугами, которые 

выгодны для них. Он оказывает положительное воздействие на экономическое 

развитие и сохраняет ответственность за обеспечение населения этими 

услугами. Государственный сектор также ведет контроль за повышением 

качества жизни населения. Администрация дает определенные льготы и 

предоставляет условия, которые были бы интересны для частного партнерства.  
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Одной из проблем, которая мешает внедрению государственно-частного 

партнерства является отсутствие необходимых издержек частного инвестора, 

который возьмет на себя ответственность по решению различных задач.  

Следует отметить, что государственно-частное партнерство является 

современной формой решения жилищно-коммунальных проблем. Решение этой 

задачи в значительной мере зависит от взаимодействия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления.  

Говоря об управление государственным имуществом, следует особое 

внимание уделить стратегии развития Оренбургской области до 2020 года. 

Оно должно осуществляться с помощью средств, которые поступают из 

бюджета и взаимодействию частного партнерства и государства. В такой 

системе становятся главными принципы социальной ответственности во 

взаимодействие государственных и частных предприятий. 

Краткосрочный и долгосрочный порядок предполагает, как государственное 

регулирование, так и саморегулирование рынком. Именно это является основой 

для достижения многочисленных целей жилищно-коммунальной политики. 

Во-первых, основной целью жилищно-коммунального хозяйства является 

обеспечение граждан определенными услугами, поэтому следует стимулировать 

рыночные отношения. Рыночные отношения являются своеобразным гарантом.  

Во-вторых, услуги, которые предоставляет ЖКХ служат удовлетворению 

потребностей людей, и государство обязано обеспечить социальную защиту их 

интересов. Социальная защита населения влияет на другие отрасли власти. 

Двойственная природа жилищно-коммунального хозяйства требует разработки 

согласованной экономической, социальной и финансово-бюджетной политики 

на всех уровнях власти. 

Сегодня уже очевидно, что модернизация и техническое перевооружение 

ЖКХ в городе Орске могут быть реализованы только при условии объединения 

усилий всех органов власти, концентрации бюджетных финансовых ресурсов, 

частного капитала и средств населения, т. е. проведения рациональной политики в 

области эффективного финансового обеспечения реформы ЖКХ. Эффективное 
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обеспечение реформы ЖКХ может способствовать лишь только когда все органы 

власти и частное партнерство смогут взаимодействовать и работать вместе. 

С экономической точки зрения в качестве основной причины, 

препятствующей внедрению государственно-частного партнерства как 

эффективной формы решения государственных региональных задач и задач 

местного значения, можно выделить отсутствие необходимых и текущих 

издержек частного инвестора, принявшего на себя обязательства по решению 

данных задач. Власть зачастую рассматривает партнерство с бизнесом как вид 

совместной экономической деятельности, формирующей для сторон 

определенный вид доходов: для хозяйствующих субъектов – прибыль, для 

бюджетов всех уровней – соответствующие платежи. Одной из проблем, 

которая мешает внедрению государственно-частного партнерства является 

отсутствие необходимых издержек частного инвестора, который возьмет 

на себя ответственность по решению различных задач. 

Орское ГЧП в его наиболее зрелых и прогрессивных формах способно 

принести обществу ощутимые выгоды в части применения новых технологий 

и современного управленческого опыта, экономии времени, модернизации 

экономики. В современном обществе активное внимание следует уделять 

новым технологиям, которые проникают в нашу жизнь со всех сторон. 

Они являются основными методами деятельностями администрации Орского 

городского округа по управлению жилищно-коммунальным хозяйством. 

Три основные задачи выделяются на сегодняшний день исполнительной 

властью: 

 финансовое оздоровление предприятий ЖКХ; 

 внедрение рыночных отношений и привлечение частного бизнеса на 

основе концессий; 

 проведение технологической модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства совместно с частным бизнесом. 

Таким образом, оказание услуг населению объектами государственного 

сектора становится неактуальным. Современное общество требует внедрение 
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перспективные механизмов и методов управления, тем самым ставя 

государственно-частное партнерство главной базой. ГЧП в современном 

обществе может стать альтернативой в сфере ЖКХ. На данный момент является 

актуальной проблема финансирования мероприятий, которые ЖКХ предлагает 

населению. Данную проблему можно решить с помощью дополнительных 

денежных средств партнеров, которые будут активно сотрудничать с ЖКХ 

и администрацией города. В замен же партнеры получать выход на рынок, 

к населению для предоставления своих услуг гражданам. Также следует 

отметить возможность модернизации базы жилищно-коммунального хозяйства, 

что будет позитивно отражать на услугах, предоставляемых населению 

Орского городского округа. Частным партнерам будет предоставлена 

возможность активно участвовать в проведении специальных акций, 

мероприятий, собраний, что несомненно повлияет на экономику города.  
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Политическая конкуренция является одной из важных характеристик, 

политической системы и политического режима современного государства. 

Важным показателем развития современного демократического государства 

является наличие в нем возможностей для политической конкуренции. Понятие 

«политическая конкуренция» можно толковать в широком и узком смысле. 

«В широком – под конкуренцией понимается любое соперничество в сфере 

политики, в том числе и конфликтное, когда политический конфликт видится 

как форма конкурентного взаимодействия. Узкий смысл трактовки термина 

«политическая конкуренция» подразумевает, что она есть или вид 

политического конфликта, или социальное взаимодействие отличное от 

политического конфликта» [2, с. 178]. 

Наличие политической конкуренции является одним из признаков 

демократического государства. «Именно политическая конкуренция и ее 

постоянная динамика обеспечивает социально-политическую стабильность 

и долговременную устойчивость демократической политической системы, 

наделяют ее способностью к саморегулированию и самосовершенствованию. 

Характер и динамика политической конкуренции напрямую связаны и 

определяются тем, как соблюдаются и защищаются политические права 

и свободы граждан, их права во взаимоотношениях с государством 

на формирование органов государственной и местной власти, на контроль 

и участие в деятельности этих органов» [3, с. 7]. 
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Основной сферой политической конкуренции являются выборы. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гласит, что 

демократические, свободные и периодические выборы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления являются высшим 

непосредственным выражением принадлежащей народу власти [4, с. 2]. 

Выборы рассматриваются как форма прямого волеизъявления граждан в целях 

формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. Депутаты 

избираются жителями автономного округа на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Основными задачами представленного ниже исследования конкуренции 

в электоральных процессах муниципалитетов ХМАО, является выявление 

статистических закономерностей, характеризующих конкуренцию в рамках 

регионального избирательного процесса, а также выявление основных 

особенностей и форм ограничения конкуренции в электоральном процессе.  

Для определения общего уровня конкуренции на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований, следует, в первую 

очередь, соотнести количество распределяемых мандатов и кандидатов.  

 

 

Рисунок 1. Общий уровень конкуренции в избирательной кампании 2011 года 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
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На выборах представительных собраний муниципальных образований 

автономного округа в 2011 году количество выдвинутых кандидатов 

значительно превышает количество распределяемых мандатов. Самый высокий 

общий уровень конкуренции зафиксирован в городе Сургуте и Нефтеюганске, 

где на 25 распределяемых мандатов приходится, соответственно, 132 и 

150 кандидатов. Другая картина предстает перед нами в муниципальных 

районах. Здесь общий уровень конкуренции довольно низок: около 55 кандидатов 

на 15 распределяемых мандатов [1, с. 2]. 

Уровень многопартийности возможно измерить количеством партий,  

представленных в составе депутатского корпуса. Среднее количество партий, 

представленных в депутатском корпусе равно 2. В Нефтеюганском районе, 

Сургутском районе и городе Когалыме в представительных собраниях 

количество партий равно 1. 

 

 

Рисунок 2. Количество партий, представленных в составе депутатского 

корпуса в избирательной кампании 2011 года в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 

 

Уровень разнообразия, то есть доля депутатов от не доминирующей 

партии в составе депутатского корпуса. В избирательной кампании 2011 года в 

автономном округе доля депутатов от доминирующей партии «Единая Россия» 

превышает долю депутатов от не доминирующей партии. Депутаты от 
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«Коммунистической партии Российской Федерации» представлены в 

депутатском корпусе по окончании избирательной кампании 2011 года лишь в 

двух субъектах: городе Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Лишь 

в городе Лангепасе доля депутатов от не доминирующей партии значительно 

высока, и составляет большее количество представителей, чем от 

доминирующей партии. В городе Ханты-Мансийске, Нягани и Советском 

районе зафиксировано равное количество представительства не доминирующих 

партий по отношению к основной партии. 

 

 

Рисунок 3. Количество депутатов? избранных от каждой из партий 

в избирательной кампании 2011 года в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 

 

На выборах представительных собраний муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа в 2011 году количество выдвинутых 

кандидатов доказывает наличие политической конкуренции. В депутатском 

корпусе доминирующая партия получает большинство представителей. 

Зафиксировано в трех муниципалитетах отсутствие разнообразия партий в 

представительных собраниях. Лишь в одном субъекте муниципального 

образования в депутатский корпус прошло значительное большинство 
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представителей от не доминирующей партии. На выборах в представительный 

орган муниципальных образований 2011 года признаки политической 

конкуренции рассеиваются после регистрации кандидатов и до голосования, 

где количество реальных игроков приближенно к количество распределяемых 

мандатов. 
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В настоящее время средняя продолжительность жизни в мире достигла 

83 года. Первое место занимает Япония, где продолжительность жизни 

составляет 83,7 года. В связи с этим возросла и доля пожилых людей в 

обществе. 

Удельный вес населения старше трудоспособного возраста по России 

составляет 35 млн. человек или 24 % от общего населения страны, по Бурятии 

188,6 тыс. человек или 19,1 %. Более того, согласно прогнозу органов 

статистики по России, в период до 2035 года прогнозируется устойчивое 

увеличение численности пожилых людей. Так, доля лиц старших возрастов 

в общей численности населения достигнет 28,8 % или соответственно 

42 млн. человек [4, 5]. 

Значительное увеличение доли лиц пожилого возраста поднимает важные 

вопросы о том, как проходит адаптация к современным условиям, как 

переживается старость в непосредственном социальном окружении. Изучение 

данных социальных аспектов представляет одну из насущных проблем науки, 

так как у пожилых людей возможны изменения, которые могут привести к 

нарушениям взаимодействия со средой проживания, после чего они могут быть 

весьма чувствительными для общества. 
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Старость – закономерно наступающий период возрастного развития, 

является тяжелым периодом в жизни человека, как с физической, так с 

психологической точки зрения. Социальная работа с этой категорией населения 

должна строиться исходя из присущих ей особенностей и социальных проблем, 

с которыми они сталкиваются в процессе своего социального и личностного 

функционирования. Многими психологами период пенсионного возраста 

рассматривается как кризисный период. Это, прежде всего, связано с тем, что с 

прекращением своей трудовой деятельности у человека сразу же изменяется 

социальный статус, образ и ритм жизни, состояние здоровья, а также снижается 

уровень доходов. Неопределенность, неподготовленность к будущим занятиям 

негативно сказывается на процесс их адаптации, также социальной активности 

и личной удовлетворенности. 

Одной из актуальных проблем современного мира является проблема 

социальной адаптации лиц пожилого возраста. Как известно, социальная 

адаптация - это процесс активного приспособления человека к условиям 

социальной среды. Пожилые люди в меньшей степени, чем другие возрастные 

категории могут приспособиться к быстроменяющимся условиям жизни, 

которая выдвигает новые требования к старшему поколению, меняет диапазон 

и содержание социальных ролей. Необходимость сохранения активной жизни 

людей пожилого возраста является одной из ведущих тем современных 

научных исследований. Человек с позитивным взглядом на жизнь и после 

выхода на пенсию продолжает личностное развитие, ведение здорового образа 

жизни, приобретение новых знаний и умений, что позволяют замедлить 

процессы старения. Для того чтобы помочь людям пожилого возраста, 

справиться с их возрастным и социальным кризисом, необходимо знать, какие 

проблемы он испытывает в этот период, как меняются ценности, нормы, 

самовосприятие, ритм жизни. Людям пожилого возраста характерно увеличение 

чувства беспокойства, тревожности, и усиление таких черт, как мнительность, 

неуживчивость, раздражительность. Происходят изменения на биологическом 

уровне - это изменения внешности, подвижности, работы сенсорных систем. 
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Также изменения эмоционально-волевой сферы личности, здесь снижается 

инициативность, возрастает пассивность. У многих пожилых людей наблюдаются 

и положительные изменения, появляется умиротворённость, осмысление главных 

ценностей в жизни, переоценка своих возможностей. 

Выход на пенсию изменяет роль человека в обществе, что сказывается 

на его мотивационной сфере. Мотивацией для пожилого человека должна быть 

потребность в самореализации, передаче опыта и умений и поддержании 

состояния здоровья. Таким образом, изучение процесса социальной адаптации 

пожилых людей представляет одну из насущных проблем современной 

социологии, так как изменения в жизни требуют приспособления, адаптации 

к ним. 

Существуют различные факторы, которые влияют на процесс социальной 

адаптации пожилых людей к пенсионному периоду жизни. Одним из основных 

факторов по мнению Н.А. Прокопенко будет являться резкое уменьшение 

уровни дохода и состояния здоровья. Н.А. Прокопенко считает, что всю 

совокупность лиц предпенсионного возраста можно разделить на две основные 

группы, одна из них ориентирована на прекращение работы, а вторая на ее 

продолжение. И для того, чтобы процесс адаптации прошел более успешно, для 

каждого необходимы определенные условия. В первую очередь, это хорошая  

материальная база, далее доброжелательные взаимоотношения с семьей, также 

это рациональный образ жизни, который ориентирован на физическую, 

социальную, творческую активность и культурный досуг [3]. 

По мнению Т.Г. Кисилева успешная адаптация, прежде всего связана 

с поддержанием физической, умственной активности пожилого человека и его 

занятием продуктивными видами деятельности. Исследования показывают, что 

интенсивная творческая работа человека дольше сохраняет активность ума, 

тем самым превосходит других по интеллектуальным возможностям, и 

способствует продлению жизни больше, чем физическая активность. 

Поэтому актуальным решением будет являться создание благоприятной 
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психоэмоциональной сферы средствами культуры, образования, общения, 

ценностей и норм в процессе вторичной социализации [2]. 

Образ жизни старшего поколения во многом зависит от того, как они 

проводят свое свободное время, и какие возможности создаются обществом. 

Активно занимаясь общественной деятельностью, люди пожилого возраста 

делают свою жизнь более полной, насыщенной, интересной. В связи с этим 

необходимо привлечь пожилых граждан к различному роду деятельности: 

трудовой, творческой, спортивной и т. д. Этому будет способствовать 

организация досуговых центров, клубов, кружков, секций по интересам. 

Следовательно, благополучная старость – это во многом результат работы 

самого человека над самим собой. Основной задачей для успешного принятия 

им новой роли и адаптации к пенсионному периоду жизни является 

рациональное заполнение своего свободного времени. 

В зарубежных странах имеется богатый опыт в оказании помощи 

в решении возникающих проблем, связанных с социальной адаптацией 

пенсионеров. В настоящее время там развиваются различные общественные 

движения, организации для пенсионеров, где они активно участвуют в жизни 

общества, занимаются волонтёрской деятельностью, также создаются 

различные группы взаимопомощи. Пожилой возраст рассматривается как 

ресурс развития общества. В качестве примера можно привести 

«Американскую Ассоциацию пенсионеров». История возникновения 

организации связана с инициативой основательницы Этель Андрус, которая 

после выхода на пенсию продолжала активный образ жизни, тем самым 

призывая остальных. Далее была создана Ассоциация, которая объединяла всех 

пенсионеров Америки, и которая существует по сей день. Были разработаны 

различные программы помощи, но большое внимание уделяется программе 

«Поколение вместе», где пожилые люди привлекаются к работе с молодежью. 

Целью этой программы является создание возможности для совместного 

времяпровождения, расширения взаимопонимания, передачи опыта и умений 

пожилых людей [1]. 
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В России, опыт в решении проблем данной категории населения пока 

не столь велик. Государство ведёт работу в отношении решения проблем 

пожилых людей и принимает меры по повышению уровня их материального и 

социального благополучия. Для оказания эффективной и всесторонней помощи 

данной категории населения, необходимо сотрудничество и взаимодействие 

государства с негосударственным сектором оказания социальной защиты 

и социального обслуживания, где предоставляются социально-бытовые, 

психологические, медико-реабилитационные услуги. 

В Республике Бурятия проводятся курсы компьютерной грамотности на 

базе Бурятского государственного университета, социально-образовательный 

центр «Солидарность поколений». Создание центра способствует 

удовлетворению образовательных потребностей пожилых людей и изменению 

общественного мнения об образовательных установках людей старшего 

возраста. 

Таким образом, изучив различные общественные и благотворительные 

организации, деятельность которых направлена на разрешении проблем 

адаптации пожилых людей в России и за рубежом, можно сделать вывод о том, 

что в Российской Федерации помощь гражданам старшего поколения 

направлена больше всего на оказание социальной защиты и социального 

обслуживания. А в зарубежных странах деятельность таких организаций 

и политика государства направлены прежде всего на активизацию внутреннего 

потенциала пожилого человека и поддержание его жизненных сил. После 

выхода на пенсию они становятся активными участниками общественной 

деятельности и не являются изолированными от общества. Поэтому в России 

необходимо развивать деятельность по преодолению социальной изоляции 

пожилых граждан. 

 

Список литературы: 

1. Американская ассоциация пенсионеров [Электронный ресурс] / Режим 

доступа - http://namza60.ru/assocziacziya-pensionerov-ameriki.html (Дата 
обращения 27.04.2017). 



40 

2. Киселева Т.Г. Гуманизация жизни старшего поколения средствами культуры /  
Т.Г. Киселева // Пожилые люди: социальная политика и развитие 

социальных услуг. М.: Гос НИИ семьи и воспитания, 2003. - Вып. 4. - С. 120. 

3. Прокопенко Н.А. / Социальная адаптация в пенсионном периоде жизни: 
проблемы и условия [Электронный Ресурс] / Режим доступа – URL 

http://biology.pp.ua/socio-demographic/81-socialnaya-adaptaciya-v-pensionnom-
periode-zhizni-problemy-i-usloviya.html (Дата обращения 27.04.2017). 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Бурятия [Электронный ресурс] / Режим доступа. – URL 

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/statistics/population/ 
(Дата обращения 27.04.2017). 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / 
Режим доступа. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/population/demography/ (Дата обращения 27.04.2017). 
 

  



41 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Буртонов Михаил Николаевич 

студент, кафедра теории социальной работы БГУ, 
РФ, г. Улан-Удэ 

Е-mail: MihailBurtonov@gmail.com 
 

Эффективность как достижение определенных результатов с минимально 

возможными издержками – это категория экономической науки, которая 

в настоящее время активно используется в других отраслях и сферах. Так, 

к примеру, с точки зрения человеческой деятельности, эффективность – 

это способность обеспечить ее конечный результат. В философии под 

эффективностью понимается способность действующей причины произвести 

определённый эффект. Многие другие определения эффективности 

подтверждают сложность и неоднозначность данного понятия.  

В нашей стране, применительно к социальной работе, исследования в 

области эффективности были начаты относительно недавно, в 1996 г. С точки 

зрения Е.И. Комарова и В.Г. Попова, эффективность социальной работы – 

это максимально возможное в данных условиях достижение целей по 

удовлетворению социальных потребностей населения при оптимальных 

затратах. По мнению П.Д. Павленка, ее составляют цель, результат, затраты 

и условия социальной работы. На взгляд Б.Ф. Усманова, эффективность 

социальной работы, осуществляемая социальными службами, их работниками, 

общественными организациями во взаимодействии с клиентами, есть 

характеристика результативности данной работы, выражающая достижение 

намеченных целей: максимального удовлетворения их социальной потребностей, 

разрешения различных социальных проблем [2, с. 90]. 

Анализ теоретических источников доказывает сложность понятия 

«эффективность социальной работы», а множественность подходов к ее 

определению, обусловливает актуальность данной темы. 

Нами была разработана программа исследования эффективности социальной 

работы (на базе учреждения «Управление социальной защиты населения по 
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г. Улан-Удэ»). Выбор данного учреждения был обусловлен структурой 

управления учреждением, многообразием направлений работы, комплексным 

решением проблем клиентов. Это позволяет представить в программе 

исследования эффективности различные компоненты, выделенные нами в ходе 

анализа теоретических источников. 

Нами были определены три основных критерия эффективности 

социальной работы: 

 Эффективность деятельности специалистов социального учреждения  

 Эффективность управления социальным учреждением. 

 Эффективность предоставления услуг по основным видам социального 

обслуживания.  

 Обобщенная характеристика всех критериев позволит судить об 

эффективности социальной работы в конкретном учреждении. Для каждого 

критерия нами был определен показатель: 

 Профессиональная эффективность. 

 Управленческий потенциал и стиль руководства персоналом. 

 Удовлетворенность клиентов качеством услуг.  

В рамках курсовой работы мы провели исследование первого критерия – 

эффективность деятельности специалистов социального учреждения.  

Для определения показателя – «профессиональная эффективность», мы 

использовали следующие диагностические методики: опросник «Интегральная 

удовлетворенность трудом» и опросник «Диагностика личностной и групповой 

удовлетворенности работой» [3, с. 470, 473] 

В исследовании приняли участие 28 специалистов «Управления социальной 

защиты населения по г. Улан-Удэ», представители различных отделов. 

Для получения общей оценки удовлетворенности своим трудом мы перевели 

ответы респондентов в баллы. По результатам нашего исследования общая 

удовлетворенность трудом специалистов УСЗН по г. Улан-Удэ составляет 61 %, 

что диагностируется как высокий уровень. 
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Мы проанализировали данные парциальной удовлетворенности трудом (УТ). 

Выявлены наибольшие показатели по таким составляющим УТ как 

«удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками» - 85,1 % и 

«удовлетворенность условиями труда» - 79,4 %. Это говорит о том, что в 

коллективе сотрудников взаимоотношения, которые можно охарактеризовать 

как дружеские, открытые, доверительные. Присутствуют взаимопомощь, 

взаимовыручка, поддержка. Отношения неконфликтные, в целом сотрудники 

общаются как внутри отдела, так и со специалистами других отделов свободно 

и без напряжения. Их устраивает социальный климат в организации, 

это способствует установлению личных эмоциональных контактов между 

сотрудниками и обмену опытом. Условия труда, созданные для специалистов 

оптимальные, учитывающие специфику и график работы, а также выполнение 

функциональных обязанностей. 

«Удовлетворенность достижениями в работе» и «удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством» имеют соответственно показатели 67,8 % 

и 66 %. Удовлетворенность достижениями в работе связана, прежде всего, 

с проблемой смысла (осмысленности) своего труда. Этот смысл носит 

социальной характер, т. к. связан с общественной пользой труда. Если же 

человек не думает об общественной полезности или выполняет заведомо 

бесполезную работу, то такая работа не может приносить удовлетворения 

и означает пассивную позицию работника. Таким образом, мы можем сказать, 

что большинство специалистов УСЗН понимают важность своего труда и его 

общественную значимость. Положительным фактом является высокий уровень 

удовлетворенность взаимоотношений с руководством, что свидетельствует 

об адекватном стиле управления организацией. 

Такой показатель как «интерес к работе» составил 59,5 %. По предложенной 

шкале это высокий уровень, однако, этот процентный показатель ниже, 

чем предыдущие показатели, описанные нами. Интерес к работе во многом 

определяется не только ее содержанием, но и организацией труда, системой 

мотивации персонала, степенью влияния работника на организацию. Возможно, 
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при понимании роли и значения профессиональной деятельности, при 

удовлетворенности благоприятными условиями труда и общения, недостаточная 

степень самостоятельности в работе и не в полном объеме функционирует 

система мотивации сотрудников для повышения эффективности работы. 

Предположим, что вследствие этого, средний уровень выходит по такой 

составляющей УТ как «профессиональная ответственность» - 50 %. 

Профессиональная ответственность понимается как осознание специалистом 

зависимости между его действиями и последствиями, которые могут наступить 

для конкретного человека и для общества в целом. Любая профессиональная 

деятельность, а деятельность специалиста социальной сферы в еще большей 

степени, стремиться к тому, чтобы результат устраивал общество. Однако 

при этом, именно в социальной работе есть множество факторов риска, 

что приводит к ограничению специалистов в инициативе, чем и объясняется 

средний уровень по данному показателю. 

На низком уровне находятся такие составляющие УТ как «уровень 

притязаний в профессиональной деятельности» - 33 % и «предпочтение 

выполняемой работы высокому заработку» - 35,7 %. Уровень притязаний 

личности - это стремление к достижению цели той степени сложности, на 

которую человек считает себя способным. По результатам исследования можно 

предположить, что сотрудники УСЗН не считают себя способными к 

достижению сложных целей. Возможно, есть расхождение между притязаниями 

и реальными возможностями человека. Необходимо выявить причины этого, 

ведь люди, обладающие реалистическим уровнем притязаний, отличаются 

уверенностью, настойчивостью в достижении своих целей, большей 

продуктивностью. Также большинство специалистов УСЗН предпочтут более 

высокий заработок той работе, которую выполняют сейчас.  

Мы использовали вторую методику «Диагностика личностной и групповой 

удовлетворенности работой» для оценки удовлетворенности работой коллектива 

(группы). Нами были определены средние величины показателей. Данные 

исследования показали, что: вполне удовлетворены работой –10,7 % (3 чел.); 
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удовлетворены – 21,4 % (6 чел.); не вполне удовлетворены – 50 % (14 чел.); 

не удовлетворены – 17, 8 % (5 чел.); крайне не удовлетворены – 0 %. Таким 

образом, средний показатель удовлетворенности работой составляет 35,07 %, что 

вполне совпадает с данными первой методики. Можно сказать, что большинство 

специалистов УСЗН удовлетворены своей работой, однако есть часть 

сотрудников, не вполне удовлетворенная профессиональной деятельностью.  

Мы рассмотрели только первый критерий в программе исследования 

эффективности социальной работы и можем сделать следующие 

предположения. При оценке эффективности деятельности специалиста нужно 

учитывать объективные трудности, которые снижают уровень ее мотивации, 

а, соответственно, и результаты. Среди факторов, препятствующих высокой 

эффективности социальной работы можно выделить такие как низкий уровень 

оплаты труда специалистов и социальных работников, отсутствие рационально 

организованной поддержки общественных инициатив, наличие факторов риска 

в социальной работе, недостаточное функционирование системы мотивации 

сотрудников. Дальнейшие исследовательские работы позволят нам продолжить 

анализ этой сложной проблемы, чрезвычайно актуальной в современных 

условиях деятельности социальных учреждений. 
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Актуальность 

Проблему социально-демографического развития анализировали многие 

авторы, среди которых: Л.Л. Рыбаковский (2005-ый год), В.А. Борисов 

(2001-ый год), Н.Л. Антонова (2014-ый год), А.Н. Сучков (2015-ый год), 

В.М. Медков (2002-ой год), Н.А. Волгин (2003-ий год), И.П. Войку (2013-ый год), 

А.В. Воронцов (2016-ый год), Л.А. Хачатрян (2010-ый год), С.В. Таскаева 

(2007-ой год) и другие. 

А.Н. Сучков выделял, что начиная с 90-х годов XX-го века, отмечается 

резкое уменьшение численности населения в Российской Федерации. 

Остановить депопуляцию вплоть до 2009-го года не смогла даже миграция 

из бывших советских республик. 

Большое количество государств мира через несколько десятков лет 

увеличат численность своего населения. России предстоит осуществление 

важнейшей задачи, которая заключается в сохранении и, по возможности, 

в увеличении численности населения [15]. 

Однако за последние 5 лет в Российской Федерации можно наблюдать 

снижение уровня смертности и увеличение уровня рождаемости. В связи с этим 

можно говорить о положительном естественном приросте населения. Всё это 

указывает на актуальность рассмотрения данной темы. 

Объект исследования – социально-демографическое развитие. 

Предмет исследования – социально-демографическое развитие Самарского 

региона. 
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Цель исследования – теоретический анализ и обоснование путей 

достижения положительных тенденций социально-демографического развития 

Самарской области. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования. 

1. Рассмотреть основные понятия, используемые в рамках социально -

демографического развития в современной теоретической литературе; 

2. Выявить факторы, способствующие социально-демографическому 

развитию Самарского региона. 

На сегодняшний день социально-демографическое развитие упоминается 

как демографическое развитие, которое включает такие ключевые понятия, как: 

рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграция. Рассмотрим 

их подробнее. 

Л.Л. Рыбаковский рассматривает рождаемость, как процесс деторождения 

определенной совокупности людей, которые составляют одно или несколько 

поколений, целое население, и имеют при этом конкретную интенсивность, 

ограниченную нормами репродуктивного поведения в частности и нормами 

социального поведения в целом [6]. 

Факторы, которые влияют на рождаемость: количество женщин 

репродуктивного возраста, уровень брачности, разводимости, средний возраст 

рождения первого ребенка, общественное положение женщин и их занятость 

в производстве, уровень образования и культуры населения, степень 

обеспеченности материальными благами и жилищные условия, национальные 

особенности, психологические и религиозные факторы, демографическая 

ситуация в стране, демографическая политика в государства, законодательство. 

Следующим понятием, которое относится к социально-демографическому 

развитию, является понятие смертности. Главным факторам, влияющим на 

смертность, является естественная убыль. Помимо нее, большое значение имеет 

уровень жизни населения, эффективность здравоохранения, санитарная 

культура и качество окружающей среды [13]. 
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И.П. Войку, рассматривая понятие смертности, утверждает, что смертность 

является массовым статистическим процессом, который складывается 

из множества единичных смертей, что наступают в разных возрастах и 

определяют в общей совокупности порядок вымирания условного и реального 

поколения [4]. 

Брачность и разводимость, также как рождаемость и смертность, 

существенно влияют на социально-демографическое развитие региона и страны 

в целом. А.В. Воронцов указывает, что понятие брачности употребляется в 

демографии в узком и широком смыслах. В узком смысле брачность 

представляет собой процесс закрепления отношений между супругами, а в 

широком — процесс образования и распада брачных союзов. Последний может 

происходить как из-за развода супругов, так и из-за смерти одного из них [7]. 

В.М. Медков под «брачностъю» понимает массовый процесс создания 

брачных пар в поколении как совокупности людей или в населении как 

совокупности поколений. В демографии брачность рассматривается как 

массовый процесс создания и расторжения брачных союзов. Понятие брачности 

тесно связано с понятием воспроизводства населения, так как выступает одним 

из главных факторов смертности и рождаемости. Именно это, в совокупности 

с ее собственной ролью в судьбах людей и социальных процессах, определяет 

значение социологического и демографического изучения брачного поведения 

и самой брачности [10]. 

Среди факторов, влияющих на брачность, можно выделить: уменьшение 

численности людей молодого возраста, откладывание создания семьи к 30 годам, 

популярность «пробных» браков, увеличение возраста вступающих в брак.  

Н.А. Волгин под понятием разводимости понимает сложный социальный 

процесс, социально-демографические факторы которого, на сегодняшний день, 

недостаточно изучены. Уровень разводимости зависит от множества факторов, 

ведущую роль среди которых играют социально-культурные нормы, образ 

жизни семьи, положение женщины в обществе, господствующие формы брака. 

Также огромное значение имеет существующее в данной стране законодательство 
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о расторжении брака, которое отражает как религиозные установки, так и 

социально-культурные нормы [5]. 

Факторами, влияющими на разводимость, являются: возраст супругов, 

порядковый номер брака, продолжительность брака, частота заключения 

браков, число детей у супругов [11]. 

Ещё одним понятием, которое харктеризует социально-демографическое 

развитие, является понятие миграции. Н.Л. Антонова под миграцией населения 

понимает перемещение людей за границу тех или иных территорий со сменой 

места жительства на длительное время или навсегда [2]. 

К факторам, влияющим на миграцию, относятся: уровень занятости 

и безработица, перспективы возможных изменений в будущем, межэтнические 

конфликты, диспропорция в составе населения по полу и возрасту [15]. 

Рассматривая показатели рождаемости, смертности, брачности, 

разводимости и миграции в Российской Федерации за последние 5 лет можно 

сделать вывод о том, что уровень рождаемости имеет тенденцию к росту, 

а смертность снижается. Вследствие этого снижается и естественная убыль 

населения. Так, например, с 2011-го по 2012-ый год наблюдалась естественная 

убыль населения, которая постепенно шла на спад (с -129 091 до -4 251). Начиная 

с 2013-го года и по сегодняшний день наблюдается естественный прирост 

населения (с 24 013 до 32 038). 

Пик заключения браков пришелся на 2011-ый год (1 316 011 семейных пар). 

В этом же году отмечается положительная тенденция по соотношению браков 

и разводов. Несмотря на большое количество браков, общее количество разводов 

изменилось незначительно. 

В целом, говоря о брачности, можно сказать, что до 2011-го года количество 

заключения браков увеличивалось (вплоть до 1 316 011 семейных пар), после 

чего, с 2012-го по 2014-ый год держалось на положительно стабильном уровне 

(1 213 598 – 1 225 985 семейных пар) и в 2015-ом году резко уменьшилось 

(1 161 068 семейных пар). 
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Показатели разводимости до 2014-го года говорят о ее увеличении (вплоть 

до 693 730 разводов), а после этого, о ее резком уменьшении в 2015-м году 

(611 646 разводов). 

Миграционные показатели свидетельствуют о стабильном миграционном 

приросте вплоть до 2015-го года (2014-ый год – 433 684, 2015-ый год – 292 919). 

Это связано с большим количеством людей, покидающих страну, начиная 

с 2012-го года (2011-ый год – 1 920 283, 2012-ый год – 2 507 994, 2015-ый год – 

3 072 591) [16]. 

Рассматривая демографическую ситуацию в Самарской области можно 

говорить о том, что высокий уровень индустриализма предопределяет 

депопуляционный режим воспроизводства, как из-за низкой рождаемости, 

так и из-за стареющей возрастной структуры. Для региона характерны 

общероссийские тенденции смертности и рождаемости. Поэтому, в целом 

соответствуя российским социально-демографическим реалиям, Самарская 

область имеет лишь небольшие отклонения в режиме воспроизводства, к 

которым относятся несколько пониженная рождаемость, относительно более 

стабильная динамика смертности и несколько лучшие, в сравнении со 

среднероссийскими, показатели ожидаемой продолжительности жизни, а также 

положительный миграционный прирост. 

Проанализируем особенности и причины формирования относительно 

несколько более высокой продолжительности жизни в Самарской области, 

чем в среднем по России [12]. 

Определяющим фактором уменьшения численности населения Самарской 

области на протяжении длительного периода является естественная убыль, 

составившая за 2000-ый – 2016-ый года 242 600 человек. Рекордным 

по естественным потерям населения стал 2000-ый год, когда число умерших 

превысило число родившихся на 28 100 человек. В 2016-м году естественная 

убыль была минимальной – 4 200 человек (уменьшилась в 6,7 раз) [1]. 

При анализе показателей средней ожидаемой продолжительности жизни 

следует делать акцент на то, что успехи в снижении младенческой смертности 
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ретушируют серьезное неблагополучие в трудоспособных и старших возрастах, 

даже в сравнении с большинством территорий ПФО. 

При детальном рассмотрении общей картины смертности в Самарской 

области от основных причин смерти по укрупненным возрастным группам 

становится понятным, что, несмотря на главенство смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний как основной причины общей смертности, среди 

трудоспособного возраста эта причина смерти уходит на второй план, уступая 

первенство смертности от внешних причин. 

Данная тенденция заметна как среди женского населения, так и среди 

мужского, хотя среди мужчин она выражена намного ярче.  

Ситуация со смертностью от убийств и самоубийств в Самарской области 

выглядит более благополучно, чем в России. Большой роли в формировании 

смертности в Самарской области отводится алкогольному фактору. 

Несмотря на огромное влияние сердечно-сосудистых заболеваний на 

смертность, проблемы роста продолжительности жизни можно решить, только 

включив в сферу внимания маргинальную смертность. Алкоголизм, социальная 

и экономическая деградация, утеря социальных перспектив и низкий 

социальных статус – вот самые болевые точки сверхсмертности в Самарской 

области [12]. 

Близкой к общероссийской по сущности своих проблем является 

и ситуация с рождаемостью в Самарской области. В настоящее время число 

детей, рожденных, в среднем, одной женщиной, составляет 1,2 – 1,3 ребенка, 

тогда как для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы это 

число составляло не менее 2,15. Такие показатели рождаемости являются одной 

из самых ведущих причин депопуляции в России и Самарской области. 

Подавляющее большинство проведенных в России исследований показали, 

что связь между доходом и числом рожденных детей носит обратный характер  [3]. 

Спад рождаемости, начавшийся с начала 90-х годов прошлого века, с 

2001 -го года сменился невысоким, но устойчивым ростом. Наблюдаемый рост 

рождаемости обусловлен в большей степени тем, что в фертильный период 
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вступило поколение, родившееся в 80-х годах 20-го века, когда государство 

проводило демографическую политику, направленную на стимулирование 

рождаемости. Значителен также вклад отложенных рождений, что проявляется 

в увеличении доли рожениц старших возрастов, и эффекта «смещения 

календаря рождений», который проявился после принятия закона «О допол-

нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

предусматривающего начисление «материнского капитала» и ряда других, 

стимулирующих рождаемость, мер. 

Однако сами по себе факторы, обеспечивающие рост рождаемости, носят 

временный характер [12]. 

Несмотря на активно проводимые мероприятия, реализуемые в Самарской 

области в рамках исполнения поручений, содержащихся в майских Указах 

Президента РФ, мы видим негативные тенденции, связанные с показателем 

рождаемости. В 2016-м году родилось 40 244 человека, что несколько ниже 

(на 1,8 %), чем за 2015-ый год (41 000 чел.). 

В целом по региону прирост рождаемости наблюдался в 16 муниципальных 

образованиях. Наибольший прирост – более 5 % - наблюдался в Кинеле и 

муниципальных районах Алексеевский, Богатовский, Елховский, Клявлинский, 

Красноармейский, Шигонский. Наибольшее снижение рождаемости 

(более 15 %) – в Жигулевске и муниципальных районах Исаклинский, 

Похвистневский, Приволжский. 

Основной целевой показатель Указа Президента России – суммарный 

коэффициент рождаемости (количество рождений на 1 женщину фертильного 

возраста) ежегодно увеличивается. В регионе он традиционно несколько ниже 

общероссийского, но начиная с 2000-го года, имеется тенденция к росту 

и в 2015-м году показатель достиг максимального значения за последние 20 лет 

(в целом по области – 1, 699, а в сельской местности – 1, 881). Однако, 

несмотря на рост суммарного коэффициента рождаемости, его значение 

по-прежнему остается низким и не обеспечивает уровня, необходимого даже 

для простого воспроизводства населения. 
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Кроме того, обращает внимание еще одна тенденция. До недавнего 

времени в структуре рождений по очередности традиционно лидировали 

первенцы. В 2015-м году доля детей, рожденных первыми, составила 42,9 %, 

доля детей, рожденных вторыми – 42,7 %. С 2016-го года ситуация изменилась: 

удельных вес вторых рождений составил 44 %, первых рождений – 40,4 %. 

Такое перераспределение в структуре родившихся по очередности имеет 

как положительные, так и отрицательные черты. С одной стороны, увеличение 

доли вторых и последующих детей, в общем числе родившихся, приводит 

к более полному замещению одних поколений другими. С другой стороны, 

сокращение доли первенцев свидетельствует об уменьшении числа женщин, 

входящих в репродуктивный возраст, о снижении потребности в детях. 

Основной причиной снижения рождаемости в регионе является 

уменьшение численности женщин репродуктивного возраста. Только за 

последние 5 лет (с 2011-го по 2015-ый годы) их численность сократилась на 

50 тысяч человек (с 825 000 до 775 000 чел.). 

Также увеличивается средний возраст матери при рождении ребенка. Если 

в 1995-м году он составлял – 24, 81 года, то в настоящее время – 28,45 лет [1]. 

Одной из важнейших особенностей рождаемости Самарской области стал 

ее рост в старших репродуктивных возрастах. Повышение среднего возраста 

матери связано с тем, что рождение детей отодвигается к более поздним 

возрастам и меняется репродуктивная роль различных возрастных групп 

женщин, их вклад в общую рождаемость. Низкому уровню репродуктивных 

потребностей у женщин способствует их социальное и культурное развитие, 

высокий уровень занятости, расширение диапазона интересов и круг 

социального общения, а также заработок, который дает им экономическую 

независимость. Вместе с тем, высокая занятость женщин на работе и по дому 

влечет за собой «двойную нагрузку» работающих матерей и негативно 

сказывается на выполнении ими детородной функции, хотя уровень 

экономического благосостоянии при этом растет [12]. 
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Значимую роль в отношении стимулирования рождаемости имеет институт 

семьи и брака. Так, в 2015-м году у женщин, состоящих в зарегистрированном 

браке, дети рождались в 4,8 раза чаще, чем у не состоящих в браке 

(соответственно 33 866 и 7 092 рождения). 

По сравнению с 1989 годом и 2007-м годом, когда было зарегистрировано 

максимальное число браков (30 425 и 29 410 браков соответственно), число 

браков, заключенных в 2015-м году составило 25 794, а в 2016-м году 

количество браков уменьшилось еще на 16,4 % (21 553). 

Эти процессы связаны, с одной стороны, с уменьшением численности людей 

молодого возраста и с откладываем создания семьи ближе к 30-ти годам, 

а с другой стороны, с возрастающей в последнее время популярность «пробных» 

браков, в результате чего срок начала фактического брака все чаще 

не совпадает с его юридической регистрацией. 

В динамике происходит значительное увеличение возраста вступающих 

в брак. Если в 2000-м году преобладающим возрастом был 18-24 года, то в 

2015-м году – 25-34 года. 

Вместе с тем, в 2016-м году продолжилась тенденция к уменьшению 

количества разводов (14 070 разводов), что на 1 % меньше, чем в 2015-м году 

(14 224 разводов) [1]. 

В России в 2015-м году уменьшилось число и браков, и разводов, что 

связано, скорее всего, со сложной экономической ситуацией. Известно, что в 

этих условиях браки заключают реже, но они реже и распадаются, так как люди 

по возможности избегают перемен в жизни. При этом сокращение числа 

заключаемых браков является долгосрочной тенденцией, связанной с 

уменьшением доли молодых возрастов [8]. 

Находясь на выгодном транспортном и географическом положении, имея 

многонациональный состав населения и устойчивое социально-экономическое 

состояние, Самарская область стала одним из тех регионов, куда устремляются 

потоки вынужденных переселенцев и беженцев из «горячих точек Российской 

Федерации и бывших советских республик [16]. 
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Итак, говоря об основных факторах, способствующих социально-

демографическому развитию Самарского региона, можно выделить следующие: 

в рамках рождаемости – количество женщин репродуктивного возраста, 

уровень брачности, разводимости, средний возраст рождения первого ребенка, 

уменьшение численности людей молодого возраста, откладывание создания семьи 

к 30 годам, популярность «пробных» браков, увеличение возраста вступающих 

в брак; в рамках смертности – возрастная структура населения, смертность в 

трудоспособном возрасте, уровень смертности при различных заболеваниях, 

смертность от внешних причин, продолжительность жизни, уровень здоровья 

населения; в рамках брачности и разводимости – сложность экономической 

ситуации, уменьшение доли молодых возрастов; в рамках миграции – выгодное 

транспортное и географическое положение, многонациональный состав 

населения, устойчивое социально-экономическое состояние. 
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За последние несколько десятилетий мы можем констатировать 

повышенный научный интерес к эмоциям в таких науках, как нейробиология, 

философия, история, и примерно последние 30 лет в социологии [10]. В рамках 

этой темы различают два тематических поля. Первое направлено на решение 

так называемых цивилизационных процессов, т. е. возможности изменения 

значения эмоциональности и рациональности для человеческой деятельности 

в ходе процесса модернизации. В то же время второе направление связано 

с осуществлением анализа эмоций человека в контексте его поведения. 

Большинство авторов рассматривают эмоции в пределах второго поля, даже 

если в отношении первого поля они убеждены в возрастающей рационализации 

процесса в современной постиндустриальной эпохе. При составлении 

исследовательских программ в области социологии эмоций, опубликованных 

в 1990 году, Теодор Д. Кемпер указал на общее преобладание рациональной 

концепции человека в науках, начиная с 1930-х годов [13]. Это преобладание, 

как считает Т.Д. Кемпер, способно предотвратить любое интенсивное 

обсуждение эмоций в социологии. Наступает такой возраст, когда организация 

деятельности, характеризующей жизнь людей, требует от них ориенти-

рованности на формирование будущего образа жизни. То есть такого образа, 

который должен принять на себя человек при осуществлении планирования 

своих действий, и который в конечном итоге приведет его к концепции 

рационального поведения в обществе, не отличающегося от других людей [2]. 

В мире современных, рациональных эмоций, преобладающих в нашем 

обществе, такое явление как иррациональность эмоций может показаться 

достаточно странным явлением. Именно поэтому Барбалет описывает период 
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между 1930 и 1970 годами как когнитивный период, когда все социологические 

исследования занимались преимущественно когнитивными достижения 

субъектов в контексте планирования и организации их действий [1]. Тем не менее, 

даже в этот период тема эмоций не была полностью исключена из науки. 

Кемпер считает 1975 год поворотным моментом повторного открытия 

«эмоциональной социологии», таким годом, когда ряд известных авторов 

провели ряд значимых для науки исследований, в которых эмоциям 

придавалось большое значение [6]. Однако тот период не предоставил 

возможности многим авторам осуществить совместное обсуждение этой темы 

(Джордж Хоманс, С. Райт Миллс, Смелзер, Элвин Гоулднер, И. Гофман). 

Именно поэтому Барбалет высказался в пользу пересмотра истории 

социологии, когда на «обочине» науки оказались ученые, проводившие 

исследования в рамках темы эмоций. 

Лишь обсуждение темы рациональной концепции поведения человека 

различными социальными движениями в 1960-е годы заставило науку вновь 

обратить свое внимание на эмоциональные аспекты человеческой 

деятельности. Многочисленные движения того времени, такие как Женское 

движение, Черное движение и Движение мира в процессе обсуждения вопросов 

идентичности сделали переоценку значимости эмоциональной составляющей 

жизнедеятельности человека [3]. Одним из важных решений этой дискуссии 

было решение о пересмотре результатов исследовательских работ, изучающих 

эмоциональную составляющую человеческой деятельности. 

Помимо духа времени, а также структуры сложившейся научной системы, 

необходимо было найти объяснение столь явной заинтересованности 

социологов этой темой. Так же, как и в других науках, социология сталкивается 

с проблемой, что эмоции, как правило, рассматривались в других 

естественнонаучных направлениях. С самого начала, такие объекты 

социологии, как методы познания, были отчасти и в других научных 

дисциплинах. В частности, в академических контекстах наук, имеющих давние 

традиции, в то время как социология была создана в качестве самостоятельного 
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субъекта в университетах значительно позже. В этот период времени такие 

тематические поля, как эмоции, относящиеся традиционно к психологии, 

избегались в качестве предмета изучения в социологии. Когда академическая 

дисциплина попадает в поле научной деятельности, возникает необходимость 

поиска новых областей анализа и задач, в которых нуждается растущее число 

ученых. Сейчас такие смежные области науки, которые раньше считались 

несущественными или сознательно избегались, в свете междисциплинарных 

знаний могут быть проанализированы более подробно.  

С этой точки зрения, эмоции снова могут стать темой социологии, 

в современной литературе по социологии эмоций мы находим множество 

конкурирующих точек зрения и многочисленных исследовательских программ. 

Помимо этого, уже обозначены самые разнообразные смежные темы и методы 

изучения и установлен междисциплинарный консенсус. Обращение социологии 

к эмоциям привело к основанию соответствующих организаций, целью 

которых является дальнейшее исследование этой области. В качестве примера 

можно привести следующие организации: Международное общество по 

изучению эмоций (ISRE), основанное в 1984 году, Американская социоло-

гическая ассоциация (ASA), основанная в 1986 году, а также исследовательская 

группа Британская социологическая ассоциации эмоций (BCA), созданная в 

1989 году. Совсем недавно была основана исследовательская сеть Европейской 

социологической ассоциации (ESA). Научные труды Арли Хохшильда, Рэндалла 

Коллинза и Нормана К. Дензина, а также многих других авторов выступили 

в качестве отправной точки для более поздних научных исследований по теме 

социологии эмоций. Кроме того, понятие «социология эмоций» уже было 

соответствующим образом закреплено за социологией. 

Можно выделить следующие аспекты эмоционального: во-первых, 

физиологический аспект, который относится ко всем физиологичным 

процессам, связанным с эмоциями (от нейронов, до эндокринологических 

процессов) [5]. Во-вторых, аспект выражения, который относится к телесным 

проявлениям эмоций, видимым для других людей. В-третьих, аспект опыта, 
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который включает в себя сознательный опыт (а отчасти и его вербализации) 

от влияния эмоции на человека. В-четвертых, оценочный аспект, который 

устанавливает отношения с окружающей средой путем классификации 

внешних раздражителей. Оценка может относиться и к человеку, а именно к его 

субъективным переживаниям, то есть, эмоции могут быть дополнительно 

эмоционально оценены. Сторонники теории оценки эмоций в психологии 

(например, Магда Арнольд или Ричард С. Лазарус) предположили, что функция 

оценки является главной особенностью эмоций [12]. И, наконец, в-пятых, 

существует аспект действия, который определяет мотивацию или тенденции 

к определенному образу поведения в будущем. 

Эти пять аспектов по-разному соединены друг с другом, в то время как 

мнения в литературе расходятся по вопросу о том, где существуют 

определяющие отношения между ними, или существуют ли они вообще. 

Естественно - из-за телесной природы человека - физиологический аспект 

связан со всеми другими проявлениями человека. Конечно, выражение эмоций 

(например, мимика) основано на физиологических процессах (например, работе 

лицевых мышц и их контроле нейронными и эндокринными процессами). 

Тем не менее, исследование с использованием обратной связи, проведенное 

с мышцами лица, показало, что мы можем наблюдать мимику лица при полном 

отсутствии каких-либо эмоций. Действие, то есть тенденция к определенному 

поведению, провоцируется с помощью триггера физиологических механизмов, 

а иногда и переживаниями, так называемых ассоциированных эмоций. 

Кроме того, объем опыта, то есть субъективного переживания эмоции, может 

оказывать влияние на физиологические механизмы, как это было доказано 

исследованиями по психонейроиммунологии. С другой стороны, качество 

выражения и объем опыта не обязательно должны быть конгруэнтны, это было 

доказано исследованиями по манипуляции выражением эмоций в соответствии 

с культурными или социальными нормами эмоций. Размеры и оценка опыта, 

с другой стороны, тесно связаны друг с другом. Тем не менее, также известно, 

что эмоциональная оценка окружающей среды в итоге не дает субъективного 
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эмоционального опыта. Опыт может прийти вместе с сознательно испытываемой 

эмоцией, или, как показано в исследованиях Джозефа Ленокса, с причиной этой 

эмоции. Однако такого рода эмоции могут привести к серьезным последствиям, 

как для самого человека, так и для его социальной среды  [7]. 

Реакции на условные раздражители могут происходить на бессознательном 

уровне. Подобно телесному аспекту, социальный аспект жизни человека должен 

также быть принят во внимание. Физиология экспрессии и эмоционального 

опыта, по существу, образуются под влиянием наших социальных переживаний 

и процессов обучения. Мы реагируем на нашу социальную среду, эмоционально 

оценивая ее, и в этой среде мы действуем, основываясь на наших эмоциональных 

состояниях, в контексте известных нам социальных и культурных норм [1]. 

Например, нас сильно раздражает несправедливость, которую мы можем 

наблюдать, и ее нарушение заставляет нас чувствовать раздражение.  Можем ли 

мы открыто выразить эту досаду или мы вынуждены подавить ее, это зависит от 

времени и общества, в котором мы живем. Таким образом, социология эмоций 

может иметь дело со всеми указанными выше пятью измерениями. Помимо них, 

эмоции обладают также временными характеристиками; они могут быть 

краткосрочными, относящимися к конкретной ситуации, а также более 

длительными. Согласно предыдущим исследованиям по теме социологии эмоций, 

телесный аспект играет незначительную роль. Принимая, тем временем, 

во внимание, психологию (эксперимент-ориентированному подход которой всегда 

была более близок к естественно-научным дисциплинам) и нейро-науки, в рамках 

которых был проведен ряд известных исследований, направленных на изучение 

природы эмоций, исследовательское поле эмоций в социологии до сих пор можно 

назвать terra incognita. 

На данный момент, работы лишь очень немногих исследователей 

социологии эмоций подвергались био-научным дискуссиям (Теодор Кемпер 

или Дж. Барбалет) [4]. До сих пор не было каких-либо дебатов среди социологов 

и представителей биологических наук по эмоциям с точки зрения междисципли-

нарного подхода. Мы можем лишь надеяться на то, что нынешнее время, время 
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постиндустриального общества, вынудит ряд ученых вплотную заняться 

разработкой современных представлений в сфере эмоций [8]. 

Учитывая существующее количество теоретических и эмпирических 

исследований в области социологии эмоций (например, в областях исследований 

социальных движений, интимных отношений, средств массовой информации 

и организации досуговой деятельности), трудно обеспечить систематический 

обзор этой темы. Основными же направлениями, на наш взгляд являются два 

главных вектора развития этой темы. Во-первых, исследований, направленных 

на социальное развитие эмоций, и, во-вторых, исследований, анализирующих 

социальные последствия эмоций [9]. 

На наш взгляд, путем проведения целенаправленных исследований, 

необходимо, работая на гранях нескольких наук, таких как биология 

и психология, выработать соответствующий классификатор эмоциональной 

сферы деятельности выявить перспективные направления исследования «белых 

пятен». На сегодняшний день существуют некоторые классификации социологии 

эмоций, как, например, классификация Тернера, разработанная с точки зрения 

оказываемого влиянием социальной и культурной среды [11]. Мы считаем, что 

рассмотрение эмоций с этой точки зрения необходимо осуществить в контексте 

всех вышеперечисленные пяти аспектов эмоциональных процессов. Также 

значимым вопросом современности является вопрос о природе эмоций, то есть 

об их основных характеристиках и способах появления. 

В области социологии эмоций мы также можем обнаружить исследования, 

анализирующие влияние эмоций на социальные ситуации. Согласно этому 

подходу, предполагаемые эмоции рассматривались как данность (без внесения 

каких-либо поправок на биологическую или социальную предпосылку 

возникновения эмоций). Хотя ряд авторов прилагают усилия, с целью 

объединения отдельного эскизного подхода изучения эмоций, в большинстве 

случаев мы наблюдаем определенный акцент на том или ином подходе, в связи 

со сложностью этого явления, что делает такой «фокус» неизбежным.  
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За последние годы западные исследователи стали обращать свое внимание 

на город как предмет изучения. Социология города уже сегодня имеет довольно 

широкий спектр теорий относительно изучения городского пространства и 

всего что с ним связано. Изучать город можно начиная от его связей с другими 

городами, его собственной структуры, практиками повседневной жизни 

отдельного горожанина, заканчивая социальным пространством, в котором 

сталкиваются интересы различных социальных групп. Чикагская школа 

акцентирует внимание как раз на повседневной материальности в городском 

пространстве, к действиям людей в нем, а так же к самим отношениями между 

человеком и непосредственно самим пространством. Известный культурный 

географ и профессор Открытого Университета в Лондоне – Стив Пайл, 

специализирующийся географическими аспектами городской идентичности, 

разработал одноименную модель, в которой предлагает выделять и изучать 

объекты городской жизни, к которым обычно внимание не привлекается. 

Например, «высокие задания или телефонные будки, могильные камни или 

статуи, граффити или рекламные щиты». Упор делается на изменяющиеся 

смыслы «вещей» и основывается на прослеживании самих «вещей», чтобы 

вытащить на свет их смыслы [5]. 

Отсюда вытекает вопрос социальной конструированности пространства 

самими индивидами. Американский урбанист Э. Сойа утверждает, что 

городские места сконструированы вдвойне: большинство построены или в 

некотором роде физически вырезаны. Они интерпретируются, описываются, 

воспринимаются, чувствуются, понимаются и воображаются [4, с. 131]. 

mailto:SemenovaKatya1993@gmail.com
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Конструирование социального пространства и есть в некотором роде 

создание образа города и его пространства. Одно и то же пространство может 

по-разному быть интерпретированным горожанами, в виду того, что у человека 

могут всплывать разные образцы одного и того же места. 

Говоря о восприятии горожанами города, В.Л. Алексеева рассматривает 

в своих работах образ города через культурное сознание его жителей, а именно, 

описывая осязаемый и неосязаемый образы. Осязаемый образ города 

появляется тогда, когда при восприятии задействованы все органы чувств. 

Кроме того, человек может фиксировать образ города не только собственными 

ощущениями, но и при помощи технических устройств: видеокамера, 

фотография. Фотоаппарат создает кадр, который так или иначе структурируется 

и превращается в одно целое, а компоненты образуют значимые позиции. Когда 

человек делает фотографию города, происходит не просто структурирование 

визуальной картинки, но и структурирование «текста» самого города, так как 

человеческий взгляд включает одновременно и зону визуальных образов, 

требующих прочтения как текст, и зону, откуда этот текст читается [1]. 

Неосязаемый образ представляет собой эмоциональную связь города. 

Иными словами, некое накопленное представление, от которого человек 

становится зависимым тогда, когда происходит его опознание в видимой 

действительности, и тогда, когда необходимо резко перестроить заранее 

накопленное представление. Формируется неосязаемый образ при помощи 

художественных текстов. Художник острее реагирует на город во всем 

богатстве признаков. Изучая теоретический аспект городского образа 

невозможно не сказать о специалисте в области городского планирования – 

Кевине Линче, который внес колоссальный вклад в теорию городского 

планирования. Исследователь одним из первых разработал теорию городской 

формы: как воспринимают городское пространство местные жители, каковы 

последствия этого восприятия для проектирования городов. Он одним из 

первых обратил внимание на визуальные и когнитивные составляющие 
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городской среды, внеся свои идеи в теорию когнитивного восприятия этой 

самой среды [3]. 

Ясного определения образа города К. Линч не дает, но говоря о нем, 

становится очевидным, что речь идет о восприятии, опыте, окружении, 

воспоминаниях и ассоциациях людей в отношении самого города. «В процессе 

отыскания пути образ окружения, обобщенная мысленная картина окружающего 

материального мира в сознании человека имеют ключевое значение. Этот образ 

одновременно и результат непосредственного ощущения, и память о прошлом 

опыте, и он играет принципиальную роль как в осмыслении информации, 

так и в руководстве действием» [3, с. 17]. 

1. К значимым идеям городского образа по К. Линчу следует отнести: 

1. Идея меняльного образа города и ментальных карт (mental image, mental 

maps). Где ментальный образ города – общественный образ, это общие 

ментальные образы, которые присущи большинству местных жителей. 

«Каждый индивидуум создает и несет свой собственный образ, но может 

существовать значительное согласие между членами одной и той же группы. 

Именно групповые образы, проявленный консенсус среди значительного 

количества людей интересует городских проектировщиков, стремящихся 

моделировать среду, которая будет использоваться многими людьми» [3, с. 20]. 

Здесь же под ментальными картами К. Линч называет восприятие окружающей 

среды горожанами. Короче говоря, это индивидуальная карта известного места 

человеку. Эта методика вообще очень популярна среди исследований образа 

города и городского пространства. 

2. Идея образоспособности среды. В данной ситуации образоспособность – 

качество физического объекта. Это могут быть цвет, форма, порядок, которые 

облегчают создание ярких и мощных ментальных образов среды. 

3. Идея четкости и понятности среды – читаемость визуального городского 

образа. Здесь это понимается как легкость, с которой можно распознать части 

и соединить в связное содержание. 
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Разбирая город на отдельные, но связанные между собой элементы, 

исследователь относит пути, границы, районы, узлы и ориентиры. Проще 

говоря, суть теоретического осмысления образа города в понимании К. Линча – 

это визуальная четкость и читаемость города для человеческого восприятия. 

До появления на свет его главной работы «Образ города» этим аспектам 

не уделялось должного внимания, именно поэтому важно обозначить основные 

тезисы данной книги. 

Ряд исследователей рассматривают образ города с точки зрения 

исторического прошлого. «Города – это и лаборатории, и приемники, 

хранители культуры, и высшие показатели цивилизованности. В них 

происходит сгущение культурных процессов, насыщение их результатов… 

Город – центр, в одно время, культурного притяжения и лучеиспускания, самое 

яркое и наглядное мерило уровня культуры, а история города прекраснейший 

путеводитель ее хода и судеб» – так описывал город русский историк 

И.М. Гревс [2]. 

Ученый полагал, что непосредственно образ города составляют его 

планировки, взятая в историческом аспекте, современная застройка города, а так 

же рельеф местности, транспортная инфраструктура, близлежащие окрестности. 

Все это в своей совокупности дает целостную картинку города в историческом 

контексте. Продолжая изучение города, И.М. Гревс предлагал изучать документы, 

исторические планы, литературные источники, но и самое важное – нечто 

«наглядное», зрительное и вместе с тем эмоциональное восприятие истории. 

Таким образом, можно сказать, что облик города, его образ и интерес к этому 

аспекту социальной жизни населения формируется и изучается достаточно давно. 

Многие исследователи в своих работах описывали старинные итальянские города, 

наделяя свои описания ничем иным как определенным человеческим лицом. 

Осознавая насколько сильно города формируют городскую идентичность, образ 

жизни горожан, и наоборот – насколько сильно городские жители формируют 

города, в которых обитают индивиды – социологи стали изучать и вырабатывать 

теории формирования образа города. 
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Сам же образ города может изменяться во времени как стихийно, так и 

целенаправленно. Изменения зависят от многих факторов: экономической 

и политической ситуации, государственной и градостроительной политики. 

Образ города всегда вплетен в исторический контекст и определенную 

социальную ситуацию. Непосредственно восприятие города горожанами и 

не только зависит от множества факторов в их совокупности: возраста, 

образования, уровня культуры, интересов, психологического настроения и так 

далее вплоть до времени суток. Здесь же, безусловно, необходимо учитывать 

субъективные факторы. Образ города в сознании человека это сложная 

многоуровневая конструкция, которая включает в себя сотни индивидуальных 

построений [1]. Поэтому, изучая городское пространство в разное время, мы 

будем получать совершенно разную картину в историческом аспекте, который 

в свою очередь представляет для целых поколений культурное наследие. 
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Современный Интернет расширил возможности людям в поиске и 

овладении самой разнообразной информацией, в общении, в вопросах 

бытового, профессионального, политического характера и еще многих сферах 

жизни. В «сетях» Интернета проще стало найти себе круг общения по 

интересам, реализовать себя и повысить самооценку. Можно быстро найти 

нужную информацию, без надоедающей рекламы. К положительным чертам 

социальных сетей можно отнести чтение постов интересных, известных 

личностей, их комментирование, освещение вопросов и тем, которые не 

затрагивают или замалчивают традиционные СМИ. Молодые люди начинают 

интересоваться тем, что ранее считали скучным и ненужным, а все это 

благодаря тому, что в социальных сетях есть группы научной направленности: 

физика, химия, психология, литература, искусство и т. д. Это лишь малая часть 

того, что раскрывают нам такие виртуальные группы. Но в тоже время 

Интернет может затягивать, отнимать большое количество времени, создавать 

впечатление ложной реальности. 

Есть люди, которые научились разумно пользоваться виртуальной сетью, 

извлекать выгоду и плюсы для себя, но также есть и такие, которые не смогли 
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контролировать время пребывания в Интернете. В свое время он как 

всеобъемлющая информационная система, образовавшая виртуальное 

пространство, создало особую реальность – Интернет культуру. 

Первые социальные сети появились еще в 1995 году. Тогда они еще не 

имели широкого круга пользователей. Однако к концу ХХ века их 

популярность стремительно возросла. Если раньше люди могли представить 

себе жизнь без телефонов, интернета, социальных сетей, то сейчас это стало 

невозможным. В настоящее время все гаджеты и сети стали проникать в 

образовательные и профессиональные сферы. Студенту куда легче скопировать 

информацию с сайта, чем сходить за книжкой в библиотеку. 

Под влиянием социальных сетей, некоторые молодые люди забывают о 

саморазвитии, сидят дома, позабыв и о своём здоровье и об учебе и даже о том, 

что они, по сути, часть общества, которую оно со временем теряет.  

Представители более старшего поколения - студенчества, могут отсортировать 

потоки информации из социальных сетей, но подобные сайты для них, 

это отвлекающий фактор.  

Шахмартова О.М. и Болтага Е.Ю. в своей работе «Психологические 

аспекты общения в социальных сетях виртуальной реальности» утверждают, 

что собственно молодёжь, молодёжь - студенческая, как молодое поколение, 

получающее образование, готовое к профессиональному самоопределению, 

самореализации и преобразованию нашего общества является по ряду причин 

ключевой аудиторией сегодняшнего Интернета [4, с. 1005]. 

Последствия зависимости от социальных сетей могут довольно пагубно 

отразиться на становлении и развитии многих поколений, на демографической 

ситуации в стране. Такого рода зависимость будет чревата психологическими 

расстройствами, замкнутостью, нежеланием, а, возможно, и страхом перед 

общением с реальными людьми вне сети. 

Зависимость молодежи от социальных сетей - это бич современного 

общества. Люди все чаще стали «уходить» с помощью использования 

специальных психотропных препаратов, наркотического опьянения, из мира 
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реальных проблем в мир иллюзий, с помощью виртуальной реальности 

«растворять» существующие проблемы. Это, в свою очередь, приводит к еще 

большим сложностям. Как отмечает О.И. Елхова, «человек теряет ориентацию 

уже и в реальном мире и оказывается неспособным увидеть грань, 

разделяющую реальную жизнь и ее электронный фантом» [2, с. 67]. 

Сейчас не только школьники и студенты пользуются социальными сетями, 

но и старшее поколение тоже осваивает Интернет. Это связано с тем, 

что умение пользоваться ПК и Интернетом стало условием работодателя, 

при приеме на работу. 

Исследователи Викторова А.С. и Свертков И.А. в своей работе 

«Социальные сети и молодежь» пишут, что социальные сети в первую очередь 

создавались для того чтобы помочь преодолеть границы в общении, найти 

старых знакомых, бывших одноклассников и однокурсников, но со временем 

все изменилось. На современном этапе развития общества, общение в 

социальных сетях вышло на мировой уровень. По результатам многих опросов 

и голосований, только 2 % из общего числа пользователей никогда не заходили 

в социальные сети и толком не знают, что это такое. Среди остального 

населения 49 % проводят в них от 5 до 10 часов в месяц, а 23 % — 20 часов 

и более [1, с. 5]. 

Д.В. Туркин в своей статье «Социальная коммуникация в сети интернет» 

утверждает, что Интернет - это новое измерение культуры, новый способ 

хранения и распространения знаний и информации, новый способ 

существования самого человечества. Техногенная цивилизация усиливает 

ощущение одиночества человека, но одновременно предоставляет новые 

возможности для разнообразной жизнедеятельности. Так, Интернет ответил 

сразу на три актуальных вопроса современности - удовлетворил потребности 

общества в создании новых видов деятельности и занятости, новых формах 

взаимодействия и общении [3, с. 58]. 

Описанные выше рассуждения по поводу социальных сетей, а также 

проблем зависимости людей от них, побудили нас подробнее разобраться в 
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этой сфере. Мы попытались узнать, какие сети превалируют, как долго люди 

проводят времени в социальных сетях, что обсуждают и какие цели преследуют. 

Кроме того, нам было интересно, сказывается ли времяпрепровождение в сети 

на реальной жизни. 

Для начала мы спросили, пользуются ли они социальными сетями. Ответ 

оказался очевидным- 91 % опрошенных ответили «да». 

Главная черта зависимости от социальных сетей – это проведённое в них 

время, поэтому мы задали вопрос «Сколько времени ежедневно вы проводите 

в социальных сетях?». 6 % человек ответили - до 30 минут, 17 % - до 1 часа, 

30 % - до 2х часов, 13 % - до 3х часов, 23 % - более 3х часов, 11 % - всё 

свободное время. Из ответов можно сделать вывод, что большинство 

опрашиваемых проводят в социальных сетях свыше 2х часов в день.  

Так как мы видим, что социальные сети используют почти все, то мы 

выяснили, какие же являются наиболее популярными у воронежской молодёжи. 

Большинство респондентов (44 %) ответили Вконтакте, 21 % - одноклассники. 

Другие варианты, а именно Скайп (11 %), Instagram (6 %), WhatsApp (1 %), 

Youtube (1 %), Viber (1 %) @mail (6 %) Твиттер (5 %) Фейсбук (4 %) набрали 

меньшее количество сторонников. 

Но зачем нам нужны данные сети, что чаще всего в них обсуждается? 

Для выяснения данного аспекта, нами был задан вопрос «Какие темы вы чаще 

всего обсуждаете в социальной сети?» респонденты ответили таким образом: 

16 % - одежду и аксессуары, 12 % - отношения в студенческой среде, 11 % - 

отношения полов, 11 % - новинки мобильной связи, компьютерной, видео и 

аудиотехники, автомобилей и т. д., 9 % - новости спорта, 8 % - политические 

события в нашей стране, 8 % - новости интернета и компьютерные игры, 7 % - 

новинки литературы и искусства, 5 % - экономическую ситуацию, 5 % - новости 

шоу-бизнеса, 3 % - проблемы карьерного роста и финансового благополучия, 

2 % - отношения с родителями, 2 % - другое, 1 % - отношения с преподавателями. 

Из полученных ответов можно сделать вывод, что молодые люди обсуждают 

различные вопросы, создают для этого общения виртуальные группы.  
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Но всё же не только социальные сети занимают наше время, поэтому 

мы коснулись и другой стороны, мы выяснили чем же ещё занимается молодёжь 

в свободное время. Были получены ответы: 32 % - встречаюсь с друзьями, 

30 % - занимаюсь любимым делом (хобби), 16 % - спортом, 14 % - провожу 

время в социальной сети, 8 % - занимаюсь учебой. Из ответов можно сделать 

вывод о том, что небольшая часть молодых людей – 14 % являются фанатами 

социальных сетей. 

Как уже говорилось, социальные сети позволяют нам заводить новые 

знакомства и общаться со множеством людей, но всё же нужно встречаться 

и лично, поэтому был задан вопрос «Как часто вы встречаетесь с друзьями, 

вне сети?» 

Респонденты ответили: 42 % - почти каждый день, 30 % - несколько раз 

в неделю, 23 % - не чаще, чем один раз в неделю, 5 % - не чаще, чем один раз в 

месяц. Эти ответы еще раз подтверждают, что общение в жизни также остается 

важным компонентом поддержания социальных связей. 

Исследователи отмечают и негативное влияние использования сетей, 

поэтому мы спросили: «Использование социальной сети как-то повлияло на ваш 

образ жизни». И получили следующие ответы: 30 % - помогло в личной жизни 

и общении (друзья, новые знакомства), 29 % - помогло в организации досуха, 

в поиске групп по интересам, 21 % - никак не повлияло, 18 % - сократилось 

свободное время, 2 % - другое. 

Для выяснения доминирующей тематики общения у мужчин и женщин 

нами был поставлен вопрос: «В какие группы по интересам вы входите?» 

Большинство девушек выбрали: литература (5 %), музыка (8 %), образование 

(5 %), искусство (16 %), спорт (8), мода (11 %), фильмы (14 %), кулинария (7 %), 

природа (8 %), философия (5 %), соц. сети (7 %), отношения (3 %), новости (3 %) 

Большинство мужчин выбирали: литература (2 %), музыка (8 %), 

образование (13 %), спорт (23 %), новости (9 %), технологии (17 %), фильмы 

(10 %), соц. сети (8 %), компьютерные игры (4 %), искусство (1 %), мода (1 %), 

кулинария (2 %), философия (2 %). 
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Как видно из приведённой статистики гендерные различия тем общения 

существенно различаются - это, во-первых, а во-вторых, мы можем 

констатировать большое разнообразие тем общения у обоих полов.  

Социальные сети в первую очередь создавались для того чтобы помочь 

преодолеть границы в общении, найти старых знакомых, бывших одноклассников 

и однокурсников. Для проверки данного утверждения мы поставили вопрос: 

«С какой же целью используются социальные сети?» и получили следующие 

данные: 48 % - общение, 26 % - «узнаю новости», 10 % - работа, 10 % - учёба, 

6 % - «для знакомства». 

Следовательно общение остается превалирующей функцией «сетей».  

В настоящее время в России дискутировался вопрос о том, что 

необходимы радикальные меры в контроле контента в интернете, поэтому мы 

заинтересовались, как реагирует молодежь на данную точку зрения. На вопрос: 

«Как вы относитесь к тому, что в печати и в Интернете обсуждается вопрос о 

усилении контроля нашего государства за контентом и сайтами нарушающими 

моральные и юридические законы России?». Были получены ответы: 49 % - 

«поддерживаю», 26 % - «не определился», 15 % - «меня это не касается», 10 % - 

«протестую». Можно сказать, что большинству опрашиваемых важно, какая 

информация находится в социальных сетях. Молодые люди хотят, безопасности 

и защищённости, и чтобы было меньше сайтов агрессивной и радикальной 

направленности. 

Подводя итог, проведенного исследования, можно сказать, что: 

 большинство молодых людей являются каждодневными пользователями 

социальных сетей и проводят в социальных сетях свыше 2х часов в день, 

а 14 % молодых людей проводят время в социальной сети всё свободное время.  

 социальные сети представляют множество тем и групп, в которых 

состоят опрошенные, и долго существующие «сети» более популярны чем те, 

которые относительно недавно появились. 

 гендерные различия тем общения существенно различаются, и 

наблюдается большое разнообразие тем общения у обоих полов 
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 Значительная часть – 49 % респондентов поддерживает ужесточение 

государственного контроля над контентом в «сети»  
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Любовь, как одно из самых ярких состояний переживаемых человеком, 

с древности привлекала внимание ученых и мыслителей, представляющих 

самые разные области человеческого знания. Однако, предметом исследования 

было не само ощущение любви, занимающее особое место в бытие человека, 

а явления, связанные с этим ощущением. В этом случае любовь понимается 

как результат соотношения нескольких сторон жизни человека: социальной, 

биологической и духовной. В настоящее время актуальным является вопрос 

понимания любви как ценностной, аксиологической категории: остаётся ли для 

нее место в современном, быстроменяющемся, достаточно циничном и 

прагматичном мире, зависит ли любовь от общества, от уровня развития его 

культуры и идеологии или это проявление только личностных, 

индивидуальных особенностей конкретного человека? 

Для рассмотрения этих и других вопросов необходимо понять, каким было 

понимание любви в истории философской мысли, выделить этапы её изучения 

и понимания, определить их отличия друг от друга. 

mailto:nesterova12@yandex.ru
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В эпоху мифотворчества любовь играла важную роль в понимании 

специфики жизнедеятельности человеческого рода. В этом понятии отражались 

порядок и гармония всего Космоса, процесс сотворения мира из хаоса. 

Естественно в рамках мифологии осознание сущности любви соответствовало 

границам первобытного сознания и носило преимущественно образный характер. 

Миф рассматривает природу и человека в виде единого целого, а индивида 

понимает лишь как представителя первобытного коллектива. Среди иерархии 

ценностей человека в то время главное место занимает идея непрерывного 

рождения и обновления мира. Ритуал священного брака, рассматривался как 

соединение всех плодоносящих сил природы и отмечался ежегодно как праздник. 

Возникает очень интересный вопрос, была ли любовь в античности? Многие 

философы, ученые считают, что во время античности любви не было, а был один 

только телесный эрос. Вряд ли, конечно, утверждение, что в древности не было 

настоящей любви, верно. О любви говорится уже в самых древних мифах Греции, 

а в классическую эпоху, почти двадцать пять веков назад, появились даже теории 

духовной любви — Сократа и Платона. А как же греческие боги любви? 

Афродита, Эрот и многие другие. А если были боги и попытки объяснения 

природы любви значит, мы можем утверждать, что в античные времена 

понимание любви как социального явления уже существовало. 

Интерес к пониманию смысла и природы любви определило тот факт, 

что в греческой философии зародилось множественное понятие любви: «эрос», 

«филия», «сторге», «агапэ» [4]. «Эрос» у древних греков, главным образом, 

понимался как половая, страстная любовь. Это любовь, граничащая с безумием. 

Люди, которые подвержены этому типу любви, способны совершать самые 

безумные поступки. Бывают даже ситуации, когда люди совершают 

самоубийства из-за любви или же убивают других. Однако подобная страстная 

любовь безумна и непродолжительна. 

Более спокойная любовь это «филия». У подобной любви более широкий 

диапазон значений, чем у «эроса». Это понятие описывает не только любовь, 

но и дружбу. «Филия» это не столько любовь, сколько влюбчивость. «Филией» 
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также называют любовь к родителям, к товарищам, к своему городу, к любимой 

собаке, к братьям, к родине, любовь к познанию, любовь к богу. «Филия» 

может включать в себя и эротическую любовь, поскольку «эрос» это один 

из видов «филии». 

«Агапэ» еще более мягкая форма любви, чем «филия». В её основе 

жертвенная и снисходящая любовь к «ближнему». Именно такое понимание 

любви будет позднее принято в идеологии христианства. 

«Сторге» это любовь-привязанность. Особенно полно она проявляется 

в семейных отношениях, когда люди уже так сильно привязаны друг к другу, 

что не могут представить себе жизнь вне этих отношений. Но следует заметить, 

что такая любовь бывает не только в семье, но и среди людей духовно близких.  

Тему любви в древней Греции рассматривали не только Сократ и Платон, 

а так же и Аристотель. Аристотелю более близко такое понимание любви, 

которая в древней Греции именовалась «филией». Он утверждал, что «филия» 

заложена в человеке изначально, что она является творением природы 

и отражает его родовую сущность. В семье, все отношения должны строиться 

на принципах любви. Только в этом случае возможно гармоничное 

сосуществование. Это прежде всего касается отношения к главе семьи. 

Уважения и почитание главы семьи определено природой самого человека 

и является естественным основанием семейных отношений. Аристотель резко 

разводит понятия «эрос» и «филия», т. к. они противоположны по своим 

сущностям и целям. «Филия» это духовный покой, а «эрос» это скорее страсть, 

чем покой. «Филия» как проявление духовных эмоций высоко ценится 

Аристотелем. Именно это состояние человека он считает самым необходимым 

для жизни. Он ставит его даже выше чем справедливость  [1]. 

Интерес и многоплановый подход к понятию любви обусловлены тем, 

что этот социальный феномен занимает огромное место в жизни человека. 

То, что мы подразумеваем под состоянием любви, невозможно описать одним 

конкретным понятием и определением. Виды любви и способы ее проявления 

разнообразны и многочисленны. 
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Стремление понять природу любви, ее механизмы характерны и для 

последующих исторических периодов. Эпоха Возрождения возвращается к 

античному представлению о любви. В противоположность средневековой 

позиции любовь вновь рассматривается как космическая сила. А сам человек 

понимается как результат непрерывного единства души и тела. Таким образом, 

телесный эрос и духовная любовь находятся в тесной взаимосвязи и 

существуют в гармоничном взаимодействии. 

Эпоха Нового времени с ее рационализмом предложила подвергнуть 

понятие любви научно-теоретическому анализу. Так знаменитый французский 

математик и философ, основатель новоевропейского рационализма Р. Декарт 

описывал три вида любви: привязанность, дружба и благоговение. Критерием 

такого разграничения является не сам предмет любви, а уровень ценности, 

который человек испытывает в рамках того или иного вида любви. Если объект 

любви ценится меньше себя, то это всего лишь привязанность, если равноценно 

себе, то это дружба. Но если мы оцениваем этот объект выше себя, то это, 

безусловно, благоговение [2]. 

Еще более серьезным образом интерпретировал понятие любовь И. Кант. 

Он считал, что любовь и уважение – это главные обязанности людей по 

отношению друг к другу. Существуют две формы любви: практическая и 

патологическая. «Есть любовь практическая – к богу или ближнему и любовь 

патологическая, то есть чувственная любовь»  [3, с. 237]. Классик немецкой 

философии утверждал, что природа человека обладает двойственностью. Она 

принадлежит одновременно и миру природы, и миру разума. Если бы в жизни 

человека господствовали лишь природные влечения и чувственные желания, 

то мир превратился бы в хаос. Для такого человека не существовали бы 

никакие моральные нормы и законы. Но человек принадлежит и миру разума, 

благодаря чему мы способны оценивать собственные поступки и ориенти-

роваться в своей деятельности на нравственные стандарты. Именно разум 

заставляет нас следовать чувству долга, составляющей частью которого 

являются любовь и уважение. Но может ли любовь опираться только на 
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чувство долга? Для И. Канта любовь – это благоговение. А благоговение – это 

способность ощущать удовольствие от счастья других. Причем это чувство 

должно быть бескорыстным, только тогда оно будет истинным [3]. 

Особые взгляды на тайну любви присущи русской философской мысли. 

Русская философия конца XIX - начала XX века обращается к традициям 

платоновской концепции Эроса, как космического объединяющего начала. 

Но переживая эту связь с Космосом, пропуская ее через себя, человек 

реализуется как личность, развивает собственную индивидуальность и обретает 

законченность и целостность. Для В.С. Соловьева индивидуальная межполовая 

любовь является истинной основой всеобщей любви. Именно она способна 

вывести человечество на качественно новый виток развития. Эта любовь 

связана с постоянным духовным совершенствованием человека [5]. 

Трудно не согласиться с утверждением, что любовь – это одно из самых 

ярких проявлений человеческой сущности, одно из важнейших оснований 

жизни любого из нас. Наверное, можно прожить и без любви, но в подобной 

ситуации мы вряд ли можем оценивать такую жизнь как состоявшуюся 

и полноценную. 
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Что представляет собой человек? В чем смысл его жизни? Как он выбирает 

свой жизненный путь и способен ли он осуществлять свободный выбор? 

Названные вопросы интересуют человечество на протяжении всей истории 

его существования. Но особое внимание поиску ответов на эти вопросы 

уделяется в философии экзистенциализма – одном из наиболее значимых 

философских направлений XX века. 

Если в 19 веке философия рассматривала разум человека, как средство 

познания окружающего мира, в 20 веке появилась новая философия, которая 

впервые поставила в центр своего философствования самого человека, 

его сущность(бытие). Речь идет о философии экзистенциализма.  

Философия экзистенциализма возникла после первой мировой войны 

(1914-1918 гг.). Людям того времени немаловажно было осознать, кто они и для 

чего живут. Многие испытывали постоянный страх, не были уверены в 

завтрашнем дне. На почве подобных переживаний и настроений и возникла 

концепция экзистенциализма. Её центральной философской проблемой 

являются проблема человека и его существование в мире. Страх, совесть, 

забота, одиночество и др. - именно эти причины заставляют человека 

задуматься о собственном существовании и о смысле его жизни. Человек 

осознаёт свою сущность не в ежедневной, привычной обстановке, а в особых 

пограничных ситуациях (например, война, тяжелая болезнь, ожидание смерти). 
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Только в таких ситуациях человек, по мнению экзистенциалистов, способен 

осмыслить свою жизнь, дать ей оценку, понять свою ответственность за всё то, 

что происходит в окружающем его мире. Именно экзистенциализм уделяет 

внимание проблемам, которые заботят каждого человека, отражают его 

внутренние страхи и ожидания. Именно в границах этого направления были 

предприняты попытки дать чёткие и понятные ответы на вопросы, 

интересующие человечество. 

Анализируя опыт предшествующей философии, мы можем предположить, 

что самым первым экзистенциалистом был Сократ. В центр своего 

философствования он поместил человека, его сущность, внутренние 

противоречия его души. Благодаря такому подходу познание переходит от 

философского сомнения «я знаю, что ничего не знаю» к рождению истины 

посредством самопознания. Сократ возвёл в философский принцип знаменитое 

изречение дельфийского оракула «Познай самого себя». 

Основателем современного экзистенциализма считают С. Кьеркегора. 

Именно он выдвинул тезис о невозможности постижения бытия человека при 

помощи рационального познания. Центральной проблемой философии 

Кьеркегор считает личность. Только она обладает истинным, подлинным 

существованием. Существовать, по Кьеркегору, значит прежде всего быть 

отдельным человеком, индивидом, реализовать своё бытие через возможность 

выбора одной из альтернатив, которые существуют в окружающем его мире. 

Благодаря этому выбору личность утверждает себя в своей неповторимости, 

индивидуальности, а, значит, реализует свою истинную природу.  

Среди предшественников философии экзистенциализма называют также 

Б. Паскаля, М. де Унамуно, Ф.М. Достоевского и Ф. Ницше. Значительное 

влияние на это направление оказали идеи философии жизни и феноменологии 

Э. Гуссерля. 

Основные идеи экзистенциализма можно выразить в нескольких 

фундаментальных принципах. 



83 

1) Принцип «существование предшествует сущности». Его содержание 

заключается в утверждении, что человек сначала появляется в этом мире и 

лишь позднее он определяется как индивид. Именно поэтому так трудно дать 

определение человеку, так как первоначально он ничего из себя не 

представляет. Человеком он становится позднее, при чем становится таким 

человеком, каким он себя сделает. Это означает, что никакой природы человека 

не существует, так же, как и замысла Бога по поводу его создания.  

2)  Принцип «человек есть лишь то, что он сам из себя делает». Человека сам 

творец собственной судьбы. Ничто: ни наследственность, ни человеческая 

природа, ни история, ни общество не несет ответственности за поступки и выбор 

человека. Только он сам. Человек всегда сам делает выбор, независимо от 

ситуации, положения, обстоятельств. Не делать ничего это тоже выбор. Человек 

несёт ответственность не только за себя, но и за других людей. Ж.-П. Сартр писал: 

«Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что 

каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, 

выбирая себя, мы выбираем всех людей» [4]. По мнению Сартра, каждое наше 

действие создает из нас того, кем мы хотим быть. Ощущение ответственности 

за себя и за других рождает в человеке чувства тревоги, заброшенности, 

отчаяния и страха [4]. А. Камю писал, что XVII век был веком математики, 

XVIII - веком физических наук, XIX - веком биологии, XX - веком страха [2]. 

История 20 века позволяет согласиться с этим утверждением. Это история двух 

мировых войн, глобальных потрясений и революций. 

3) Принцип «свободы». Жизнь каждого человека – это череда выборов. 

Именно необходимость и возможность делать выбор делает человека 

свободным. Религиозное направление экзистенциализма утверждает, что 

свободу человек обретает в Боге. Атеистическое же утверждает, что быть 

свободным означает быть самим собой. Человек сам и есть свобода. 

4) Принцип «отчуждения». Это не призыв к полному уходу от общества 

и его проблем. Но именно одиночество позволяет человеку разобраться в себе, 

осознать истинное содержание своего бытия. Только при подлинном общении 
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люди способны понимать и себе, и других. Чтобы создать себя самого, человек 

должен постигнуть, узнать свой внутренний мир. Без понимания и осознания 

причин своих действий, человек может ошибиться, повернуть не туда, не 

достичь своей цели или выбрать неверную. Именно ответственность человека 

перед собственным «Я» заставляет человека глубже проникнуть в суть своих 

действий, помогает понять, правильно ли он движется, правильно ли он сделал 

тот или иной выбор. 

Экзистенциалисты считают, что только чувства, а не разум помогают 

человеку понять истинную суть жизни. Т. е. человек должен сам что-то 

пережить, чтобы испытать и понять сущность происходящего. Таким образом, 

главным инструментом понимания являются пережитые человеком эмоции. 

Такое эмоциональное обоснование делает положения экзистенциализма 

близкими реальному, живому человеку. 

Инстинкты человека, в отличие от инстинктов животных не диктуют, 

что ему нужно; традиции не диктуют сегодняшнему человеку, что ему должно. 

Так как в этом случае он начинает делать то, что хотят другие, а не то, что  он 

хочет сам. Смысл собственной жизни человек должен найти, а не создать. 

Создать мы можем лишь субъективный смысл, либо бессмыслицу. А в поисках 

смысла жизни человеку помогает его совесть. Именно она придает и оценивает 

смысл происходящего. 

Существуют три возможности создать смыслы. Во-первых, усмотреть его 

в действии, в создании чего-либо. Во-вторых, увидеть смысл в том, чтобы 

пережить что-то. В-третьих, можно обрести смысл в любви к кому-либо. Через 

реализацию смысла человек реализует сам себя. Когда мы  оказываемся 

в не состоянии изменить ситуацию, мы начинаем ощущать необходимость 

измениться самим [3]. Смыслы и ценности — ни что иное, как механизмы 

защиты человека, считают представители экзистенциализма. Они относительны, 

т. к. характеризуют определённого человека, вовлечённого в определенную 

ситуацию. Это делает каждый смысл уникальным. 
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Уникальность — это качество, характеризующее не только определённую 

ситуацию, но и жизнь в целом. Жизнь — это совокупность уникальных 

ситуаций. Каждый человек уникален в этом мире. И жизнь каждого человека 

уникальна, потому что никто другой не может прожить её за него. Нет такого 

понятия, как универсальный смысл жизни, есть лишь смыслы индивидуальных 

ситуаций [3]. Но специфика социальной жизни, необходимость ее организации 

рождает смыслы, которые принимаются и разделяются множеством людей. 

Подобные смыслы становятся социальными ценностями. 

С одной стороны, только в одиночестве человек способен к подлинному 

познанию, а, с другой, вне общества ему не понять, кто он такой. Таким 

образом, познавая других, мы познаем себя. Но, познавая себя, мы получаем 

представления о других. Подобная двойственность отражает противоречия, 

через разрешения которых, в полной мере проявляется подлинная сущность 

человека. Начиная с момента рождения и заканчивая смертью, мы способны 

жить так, как хотим. Это возможно в том случае, если мы наполняем нашу 

жизнь смыслами, которые не способна уничтожить даже смерть.  
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«Уплотненный силой электричества земной шар теперь – не более чем 

деревня.» (М. Маклюен) [4, с. 8] 

Проблема глобализации привлекает сегодня большое внимание. 

«Глобализация, явление не столь заметное до последней четверти XX века, 

первоначально скрытое столкновениями наций, а позднее – противостоянием 

блоков эпохи Холодной войны, сегодня становится очевидным любому 

неспециалисту. Универсалистские тенденции охватывают такие обширные 

области экономики, политики и культуры, что становится невозможно 

их игнорировать», - пишет Р.Х. Касимов [3, с. 96]. 

Процессы, происходящие в современном мире, в совокупности с 

развитием массмедиа поднимают проблему средств коммуникации (медиа) 

на новый уровень. Появление интернета актуализирует вопросы, поднятые 

Маршалом Маклюэном (канадским философом, филологом, литературным 

критиком, экологом средств коммуникации). 

Медиа играют огромную роль в жизни человека, они являются 

амплификаторами нас самих, нашими посредниками, они создают нам среду 

обитания. С каждым днем количество медиа растёт, они заменяют друг друга, 

улучшаются, сливаются воедино [5, с. 51-74]. 

Можно увидеть, что тип коммуникации оказывает огромное влияние как 

на самого человека, так и на общество в целом. Заглянув в прошлое мы можем 

заметить, что, в племенном обществе главенствовало такое холодное средство 
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коммуникации как устная речь. В последующим произошел «взрыв 

технологий», в котором гусиное перо послужило детонатором, а станок 

Гутенберга был самим взрывом. Это привело к появление таких горячих 

средств коммуникации как письменность и печать. Сам же человек стал 

отделяется от племени и на первый план стала выходить личность  [5, с. 28-29]. 

Невооруженным глазом заметно что информация стала занимать 

главенствующую роль в нашем обществе. Так какие же причины привели к 

этому? Если мы обратимся к древнему человеку, то увидим, что информацией 

владеет один человек и передает ее всем. Информация почти не подвергается 

критике, как правило она передается вождями и родителями. А в эпоху 

письменности источников информации становится больше, но скорость ее 

распространения низкая, поэтому людей не удивляет, что они узнают о каких-то 

новостях спустя несколько месяцев, а то и лет. В современную же эпоху 

электричество многократно ускоряет процесс коммуникации и во много раз 

увеличивает поток информации. Такое увеличение потока зачастую приводит к 

тому, что большая часть информации теряет свою актуальность за считанные дни.  

В наше время произошел переход от одной эпохи к другой. В следствии 

этого перехода наблюдается имплозия (взрыв вовнутрь), в которой детонатором 

служит телевидение. Подобным взрывом является изобретение интернета. 

Благодаря этому переходу «мы расширили до вселенских масштабов свою 

нервную систему и упразднили пространства и время» [5, с. 6]. Это увеличило 

скорость получения информации, вне зависимости от расположения источника. 

Маклюен сравнивает земной шар с глобальной деревней. Его теория находит 

свое подтверждение в современном обществе. Теперь новость от человека, 

находящегося за десятки тысяч километров узнать столь же просто, как зайти к 

соседу. Как и в деревне мы можем наблюдать постоянные споры, слухи и распри, 

которые теперь происходят не среди маленьких групп, а среди целых стран, 

наций. Пользуюсь этими скоростями, мы как бы надсмехаемся над временем 

и пространством. 
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Безусловно, упразднение пространства и времени, благодаря такому 

массмедиа, как интернет помогает человеку значительно ускорить общение, но 

его существование порождает многочисленные проблемы, такие как отсутствие 

фильтрации информации, пропаганда насилия, экстремизма, наркотиков и много 

другого. Как бы правительства стран не пытались бороться с данной проблемой 

найдутся те, кто поможет обойти созданные правительством меры безопасности.  

Наблюдая за потоком информации в массмедиа можно заметить не только 

ее быстрое обновление, но и кардинальные изменения, возникающие 

противоречия, вследствие чего, казалось бы, «не можем доверять этому 

источнику. Мы сопротивляемся их воздействию, подозревая, что нами 

манипулируют, но по существу это ничего не меняет, потому что знания, 

полученные нами из массмеди, словно сами собой складываются в замкнутый 

каркас, элементы которого укрепляют друг друга» [4, с. 9]. 

Во многом черты современного общества схожи с поведением людей 

в деревне: есть управляющие/старейшины (главы стран/правительство), есть 

популярные личности (звёзды, видеоблогеры), есть обычные обыватели, 

есть отшельники. Но всё же мир не обычная деревня, современное общество 

является «виртуальной деревней» - «виртуальным племенем». 

Погружаясь в «виртуальную деревню» человек зачастую теряет своё лицо 

и становится образом, кому придают недостающие элементы и удаляются 

лишние детали [2, с. 63-64]. Общаясь с образом нам сложно понять истинное 

отношение человека, распознать правдивость его слов, за масками, созданными 

посредством интернета очень легко существовать, не выдавая себя. Теперь 

жизнь человека в «виртуальной деревне» чем-то напоминает театр, в котором 

человек постоянно играет разные роли. 

Лицо теряет не только человек, но и всё общество в целом. Благодаря 

столь высоким скоростям передачи информации общество начинает всецело 

проникаться культурой, модой, увлечениями других народов. Зачастую это 

приводит к тому, что забываются собственные традиции и устои, складываю-

щиеся и передающиеся на протяжении многих веков. Народ теряет свою 
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уникальность, мир стремится подогнать себя под какой-то единый стандарт. 

Но это несет отрицательное воздействие на общество, Данилевский 

предупреждает об опасности утверждения на земле одного культурного типа, 

такой путь может оказаться гибельным для человечества, так как господство 

одной цивилизации одной культуры лишит человеческий род необходимого 

условия совершенствования- элемента разнообразия [1, с. 328]. 

Благодаря медиа даже «посетить» другую страну стало гораздо проще. 

Человек может отправится в виртуальное путешествие по самым известным 

местам нашей «деревни». Даже перед реальным путешествием человек старается  

почерпнуть как можно больше информации о стране, городе, отеле который 

желает посетить. И вот, наконец-то оказавшись в долгожданном путешествии 

его мало чем можно удивить, ведь все самые популярные места кажутся 

родными и знакомыми. Наши глаза и уши уже ничем не удивишь. 

Если раньше человек путешествовал, чтобы радовать глаз и увидеть то, 

о чем только слышал, то теперь цели путешествия совершенно иные. Сейчас 

главной целью является задействование осязания, обоняния и вкуса. Хотя 

последние два аспекта очень часто теряют свою значимость (так как мы и дома 

могли пробовать блюда местной кухни и ощущать многие запахи. И остается 

одна из основных целей – задействовать осязание (хотя современные технологии 

стремятся избавить нас и от этой нужды – создаются костюмы, 

воздействующие на нервные окончания кожи, что в свою очередь создает 

иллюзию моря, ветра, прикосновений). 

Человечество настолько захватила жажда исследовать, создавать новые 

технологии, что порой мы забываем о природе. Агус Пурномо, глава 

Всемирного фонда дикой природы в Индонезии, отмечает: «Мы постоянно 

гонимся за прогрессом. Я боюсь, что через десять лет мы будем больше знать 

об окружающей среде, но нам уже нечего будет защищать» [7]. 

В процессе эволюции средств коммуникации, за счет огромных скоростей, 

созданных электричеством, фактически упраздняют пространство и время, 

что позволяет человеку решать не только свои личные проблемы, но и 
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глобальные проблемы в целом. Для их решения не надо никуда ехать. Человек 

как бы возвращается в «деревню», которая в наши дни становится виртуальной.  

И все же главной целью новообретенных благ является глобализация и 

унификация всего того, что ранее было разделено и специализировано. 

Р. Робертсон, являющийся одним из разработчиков теории глобализации, дает 

следующее определение: «глобализация относится к сжатию мира и 

интенсификации мирового сознания как единого целого, к конкретной 

глобальной взаимозависимости и осознанию глобального целого» [8, с. 6-8]. 

Сжатие мира влечет за собой как положительные, так и отрицательные 

последствия. Но в свою очередь негативные последствия блекнут перед тем что 

нам привносит глобализация. Так один из теоретиков глобализации Э.  Гидденс 

отмечает, что «у глобализации масса преимуществ во всех сферах жизне-

деятельности мирового сообщества. Ей нет альтернативы»  [6, с. 55]. 
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Проблема жизни, смерти и бессмертия является наиболее актуальной 

в истории человечества, так как она затрагивает саму сущность бытия 

человечества в целом, а также индивидуальное существование отдельно взятого 

человека. Человек – это единственное живое существо на нашей планете, 

которое осознает свою смертность, конечность собственного существования. 

Именно это придает особенный смысл его жизни и определяет ее ценность.  

Внимание, которое уделяется пониманию и попыткам решения этой 

проблемы, определило множество подходов к ее решению в истории 

философии. Начиная с первобытного общества, человечество задается 

вопросами о том, каково его происхождение, какие перспективы его ожидают 

и в чем смысл его существования в этом мире? 

В античной философии сложилось множество мнений по данному вопросу. 

Сократ смысл жизни видел в счастье, достижение которого связано с 

добродетельной жизнью, уважительным отношением к законам, принятым 

государством, знанием морали; Платон — в заботах о душе; Аристотель — в 

стремлении стать добродетельным человеком и ответственным гражданином; 

Эпикур — в достижении собственного счастья, спокойствия души, в котором 

человек и обретает блаженство; Диоген Синопский — во внутренней свободе, 

в презрении к богатству; стоики — в невозмутимости и покорности судьбе. 
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В более поздние периоды истории желание определить  смысл жизни 

и смерти человека не стало меньше. Кант видел смысл жизни в следовании 

принципам нравственного долга, Фейербах — в стремлении к счастью на 

основе всеобщей любви людей друг к другу, Маркс — в борьбе за коммунизм, 

Ницше — в «воле к власти», английские философы XIX века Бентам, Милль — 

в достижении выгоды, пользы, успеха. 

Именно осознание неизбежности смерти заставляет философов настойчиво 

стремиться к определению смысла жизни. Жизнь только потому и имеет смысл, 

потому что противопоставляет себя смерти. Смысл жизни связан с ее 

конечностью. И в случае если бы не было этого конца, т. е. в случае 

бесконечности жизни, то и она сама не имела бы никакого смысла. Смерть – это 

предельный ужас и предельное зло. Именно смерть оказывается единственным 

выходом из настоящего, порой трудного и даже страшного, в вечность. 

Жизнь бессмертная и бесконечная оказывается достижимой лишь после смерти. 

Платон писал о том, что люди считают концом то, что на самом деле 

является началом. А Эпикур утверждал, что смерти не надо бояться, так как 

пока мы живы, ее еще нет, а когда она приходит — уже нет нас. 

Представленные подходы, конечно, содержат противоположное понимание 

природы смерти, но они оба подчеркивают неразрывную связь между жизнью и 

смертью. Это две стороны единой целостной природы человека. Без понимания 

их взаимосвязи невозможно проникнуть в сущность человека. 

Особенное место проблема смерти занимает в философии экзистенциализма, 

которая отражает наиболее актуальные проблемы человека, живущего в 

XX веке. 

Особую роль при рассмотрении проблемы смерти следует дать 

философам-экзистенциалистам. Они рассматривали «жизнь как бытие к 

смерти» и считали, что проблема смерти становится для людей актуальной 

в критических ситуациях. Угроза смерти заставляет людей задуматься о смысле 

и содержании прожитой жизни, ценности, которыми он прежде 
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руководствовался, теряют для него значение. Свобода, которую он обрел, 

позволяет ему определить свое будущее и наметить программу новой жизни.  

Можно заметить, что понятие «жизнь» интерпретируется вполне однозначно, 

опираясь на биологическое понимание живого. В то же время подходы 

к определению сущности смерти более разнообразны. 

Можно выделить три основных подхода, определяющих ценностный 

смысл понятия «смерть». Первый подход связан с религиозным пониманием 

мира. С точки зрения религии смерть рассматривается как божественная кара, 

наказание за грех Адама. Возможность преодоления смерти находится в руках 

Бога, поэтому человеку остается лишь надеяться на его милость. Человек после 

смерти не исчезает полностью, а продолжает свое существование, но уже в 

другом, сверхъестественном состоянии. Похожая позиция характерен и для 

пантеистического объяснения мира, согласно которому индивидуальная 

смертность компенсируется бессмертием рода. 

Второй подход связан с философским отношением к действительности. 

В нем сочетается рационализм философского объяснения происходящего и 

метафоричность религии. С одной стороны, речь идет о бессмертии души, 

о противопоставлении духовного и телесного в человеке. А, с другой стороны, 

философия видит иные возможности бессмертия, не связанные напрямую с его 

физическим существованием. 

Третий подход является следствием развития научных представлений о мире. 

Наука решает вопрос бессмертия однозначно. Все живое смертно. Именно 

смертность является одним из основных критериев живого. Следовательно, 

бессмертие невозможно. С научной точки зрения смерть является регулятором 

и организатором жизни. Все организмы, в благоприятной среде размножаются 

в геометрической прогрессии, и это может привести к неконтролируемому 

увеличению биосферы. Смерть ограничивает этот процесс, и именно благодаря 

ей происходит смена поколений и осуществляется эволюция организмов. 

Философия открывает новые возможности в понимании сущности 

бессмертия. Человек – это не только живой организм, функционирующий по 
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законам природы. Человек – это еще и результаты его творчества, то, что им 

создано, то, что он оставляет после себя. Именно таким образом человек может 

вступить в вечность. Это касается и его потомства. Продолжение каждого 

человека в его детях и внуках. По мнению К. Марска, труды человека 

и есть одно из лучших продолжение биологической жизни, тогда как надежды 

на индивидуальное бессмертие иллюзорны. Убедительным примером такого 

подхода являются жизнь и смерть Сократа. Как свидетельствует его ученик 

Платон, выдающийся философ имел возможность избежать насильственной 

смерти в наказание за свои нравственные проповеди, противоречащие 

общепризнанным в то время нормам. Но это противоречило взглядам самого 

Сократа, принципам его философии. Не согласившись на компромисс, он был 

казнен, но при этом обрел бессмертие. 

В рамках религиозного понимания человек после смерти растворяется в 

вечности, при этом он утрачивает свою индивидуальность. Обретение 

бессмертия через результаты своей деятельности, через память последующих 

поколений – это возможность сохранить свою неповторимость, свою 

уникальность. Бессмертие в социальном смысле заключается в памяти, которая 

сохраняется и передается из поколения в поколения. Смерть, безусловно,  

пугает человека своей неизвестностью. Но, возможно, еще больше его пугает 

страх оказаться совершенно забытым. Представления о полном забвении 

лишают всякого смысла жизнь человека, они ее полностью обесценивают. 

Именно поэтому, на наш взгляд, люди так боятся умереть в одиночестве.  

Говоря о проблеме бессмертия, нельзя не вспомнить о достижениях 

современной науки, активно разрабатывающей новейшие способы продления 

жизни. Особое место в этом процессе занимает проблема клонирования 

животных. Результаты этих экспериментов открыли науке революционные 

перспективы для решения многих биологических проблем. Генная инженерия, 

безусловно, является прорывом в науках о жизни. Достижения в области 

молекулярной биологии, а также в области трансплантации дают возможность 

найти ответы на многие, практически вечные, вопросы. Современное 
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человечество стремится обрести власть не только над окружающей его 

действительностью, но и над собственной природой. Наука сегодня вполне 

допускает возможность создания долгоживущего поколения с использованием 

технологий замены органов, обретения автотрофности и овладения новыми 

способами воспроизводства человека. Какие-то из этих перспектив сегодня 

представляются достаточно возможными, а какие-то выглядят все еще 

фантастическими. Но, учитывая все возможности, которые разворачиваются 

перед человечеством, мы должны помнить, что наука стремится лишь продлить 

человеческую жизнь. Речь идет об увеличении сроков жизнедеятельности, но 

не о бессмертии. Как уже говорилось выше, человек – живое существо, и как 

все живое он должен умереть. Но человек не только живое, но и разумное 

существо. Осознание своего бытия заставляет человека искать смысл 

собственной земной жизни. Для каждого отдельного человека он может быть 

свой. Каждый может и должен лично осознать свое предназначение. Только в 

этом случае человек обретает надежду на будущее, в котором его физическое 

существование прекратиться, но он сам не затеряется в вечности и не исчезнет 

бесследно. Осознание этого факта наделяет жизнь человека особым смыслом, 

и именно в этом, на наш взгляд, заключается шанс на бессмертие.  
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Симуляция от латинского simulatio – притворство, видимость. Симуляция 

имеет целью убедить наблюдателя в действительности того, чего нет на самом 

деле. 

Симулякры - это «копия» не имеющая оригинала в реальности. Симулякр - 

псевдовещь, изображение без оригинала, репрезентация чего-то, что на самом 

деле не существует. 

Изучить данную тему в подробностях позволяет книга Жана Бодрийяра 

«Симулякры и симуляция», которая была издана в 1981 году. Просмотрев, 

произведение я поняла, что она поразительным образом отображает то, 

что происходит сейчас в мире. Мы живем в обществе симуляции. Почитать 

и поразмыслить над доводами философа будет интересно.  

Замысел книги заключен в том, что гиперреальность, образованная тонкой 

процессией симулякров, стала нам гораздо роднее и ближе, чем настоящая 

реальность во всех направлениях жизни. Автор излагает факт повсеместной 

симуляции. И подтверждает примерами из различных областей жизни общества 

свою правоту. 

Мы встречаемся с симуляцией постоянно. Так, по мнению Бодрийяра, 

университеты симулируют образование. Преподаватели делают вид, что дают 

знания, а студенты, что учатся. Больницы симулируют заботу о здоровье 

общества. Ведь если бы люди по-настоящему хотели быть здоровыми, 

то заботились об этом сами, предотвращая болезни. Симуляция проходит везде. 

Вместо того, чтобы ходить ногами по улице, люди привозят на автомобилях 

себя в фитнес-залы и там ходят по беговым дорожкам. Большинство работ 

сегодня превратилось в чистого рода симуляцию. Они потеряли смысл. Цель 

таких работ - занять людей, растратить их энергию. И даже невозможно понять 

для чего и зачем. Так ли это?  
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Далее автор переходит на еще одну наилюбимейшую территорию 

симуляции – территорию религии. Чем становится божество, когда предстает 

в иконах, когда множится в симулякрах? Остается ли оно высшей инстанцией, 

лишь относительно зафиксированный в образах наглядного богословия? 

Или испаряется в симулякрах, которые сами показывают свою силу, которые 

очаровывают,- нагядность икон заменяет при этом чистую и сверхчувственную 

Идею Бога? Собственно из предчувствия этой мощности симулякров, этому 

умению их стирать Бога из уразумения людей и этой губительно, убийственной 

истины, которую они собой заявляют,- что, в сущности, Бога никогда не было, что 

всегда существовал лишь его симулякр, или даже сам Бог всегда был лишь своим 

личным симулякром,- и происходил позыв иконоборцев избавляться от икон.  

Современный век, как и всякая новая ступень в развитии общества, 

ознаменовал себя самыми разными изменениями. Пришел век 

минималистической морали, независимой от каких-либо предписаний, 

множественности истины, которые негативно сказались на устоявшемся 

мировоззрении человека, на системе моральных правил общества. Выражение 

симуляции повсеместно затронули различные области человеческого существо -

вания религии, психоанализа, политики медицины и другое. В то время как 

происходит переход от «знаков, которые что-то скрывают, к знакам, которые 

скрывают, что нет ничего». Последние образуют эру симулякров и симуляции. 

С наступлением эры симуляции, видоизменением реальности в гиперреальность, 

появляется понятие так называемой ностальгии, «повышается» ценность 

изначальных мифов и знаков реальности, а также объективности и истины. 

Неотъемлемой характеристикой современного общества, которое принято 

называть информационным, является мощное развитие компьютерных 

технологий. Человек сегодня имеет дело не только с естественной и искусственно 

созданной культурной средой, а так же и со средой виртуальной, что 

предопределяет возникновение качественно новых отношений с окружающей 

действительностью, в частности проблему соотношения реальности и ее 

символического отображения. Ж. Бодрийяр социальную систему рассматривает 
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как производную от знаковой системы. Симулякр- единица знаковой системы. 

Симулякр определяется автором, во-первых, как ложное подобие, копия, 

скрывающая отсутствие оригинала и поэтому творящая зло, и, во -вторых, 

как воображаемое, иллюзия, образ идеологизированного сознания. Определяя 

симулякр как ложную копию, Ж. Бодрийяр рассматривает историю общества 

как процесс заселения социальной реальности ложными объектами.  

Основным параметром гиперреальности, в который мы ныне пребываем, 

является отсутствие различий между воображаемым и реальным. Показав 

всемогущество симулякра, автор переходит к анализу этого всеобъемлющего 

явления. Он выделяет фазы того, как отображение реального превращалось 

в симулякр. «Переход от знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые 

скрывают, что за ними нет ничего», - как раз и показывает эру симуляцию. 

Сегодня реальное стало алиби модели в мире, которым заправляет принцип 

симуляции. И, как это ни странно, именно реальное становится нашей настоящей 

утопией, но той утопией, осуществить которую уже нельзя, о которой можно лишь 

мечтать как о потерянном безвозвратно. Мы стали не способны представить себе 

какой-либо другой мир. Теперь невозможно построить нереальное на основе 

реального, воображаемое на фундаменте данных о реальном. Процесс будет идти 

скорее в обратном направлении: он будет содержать в децентрации ситуаций 

и моделей симуляции, в различных попытках присвоить им красок реального, 

пережитого повседневного, в переосмыслении реального как вымыщленного, 

и именно потому, что оно исчезло из нашей жизни. Больше нет ни реальности, 

ни фантастики, их заменила гиперреальность. 

Известная глава «О нигилизме» – мощный заключительный аккорд всей 

книги. В сущности, это объявление, где все основные понятия изложены в 

краткой форме. Бодрийяр, попорядку похоронивший все, что мог в предыдущих 

главах, хоронит здесь и саму философию: ее также подмяла под себя 

симуляция. В связи с этим Бодрийяр отказывается считать себя философом и 

сообщает, что он «террорист в теории, как иные террористы с оружием в 

руках». Потому истину уже невозможно различить за симулякром, его метод – 
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интеллектуальный теракт. «Теоретическое насилие, а не истина, является тем 

единственным ресурсом, который у нас остался». Из симуляции для 

человечества нет выхода, единственное решение - смерть, а в идеале – 

глобальный катаклизм, Апокалипсис. 

Жан Бодрийяр в книге показывает нам «нереальность происходящего». Мы 

живем в мире «симулякров» - сказал он, доказывая это горой примеров. По 

Бодрийяру мы потеряли нить с реальностью и влились в эру гиперреальности – 

эпохи, в которой обвертка важнее содержания, а связь между предметами, 

явлениями и их значением нарушена. 

Читать книгу Бодрийяра «Симулякры и симуляция» сложно Автор ведет 

несколько основных идей с разных сторон, рассматривает их проявления 

во всех сферах жизни. Часть описанных в книге примеров носит локальный 

характер и понятна не каждому читателю, а только узкому кругу специалистов. 

С наступлением эры симуляции, преобразованием реальности в гиперреальность, 

появляется и усиливается явление ностальгии о потерянном, во стократ 

возрастает ценность изначальных мифов и знаков реальности, а также истины 

и объективности. Определяя логику симулякров как не имеющую ничего 

общего с логикой фактов и разумным порядком, Бодрийяр утверждает, что 

события больше не имеют ни содержания, ни собственных целей и бесконечно 

«заменятся» одни другим. Как следствие, события перестают быть значимыми 

и являются только лишь симулякрами этих событий. 

После прочтения книги остается впечатление, что в мире нет вообще 

ничего реального. Перебирая одну за другой сферы современной жизни: 

экономическую, социальную, религиозную, политическую, культурную, 

научную, автор с горечью заключает: перенасыщенная система обречена 

на имплозию, взрыв, направленный не наружу, а внутрь. Чтобы скрыть 

последствия этого взрыва (фактически, приводящего к смерти) существующая 

система опять использует симуляцию, порождая бесчисленные симулякры. 

Апокалипсис сегодня – это процесс обессмысливания, выхолащивания 

реальности. Мое личное мнение во многом противоречит утверждениям 
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Бодрийяра. По многим вопросам я не согласна с его мнением. Реальность это 

согласие и в этом смысле не имеет значения по какому поводу, было ли что -то 

на самом деле или нет, все о чем ни шла бы речь или повествование уже в 

прошлом и доказать что оно было таким или другим невозможно, а нынешнего 

по существу вообще нет. Нынешнее это только наше намерение считать 

реальность таковой, как мы ее себе представляете. Более того, человеку просто 

нравится то, что ему нравится и для того, чтобы это было «реальностью» для него 

самого, вовсе не обязательно, чтобы это нравилось еще кому-то. Реальность 

это то, по поводу чего существует согласие. Чем больше согласия, тем 

значительнее реальность. 

Книга читается сегодня очень свежо, хотя была написана Бордрийяром 

более тридцати лет назад. Достаточно включить телевизор, полазить в 

интернете, послушать, о чем говорят люди и поймешь, что все-же француз 

отчасти в чем-то прав, хотя конечно сгустил краски для большей наглядности. 

Спорить, соглашаться или возражать хочется автору во время чтения книги, 

а затем сопоставлять, и анализировать. Эти чувства еще раз доказывают, что 

книга интересна. Недаром именно эту книгу открывает в начале фильма Нео 

в фильме «Матрица». 

Прочитав книгу, я задумалась и попыталась понять о глубинном смысле. 

Книга сложная, но она стоит того, чтобы ее читали.  
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Человек с древних времен рассматривал себя как неотъемлемую часть 

единого целостного Космоса. В результате этого проблема взаимодействия 

человека и Космоса стала одной из важнейших проблем философии и науки в 

целом. При этом часто можно наблюдать, что Космос понимается как нечто 

живое, наделенное разумом и интеллектом. 

Ситуация становится еще более актуальной на рубеже XX-XXI вв. Это 

объясняется интересом к космическим исследованиям, изучением других 

планет и звезд, предположениями о существовании иных миров и глобальными 

кризисами, сотрясающими человечество в последнее столетие современной 

истории. Все вышеназванное заставляет человека переосмысливать собственное 

существование, осуществлять переоценку традиционных ценностей, искать новые 

цели и смыслы. 

Древний человек счмтал, что Солнце, звезды, Луна - это непостижимые, 

недоступные для человека объекты что нам никогда не предстоит узнать их 

ближе, понять законы их существования. Но развитие наук, изучающих Космос, 

становится причиной возникновения теорий, пытающихся понять, может ли 

Космос вести себя как самостоятельный живой разум по отношению к 

человечеству. Именно по этой причине вопрос изучения Вселенной, а также 

проблемы взаимосвязи всего существующего, в том числе и человечества, с 

Космосом становятся наиболее интересными и загадочными в современной науке. 

Одной из главных особенностей античной, прежде всего, древнегреческой 

философии было стремление понять проблему бытия Космоса и мира в целом. 

mailto:nesterova12@yandex.ru
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Характерной чертой греческой философии является космологизм. В рамках 

этого принципа понимания мира человек рассматривался как гармоничная 

часть Единого Космоса. Человек понимался как микрокосмос, как зерало, в 

котором отражаются закономерности мира в целом. Космос рассматривался как 

бесконечная и упорядоченная природа, за пределами которой хаос и дисгармония. 

Размышления о космосе при этом носили абстрактный характер, то есть не были 

основаны  на научных данных. Греческие мыслители искали материальное 

основание мира, т. е. Космоса, его первоначало, то есть праматерию. Так Фалес 

полагал первосновой этого мира воду, Анаксимен - воздух, а Гераклит – огонь. 

Четыре стихии: вода, земля, воздух и огонь, из совокупности которых состоят все 

тела, были необходимым условием для понимания и объяснения сущности мира. 

Обращение к этим стихиям является проявлением античного материализма, так 

как при подобном подходе познание реальной действительности осуществляется 

на основе изучения ее собственных свойств и особенностей.  

Одновременно с материалистическим развивалось и идеалистическое 

направление в античной философии. Она была представлена многими 

философами, среди которых наиболее выыдающейся фигурой является Платон. 

Именно его философию объективного идеализма считают обрацом классической 

философии античности, которую отличают целостность содержания, ясность 

целей и зрелость способов познания мира. Основой антчной философской 

традиции является принцип космоцентризма, т. е., признание совершенства, 

гармоничности, разумности и одушевленности природы, т.  е., Космоса. 

Античная философия понимает Космос в двух смыслах: 

1) как единый порядок мира, противопоставляемый Хаосу; 

2) как воплощение Красота и гармонии мира. 

Человек в рамках такого подхода признавался неотъемлемой частью 

космоса. Разум человека рассматривался как производный от разума Космоса. 

Но все представления античности носили лишь гипотетический характер 

и не имели научного обоснования. 
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В процессе развития человечества и появления самостоятельных наук, 

предметом которых является изучение природы и законов Вселенной, наши 

представления о Космосе заметно пополнились. Важная роль в разитии 

космологических теорий принадлежит русским исследователям. Невозможно 

представить развитие современных теорий, описывающих усторойство 

Вселенной, вне такого напрвления русской философской мысли как русский 

космизм, яркими представителями которого являются А.Л. Чижевский, 

Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковский и др. 

Смысл космологических работ А.Л. Чижевского, основанный на богатом 

фактическом материале, состоял в доказательстве существования космических 

ритмов и зависимости как биологической, так и общественной жизни на Земле 

от пульсирования Космоса [2]. Чижевский утверждал, что Космос влияет 

не только на биологические, но и на социальные конфликты. Природа этих 

явлений, по его мнению, непосрелственно связана с поведением и активностью 

нашего Солнца. По его подсчетам, во время минимальной Солнечной 

активности происходит минимум социальных и биологических катаклизмов. 

Во время же пика активности, их число и масштабность резко возрастают. 

К.Э. Циолковский высоко оценивал исследовательские работы 

А.Л. Чижевского: «Молодой ученый пытается обнаружить функциональную 

зависимость между поведением человечества и колебаниями в деятельности 

Солнца и путем вычислений определить ритм, циклы и периоды этих изменений 

и колебаний, создавая, таким образом, новую сферу человеческого 

знания» [1, с. 189]. Исследования А.Л. Чижевского демонстрируют необхо-

димость интеграции различных наук, фрмирования пограничных областей 

знания. Именно в этом напрвлении развивается современная наука, и только 

в этом случае у нас появляется возможность построить целостную, объемную 

картину Вселенной. 

Больщой интерес для развития современной науки представляли и идеи 

первого русского космиста Н.Ф. Федорова. В своих работах он прежполагал, 

что расселение людей на другие планеты, из-за их большого скопления 
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на Земле, в самое ближайшее время станет необходимой реальностью. Идеи 

Н.Ф. Федорова о расселении людей по всему космосу поддерживал и 

К.Э. Циолковский. Ему принадлежит  множество оригинальных философских 

идей. Жизнь, по мнению Циолковского, вечна: «После каждой смерти 

получается одно и то же - рассеяние. Мы всегда жили и всегда будем жить, 

но каждый раз в новой форме и, разумеется, без памяти о прошлом … Кусочек 

материи подвержен бесчисленному ряду жизней, хотя и разделенных 

громадными промежутками времени…» [1, с. 193]. 

К.Э. Циолковский считал, что жизнь и разум на Земле не являются 

единственными во Вселенной. В своей философской этике он был рацио-

налистичен и последователен, возводя в в абсолют идею постоянного 

совершенствования материи  [2, с. 153]. Он счмтал нашу планету очень 

молодой и предполагал, что на более старших планетах дожны существовать 

более совершенные миры и действовать более безупречные законы. Контакты 

с подобными мирами могуь оказать огромное влияние на развитие земной 

цивилизации. 

Похожую позицию занимал и В.И. Вернадский, исследуя процессы 

развития биосферы и предполагая прямое воздействи Космоса на человечество. 

Это позволило ему позднее стать основателем теории ноосферы, которая дает 

возможность переоценить место человека в окружающем его мире его 

возможности влияния на этот мир. 

Следуя теории А.Л. Чижевского о влиянии Солнца на характер 

билогических и социальных явлений, мы можем предполагать возможность 

значительного воздействия Космоса, Солнца, Луны и других космических 

объектов на процессы, происходящие в обществе и на саму природу человека. 

Люди все более верят в то, что космос естественным образом влияет на нас и 

нашу жизнь. Не так давно, в Хакасии одновременно в различных районах 

загорелось массовое количество полей. Пожар унес жизни многих людей, 

не говоря уже об их домах и посевах. По мнению некоторых исследователей, 

эти события непосредственным образом были связаны  со вспышками на 
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Солнце класса М (Средние вспышки). Свидетельством подобной связи мы 

можем считать и такое явление как магнитные бури, оказывающие прямое 

воздействие на здоровье человека. 

Человечество даже сегодня знает о Вселенной не так много, а ведь жизнь 

на Земле - это лишь небольшая часть гигантского целого. Но мы можем строить 

любые догадки, если они не противоречат законам природы, а лишь 

демонстрируют их сложность и многозначность. Естественно предположить, 

что если человечество продолжит свое существование, если его возможность 

познавать себя и окружающий мир расширится, то одной из важнейших задач 

науки будущего станет станет проблема понимания человечеством своего места 

и предназначения во Вселенной. И, возможно, традиции натурфилософского 

понимания мира окажутся наиболее востребованными. Представления о 

Космосе как живом организме, обладающем собственными волей, интеллектом 

и разумом, могут стать началом нового этапа в познании человеком мира и, 

в конечном счете, самого себя. 
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Личность является объектом изучения многих гуманитарных наук. Особое 

внимание проблеме личности уделяется в философии, которая стремится 

понять глубинную природу человека. Философия занимается исследованием 

смысла жизни, сущности человека, а также общих закономерностей его 

развития как биологического, так и социального существа. 

Изучение природы личности ставит вопрос о том, является ли каждый 

человек личностью? Каким образом в личности соотносится индивидуальное 

и коллективное? Как ведет себя личность, оказавшись в толпе, способна ли она 

в этом случае сохранить свою особенность? 

«Толпа – это универсальное средство «усреднения людей» - писал в своей 

работе Гюстав Лебон. Попадая в толпу, человеческая личность начинает терять 

свою индивидуальность, способность адекватно оценивать происходящее. 

Можно привести массу примеров того, как простое скопление людей начинает 

мыслить одинаково и становится неуправляемым. Причем люди делают это 

неосознанно, границы индивидуального сознания размываются и возникает 

коллективное сознание, которым гораздо проще управлять. Такую особенность 

поведения толпы сегодня активно используют, манипулируя коллективным 

сознанием для решения поставленных задач. Особенно это заметно при 

разработке политических технологий. 

Каждый человек когда-то задает себе вопрос: кто я такой? Но еще до того 

как он задаст себе этот вопрос, у него на пути к осознания самого себя уже 

стоит враг — толпа. Под ее напором человек теряет свое «я», заменяет его на 

«мы». «Мы» - это просто и понятно, это более легкий путь, т. к. в этом случае 
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человек снимает с себя личную ответственность, подчиняясь чужой воли. 

Он становится средством решения чужих задач. 

Становясь частью толпы, человек приобретает следующие характеристики: 

Анонимность: оказавшись в толпе, поступая как все, человек перестает 

отвечать за собственные поступки. Отсюда и та жестокость, которая обычно 

сопровождает действия агрессивной толпы. Участник толпы оказывается в ней 

как бы безымянным. Это способствует отмене норм и требований, привычных 

в обычных обстоятельствах. 

Инстинктивность: в толпе индивид отдает себя во власть таким 

инстинктам, которым никогда, будучи в иных ситуациях, не дает волю. 

Причиной этого становится уменьшение способности к рациональной, 

критичной переработке информации. 

Бессознательность: в толпе исчезает, растворяется отдельная сознательная 

личность. Бессознательное поведение человека дает возможность манипулировать 

коллективными действиями, заставляет стремится к реализации внушенных 

идей. 

Состояние единения (ассоциации): в толпе подавляются индивидуальные 

особенности поведения личности. Какими бы разными не были индивиды 

в своей обычной жизни, превращаясь в толпу, они обретают своеобразную 

коллективную душу, заставляющую их чувствовать, думать и действовать 

совершенно иначе, чем чувствовал, думал и действовал бы каждый из них 

в отдельности.  

Состояние гипнотического транса: индивид, пробыв некоторое время 

среди действующей толпы, впадает в такое состояние, которое напоминает 

состояние гипноза. Он уже не осознает своих поступков. У него, как у 

загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят 

до крайней степени напряжения. 

Заразительность: в толпе всякое действие заразительно до такой степени, 

что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу 

толпы. Подобное поведение противоречит самой человеческой природе, 
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и потому человек оказывается способен на него лишь тогда, когда он 

становится частью толпы. 

Аморфность: в толпе полностью стираются индивидуальные черты 

людей, исчезает их оригинальность и личностная неповторимость. Поведение, 

жесты и даже мимика копируются, размываются даже черты внешности.  

Социальная деградация: становясь частицей толпы, человек как бы 

опускается на несколько ступеней ниже в своем развитии. В обычной жизни он 

скорее всего был культурным человеком, в толпе же он становится варваром. 

У индивида обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости, 

понижается уровень интеллектуальности. 

Все выше перечисленное как раз и приводит к утрате ответственности, 

осмысленности человеком собственного поведения.  

Но не только поведение человека в толпе имеет особенности. Поведение 

самой толпы также приобретает особые характеристики: 

Неспособность к осознанию: поведение толпы отличает бессозна-

тельность, инстинктивность и импульсивность. Вступает в действие 

неуправляемый стадный инстинкт, особенно когда ситуация экстремальная, 

а адекватного лидера нет. 

Особенности воображения: толпа очень восприимчива к впечатлениям. 

Образы, поражающие воображение толпы, всегда бывают простыми и ясными. 

Не факты сами по себе поражают воображение толпы, а то, как они 

предъявляются ей. Дело может дойти до коллективных галлюцинаций.  

Особенности мышления: толпа мыслит образами, не имеющими 

логического обоснования. Она не отделяет субъективное от объективного. Толпа 

не способна к размышлениям, для нее не существует ничего невероятного. 

Категоричность: толпа не испытывает сомнений относительно того, 

что есть истина и что есть заблуждение, она нетерпима к возражениям.  

Внушаемость: еще Фрейд рассматривал толпу как человеческую массу, 

находящуюся под гипнозом. Самое опасное и самое существенное в 

психологии толпы — это ее восприимчивость к внушению. 
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Эмоциональность: в толпе имеет место такое социально-психологическое 

явление, как эмоциональный резонанс. Люди, образующие толпу, не просто 

соседствуют друг с другом, они заражают окружающих и сами заражаются от них. 

Экстремизм: силы толпы направлены лишь на разрушение, противостоять 

которому крайне сложно. 

В современном западном идеале личности главными чертами считаются 

индивидуальность, исключительность, самовыражение, направленное вовне. 

Каждый человек сам определяет, что же такое его «я», как его развивать, как 

охранять от вторжения чужаков. Но в современном мире, легко оперирующем 

людьми как «массами», давление толпы на личность усилилось во много раз.  

Человечество в прошлом веке пережило концентрационные лагеря, 

которые были созданы как раз для того, чтобы уничтожить личность, лишить 

человека лица, имени, совести, превратить его в животное. У людей отняли 

даже смерть: их не убивали, а ликвидировали. 

Но, как раз благодаря концлагерям, значение человеческой личности была 

поднято на невиданную высоту. Миллионы людей своей жизнью, страданием 

и смертью доказали, что дух сильнее инстинкта, что этот дух может жить и в 

слабом ребенке, и в немощной умирающей женщине, и в истощенном голодом 

и пытками старике. 

Таким образом, сущность личности понимается как интегрирующее 

и цементирующее начало, объединяющее в единое целое биологическое, 

социальное и психологическое в человеке. Личность как бы стабилизирует, 

уравновешивает многообразие бушующих в человеке социальных и 

биологических сил. Личность - конечный результат действия этих сил. 

Личностно в человеке то, что устойчиво. Необходимыми условиями 

формирования личности являются самосознание человека, которое развивается 

лишь в условиях социальной жизни. Становление личности невозможно вне 

сложившегося мировоззрения, т. к. именно оно задает систему координат, 

в рамках которой действует человек. А также определяет иерархию ценностей, 
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на основе которой человек формирует свое отношении к окружающей 

действительности. 

Коллективная природа человека определяет возможность вовлечения 

человека в социальные связи и взаимодействия, одной из форм которых 

является и толпа. 

Социальная сущность человека обладает двойственными чертами. С одной 

стороны, человек становится человеком только в социальном окружении. 

Механизмы социализации – единственный способ передать и сохранить 

социальные знания и технологии. С другой стороны, социальность человека 

определяет его слабость, т. к. таит в себе возможность поддаваться чужому 

влиянию, подстраиваться под действие большинства. Подобные обстоятельства 

могут привести к потере индивидуальности, т. е. утрате личностных 

особенностей. Личность может полностью раствориться в толпе.  
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Арабская философия – это вполне самостоятельное направление 

философии, складывающееся в эпоху Средневековья на территории 

арабоязычной цивилизации. К этому направлению относят и некоторых 

средневековых еврейских мыслителей, писавших на арабском языке.  

Возникновение арабской философии связано с деятельностью ранних 

представителей калама (рационального богословия), которые, начав с 

обсуждения вопросов о свободе человеческой воли и божественных атрибутах, 

закончили разработкой концепций, выходивших за рамки религии. В IX веке 

арабские мыслители знакомятся с естественнонаучным и философским 

наследием античности. Их особое внимание привлекает философия 

Аристотеля. Изучение его философского наследия и разработка его идей  

приводят к формированию арабского направления аристотелизма.  

На рубеже X - первой трети XI столетия на Востоке жил так называемый 

«второй учитель», т. е. второй после Аристотеля, который на тот период 

считался непогрешимым авторитетом в вопросах науки и философии. Звали 

этого выдающегося ученого-энциклопедиста Авиценна или Ибн Сина. 

Ибн Сина родился 16 августа 980 года в небольшом городе Афшана. Свое 

начальное образование получил от отца, который занимал пост чиновника 

администрации. С большим интересом осваивал различные науки: риторику, 

литературу, историю, грамматику и к 17 годам он был известен как врач, 
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который вылечил правителя, что не удавалось сделать никому. К 18 годам 

Ибн Сина завершил свое образование, став мудрым ученым. По словам самого 

философа, после окончания своего обучения ничего большего он так и 

не узнал. После смерти отца Авиценна принимает решение о переезде и 

на новом месте начинает работу над своими многочисленными трудами [2]. 

Одной из центральных проблем, которой арабский ученый уделял особое 

внимание, был вопрос о природе человека. Мысли Ибн Сины, его предположения 

и догадки остаются актуальными и для современной науки. Особенно 

востребованными они становятся в кртитические периоды истории, когда 

меняются социальные условия и нормы жизни. 

Общетеоретическая часть антропологических воззрений Ибн Сины 

включает в себя проблемы сущности человека, его происхождения и развития 

познавательные возможности человека; проблемы цели и смысла жизни 

человека; смерти и потусторонней жизни человека; общей и индивидуальной 

природы человека, проблема о душе (психология), а также подсознательные 

явления человеческой психики. В рамках этих воззрений Ибн Сина излагает ряд 

гипотетических идей о зарождении жизни, о генезисе человека и его развитии, 

в основу которых положен эволюционный принцип развития [4]. 

Практическое содержание антропологии Ибн Сины связано с познанием 

и постижением нравственных и духовных основ бытия человека, лежащих 

в основании его поступков. К основным вопросам философии Авиценны 

относятся также природа добродетелей, вопрос о счастье, проблема свободы 

воли, концепция любви и др. 

В основе антропологии арабского мыслителя дуалистическое учение о 

взаимодействии души и тела, материи и формы, добра и зла, разума и веры. Цель 

и счастье человека, по мнению Ибн Сины, состоит в духовном и нравственном 

совершенствовании, а высшим его проявлением является познание Бога. 

Наследие Авиценны насчитывает более 100 книг, таких как «Трактат 

о пульсе», «Поэма о медицине», «Канон врачебной науки», в которых 

изложены взгляды в области философии, врачевания, политики и др.  
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Работа Авиценны «Канон врачебной науки» содержит достаточно 

детальное описание анатомии человеческого тела, а также анализ заболеваний 

нервной системы и психических расстройств. Автор указывает на взаимосвязь 

между патологическими заболеваниями органов и психическим состоянием 

больного человека. Многие положения данной работы развивают идеи, 

изложенные в философских системах Платона и Аристотеля. 

Авиценна был первым из философов кто начал исследование в области 

возрастной психологии. Он изучал взаимосвязь между физиологическим 

развитием человека и его психологическими особенностями в различные 

периоды жизни. Он описывает четыре периода в жизни человека: 1) рост 

(от рождения и до 30 лет – младенчество, детство, юность); 2) остановка роста 

(от 30 до 40); 3) понижение при сохранении сил (от 40 до  60 лет); 4) упадок при 

ослаблении сил (от 60 и до смерти). Огромное внимание при этом он уделяет 

процессу воспитания человека. Мыслитель утверждал важность эмоций, 

которые ребенок переживает в детстве. Они играют важную роль в процессе 

становления личности человека, формируя ее мировоззрение. 

Еще одной выдающейся работой Авиценны является трактат 

«О неповторимости и уникальности конституции тела человека». В нем автор 

утверждал: «Редко бывает, чтобы кто-нибудь другой имел одинаковую с ним 

натуру» [3]. Основой разнообразия человеческих личностей являются различные 

сочетания и степени уравновешенности элементов организма. Авиценна 

говорил, что при равности этих составляющих натура является уравновешенной, 

а при смещении в ту или иную сторону происходит ее изменение. 

Он утверждал, что абсолютно уравновешенных натур нет [2]. 

Человеческие характеры, по мнению Авиценны, делятся на четыре вида: 

горячие, холодные, сухие и влажные. Нет абсолютно устойчивых и однородных 

характеров, т. к. они все время меняются. В современной психологии их можно 

соотнести с типами темпераментов. К тому же арабский мыслитель проводит 

четкие различия между поведением человека и животных. «Мы утверждаем, 
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что человеку присущи такие особенности действий, исходящих из его души, 

которые отсутствуют у других живых существ», - писал Ибн Сина [1]. 

Он также продолжает развивать античное учение о природе пневмы. 

По его мнению, пневма представляет собой субстанцию, состоящую из четырех 

парообразных соков организма. Авиценна описывает три вида пневмы: 

естественную(природную), животную и душевную (разумную) [2]. 

Естественная пневма является основой силы, роста, размножения. 

Душевная пневма – это основа жизненности организма, его способности 

адаптироваться и изменяться. Животная пневма занимает промежуточное 

положение. Потеряв дущевную силу, организм остается живым, используя 

животную. При потере животной силы он умирает. Душевная сила вне человека 

является причиной его ощущений. Внутри человека она становится основой его 

восприятия, представлений и памяти. 

Авиценна также стремился установить связь между различными зонами 

мозга и его функциями. Он подробно анализирует чувственное познание 

человека, описывая его интенсивность и длительность. Интенсивность 

определяется сравнением ощущений и их влиянием друг на друга. 

Чувственность характеризуется величиной возникших эмоций, вызвавших 

положительное впечатление. 

В работе Авиценны «Этика» излагаются принципы врачебной этики и 

деонтологии. Занятия врачебной деятельностью стали источником многих его 

размышлений и теорий. Описывая способы оказания медицинской помощи, 

философ особое внимание уделяет общению врача и больного. Важнейшим 

лечебным средством ученый считал слово. Он писал: «Есть три средства для 

того, чтобы вылечить больного: при помощи слова, снадобий приготовленных 

из трав и третье средство - нож» [1]. 

Говоря о профессиональных качествах врача, Авиценна писал: «Врач 

должен обладать глазом сокола, мудростью змеи, сердцем льва и руками 

девушки» [1]. Подобным образом мыслитель дает характеристику физических 

и духовных качеств представителей врачебной профессии, которые являются 
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необходимым условием для постановки верного диагноза и назначения 

своевременного лечения. 

Ибн Сина всю свою жизнь не преставал трудиться и отдавал себя на 

пользу обществу, не смотря на многочисленные испытания, которые выпали 

на его жизненном пути. В его биографии чередуются периоды богатства и 

нищеты, взлетов и падений. Трудности, с которыми он постоянно сталкивался - 

постоянные скитания, преследования, ежедневный труд - подорвали здоровье 

ученного. Он умер в достаточно молодом возрасте. 

Прошло уже более десяти столетий, с тех пор, когда жил и творил 

величайший философ. Но несмотря на прошедшее время, идеи и мысли 

Авиценны остаются актуальными и сегодня. К его трудам продолжают 

обращаться современные исследователи. Они находят в них ответы на свои 

вопросы, отталкиваются от его представлений о природе человека, его тела 

и души. Можно смело утверждать, что Авиценна внес очевидный вклад в 

понимание сущности человека и смысла его существования. 
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При поступлении на работу, возникающие между работодателем и 

работником трудовые отношения согласно действующему трудовому законо-

дательству должны быть надлежащим образом оформлены. На основании 

статьи 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

заключается трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником (стороны по договору), в соответствии с которым, работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законода-

тельством, и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. В последующем непосредственно 

из трудового договора можно увидеть, какие именно функции и поручения 

работодателя должен выполнять их работник. 

В статье 5 ТК РФ содержится перечень трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, какими регулируются трудовые 

отношения. Каждому гражданину (работнику) следует знать хотя бы основные 

mailto:A.Evgen97@yandex.ru
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нормы трудового права, при помощи которых в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации осуществляется регулирование трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений. Это, прежде всего: 

федеральные конституционные законы; трудовое законодательство (включающее 

законодательство об охране труда, состоящее из Трудового кодекса РФ, иных 

федеральных законов и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового 

права); указы Президента РФ; постановления Правительства РФ и нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления, а также коллективный договор, соглашения и 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. И главное - 

нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны 

непременно соответствовать ТК РФ, а в случае противоречий между ТК РФ 

и иным федеральным законом, содержащим нормы трудового права, 

применяется ТК РФ. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации трудовое законодательство 

регулируется целым рядом конкретных документов, однако, достаточно часто 

и работодатели, и сами работники допускают нарушения данного законода-

тельства. Из-за чего проблема использования трудового права при решении 

вопросов об увольнении работника «за невыполнение иных поручений работ 

работодателя» приобретает в настоящее время актуальность.  

Проверки работодателей специально уполномоченными на то государ -

ственными органами, помогают избежать, возникающие в жизни людей, 

связанные с этим проблемы. 

Как уже отмечено выше отношения между работником и работодателем 

должны быть узаконены (оформлены) и закреплены посредством составления 

официального документа – трудового договора, в котором в обязательном 

порядке прописывают права и обязанности сторон до его подписания.  

Так работник, вступая в трудовые отношения, обязуется: выполнять 

порученный определенный объем работы, соответствующий должности, 

consultantplus://offline/ref=25B948DEECF9EA7C01774FFCF0604A6E2250BA2CDB3B0AAC631FE271y5J
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на которую он принят; не нарушать Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников, установленные работодателем, должностную инструкцию и 

другие инструкции, имеющиеся у работодателя, график работы  и трудовую 

дисциплину и т. п., а работодатель обязуется: выплачивать своевременно и в 

полном объеме заработную плату (оплачивать труд работника), защищать свои 

законные права и не нарушать права работника, не требовать от работника 

выполнения иных поручений работ работодателя больше, чем указано в его 

должностной инструкции. Отдельные трудовые функции и обязанности 

работников могут закрепляться в таких актах работодателя, как например, 

в приказах (распоряжениях). Подробно трудовые функции работников 

прописывают в трудовых договорах и должностных инструкциях. Основные 

обязанности работника установлены в статье 21 ТК РФ. Со своими 

обязанностями работник должен быть обязательно ознакомлен под подпись.  

Соблюдение сторонами трудового договора, обязанностей, в особенности 

работником, очень важно во избежание увольнения в любой момент за 

невыполнение поручений. 

Как показывает практика, не всегда работодателем осуществляется 

увольнение строго по закону. 

Рассмотрим несколько примеров увольнения работников по инициативе 

работодателя за неисполнение трудовых обязанностей, иных поручений работ 

работодателя. 

В статье 70 ТК РФ с целью проверки соответствует ли работник 

поручаемой работе «может быть по соглашению сторон: предусмотрено 

условие об испытании, в период которого на работника распространяются 

положения законодательства о труде и иных всяких нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, различных 

соглашений, прочих локальных нормативных актов. Так законодательно 

определено, что работник должен выполнять именно те трудовые функции, 

задачи и поручения, которые закреплены в трудовом договоре.  
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В качестве примера приведем случай из судебной практики: «Гражданин 

Иванов Ю.К. обратился в районный суд с исковым заявлением о восстановлении 

на работе, взыскании среднемесячного заработка за период вынужденного 

прогула в связи с незаконным увольнением по статье 71 ТК РФ. Было отказано 

решением суда первой инстанции в полном объеме в удовлетворении исковых 

требований. Определением судебной коллегии по гражданским делам суда 

Калужской области от 20.09.2012 по делу № 33-2368/2012 судебное решение 

в итоге оставлено без изменения. В рассматриваемом случае истец был принят 

на работу в организацию с 12.12.2011 на должность юрисконсульта со сроком 

испытания 3 месяца, что подтверждается приказом № 374 и трудовым договором 

от 12.12.2011 № 44/11. Приказом организации от 09.02.2012 за № 16-лс истец 

был уволен 13.02.2013 по статье 71 ТК РФ. То есть только в период 

испытательного срока при неудовлетворительном результате работодатель 

имеет вправо применить статью 71, расторгнуть с работником таким образом 

трудовой договор, предупредив его об этом письменно не позднее, чем за 

три дня, указав причины, послужившие основанием для признания работника 

не выдержавшим испытание». 

Приведем другой случай (в сокращенном и обезличенном виде), когда 

судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации города Москвы вынесла определение о признании незаконными 

приказов в части применения дисциплинарных взысканий, о восстановлении на 

работе, о взыскании заработной платы за время прогула (вынужденного) и 

компенсации морального вреда. Так, работник предприятия Игнатьев  М.С., 

на основании трудового договора от 01.07.2011 г. № 3 был принят на работу в 

ООО «Псковский завод «Кол» токарем в цех № 2. Допсоглашением от 

01.02.2013 г. к указанному договору названному работнику присвоен 4 разряд по 

его профессии и установлен посменный режим работы в соответствии с графиком. 

Приказом директора завода от 08.04.2013 г. № 196-к Игнатьеву М.С. объявлен 

строгий выговор за совершение дисциплинарного проступка, выраженного в 

отказе от командировки. Согласно пункту 1 приказа от 12.04.2013 г. № 203-к за 

consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B68F6F932C7C6F9F399C5384D3EBC15E344273AA0B24816968A2ACDA6a8K
consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B68F6F932C7C6F9F399C5384D3EBC15E344273AA0B24816968A2ACDA6a8K


120 

совершение дисциплинарного проступка, выраженного в неисполнении трудовой 

функции и невыполнении указания непосредственного руководителя к токарю 

4 разряда цеха № 2 Игнатьеву М.С. была применена мера дисциплинарного 

взыскания – строгий выговор и лишение надбавки (доплаты) за несвоевременное 

и некачественное состояние исполнительской дисциплины в полном размере 

за апрель 2013 г. Согласно пункту 1 приказа от 15.04.2013 г. № 210-к, в связи 

с неоднократным неисполнением без уважительных причин своих обязанностей 

токарем цеха № 2 Игнатьевым М.С., выраженном в несоблюдении установ-

ленного времени окончания работы 10.04.2013 г., к нему применено 

дисциплинарное взыскание - увольнение по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Приказом от 16.04.2013 № 3 года трудовой договор с Игнатьевым М.С. был 

расторгнут, в связи с увольнением по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ. 

В решении от 25.09.2013 г. областной суд постановил: «заявленные в суд 

требования Игнатьева М.С. - удовлетворить, а также признать незаконным 

и отменить пункт 1 приказа от 12.04.2013 г. № 203-к о применении к нему меры 

дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора и полного лишения его 

надбавки за апрель 2013 г.; признать незаконным и отменить пункт 1 приказа 

от 15.04.2013 г. № 210-к о применении к Игнатьеву М.С. меры дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ; признать 

незаконным и отменить приказ от 16.04.2013 г. № 3 о расторжении трудового 

договора с Игнатьевым М.С. в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 81 ТК РФ, 

восстановить его на работе сборщиком зарядов 4 разряда в цех № 2 

ООО «Псковский завод «Кол» с 16.04.2013 г.; взыскать с истца заработную плату 

за время вынужденного прогула в размере 35 тысяч рублей, компенсацию 

морального вреда в размере 15 тысяч рублей и расходы по оплате услуг 

представителя в размере 25 тысяч рублей». 

Аналогичный вывод подтверждается судебной практикой по другому делу, 

где краевой суд в определении от 14.05.2014 по делу № 33-4192 признал 

незаконными приказы о наложении взыскания и восстановил работника в ранее 

занимаемой должности, так же взыскал с истца заработную плату за время 
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вынужденного прогула и компенсацию морального вреда ввиду отсутствия 

должностной инструкции и ознакомления под роспись со служебными 

обязанностями не представляется возможным определить круг обязанностей 

лица подавшего иск и признать виновным за невыполнение обязанностей. 

Отметим, что увольнение по основаниям, обусловленным в пункте 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ является мерой дисциплинарной ответственности, 

а это означает что, работодатель обязан соблюдать порядок, установленный 

статьей 19 и статьей 193 ТК РФ. 

В постановлении Пленум Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), (далее по тексту – 

Постановление № 2 от 17.03.2004 г.) указано: «при разрешении споров лиц, 

уволенных по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ за неоднократное 

неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, необходимо 

учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор(соглашение) 

по данному основанию при условии, что к работнику ранее уже было 

применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения 

им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не было снято 

и не было погашено». 

Необходимо отметить, что если дисциплинарное взыскание снято либо 

работник впервые нарушил дисциплину труда, то увольнение по пункту 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ, скорее всего, будет признано незаконным. Например, областной 

суд города Москвы восстановил работника на работе, указав, что работодателем 

была нарушена процедура увольнения, так как работник только один раз нарушил 

возложенные на него трудовые обязанности, то есть в данном случае отсутствует 

неоднократность (определение апелляционной инстанции областного суда города 

Москвы по делу № 33-12256/2014 от 04.06.2014). 

Согласно части 2 пункта 33 Пленум Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

№ 2 применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе 

увольнение по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ, допустимо в случае, если 
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неисполнение по вине работника или ненадлежащее исполнение, возложенных 

на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на применение к нему 

дисциплинарного взыскания. 

Следует обратить внимание, на следующее, работодатель имеет право 

применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он подал 

заявление о расторжении трудового договора по собственной инициативе 

до совершения проступка, поскольку трудовые отношения в данном случае 

прекращаются лишь по истечении срока предупреждения о предстоящем 

увольнении. Например, в определении суда города Санкт-Петербурга 

от 04.07.2013 № 33-9355/2011 приказ об увольнении работника по пункту 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ был признан незаконным, так как работодатель 

не представил доказательств о том, что неоднократные именно опоздания 

работника повлекли для организации неблагоприятные последствия, то есть 

при принятии решения об увольнении тяжесть проступка не была учтена, 

а также не было учтено предшествующее поведение работника. Учитывая 

обстоятельства по делу суд восстановил работника на работе и указал, что была 

нарушена процедура увольнения, так как работник нарушил трудовые 

обязанности всего один раз, то есть отсутствует неоднократность.  

Помимо этого, нужно учитывать все обстоятельства дисциплинарного 

проступка: вину работника, тяжесть проступка, обстоятельства его совершения, 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду. Увольнение 

допустимо и в случае, так называемого, длящегося нарушения со стороны 

работника. Например, если работник продолжает на протяжении какого-то 

периода времени не исполнять свои трудовые обязанности, несмотря на 

применение дисциплинарного взыскания (Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 17.03.04 № 2, пункт 33). 

Далее рассмотрим еще случаи, когда судами приняты решения об 

увольнении работника. 

Наиболее часто встречаются случаи - случаи увольнения работников 

по инициативе работодателей на основании пункта 5 части 1 статьи 81 ТК РФ: 
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из-за неоднократного неисполнения трудовых обязанностей, если работник 

имеет дисциплинарное взыскание. При увольнении по данному основанию 

работодатель нередко допускает ошибки (ввиду несоблюдения процедуры 

увольнения за неисполнение трудовых обязанностей), из-за которых работник 

в судебном порядке может восстановиться в занимаемой прежде должности. 

К тому же, надо не забывать: не может быть применено к работнику 

взыскание позднее шести месяцев со дня совершения им проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения им проступка. 

В указанные сроки время производства по уголовному делу (если такое 

имеется) не включается. Соблюдение сроков применения наказания очень 

важно: если их нарушить, то восстановление работника будет неминуемо, даже 

если он действительно не исполняет свои трудовые обязанности.  

Так, исковое заявление работника о признании увольнения незаконным 

было удовлетворено ввиду нарушения процедуры привлечения к 

дисциплинарной ответственности: взыскание было наложено работодателем по 

истечении одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка 

(определение апелляционной инстанции Верховного суда Республики Коми 

от 26.06.2014 по делу № 33-3047/2014). 

Разрешая вопросы об увольнении работника надо проверять, не относится 

ли он к категории работников, которых нельзя увольнять по инициативе 

работодателя. Согласно части 6 статьи 81 ТК РФ увольнение работника по 

инициативе работодателя (за исключением случая при ликвидации организации 

либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) 

не допускается в период его временной нетрудоспособности и в период 

нахождения работника в отпуске. 

Согласно пункту 5.3. Инструкции по заполнению трудовых книжек, 

утвержденной Постановлением Министерства труда РФ от 10.10.2003 № 69, 

при расторжении трудового договора по инициативе работодателя об увольнении 
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(о прекращении трудового договора) вносится запись в трудовую книжку со 

ссылкой на пункт статьи 81 ТК РФ. 

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременной женщиной, за исключением случаев при 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем (часть 1 статьи 261 ТК РФ). Работника восстановили на 

работе, поскольку было осуществлено увольнение его с работы в период его 

временной нетрудоспособности (определение апелляционной инстанции 

Красноярского краевого суда от 21.05.2014 по делу № 33-4103А-09). 

Обязательной также является выдача справки о сумме заработка за 

последние два года, предшествующих увольнению работника (форма справки 

утверждена Приказом Министерства труда РФ от 30.04.2013 № 182н). Это 

требование пункта 3 части 2 статьи 4.1. Федерального закона от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Статьей 193 ТК РФ установлены сроки и порядок применения дисци-

плинарного взыскания. Данной статьей также предусмотрено, что за каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Таким образом, после изучения данной проблемы в отрасли российского 

трудового права, с учетом приведенных выше примеров, можно сделать вывод, 

что данная проблема остается в настоящее время достаточно актуальной и 

открытой. 

Одним из старейших и основополагающих правовых институтов является 

институт охраны труда, с него началась история развития трудового 

законодательства. Нормы, связанные с охраной труда, содержатся не только в 

X разделе, но и в главе 41, главе 42, главе 51.1 ТК РФ. Правила охраны труда 

включены также в разделы, посвященные трудовому договору (соглашению), 

рабочему времени, времени отдыха, гарантиям и компенсациям.  
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Особое внимание законодатель Российской Федерации уделяет работникам с 

пониженной трудоспособностью или работающим в условиях, отклоняющихся 

от нормальных. В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституции РФ в нашей 

стране охраняются труд и здоровье граждан, частью 3 статьи 37 Конституции РФ 

каждому гарантируется право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

закона о безопасности и гигиены. Нормативное правовое регулирование охраны 

труда осуществляется системой нормативных правовых актов, прежде всего: 

Конституцией РФ; международными договорами и соглашениями в сфере 

охраны труда, Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами в 

сфере охраны труда; многими так называемыми подзаконными нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. Обязанности по обеспе-

чению безопасных условий и охраны труда в соответствии со статьей 212 ТК РФ 

возлагаются, прежде всего, на работодателя. Изучив данную проблему можно 

сделать вывод о том, что в наше время требуется формирование 

самостоятельной отрасли трудового права, направленной на охрану труда и 

обеспечение безопасных условий труда. 
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В настоящий период времени, проблемы, возникающие по поводу охраны 

окружающей среды являются составной частью такого комплексного понятия, 

как «экологическая безопасность». Для решения проблем экологической 

безопасности, а именно, пресечения, исправления и адекватного контроля над 

современной ситуацией в области природоохранного законодательства и 

охраны окружающей среды создан соответствующий экономический механизм.  

Понятие «экономический механизм» охраны окружающей среды, прежде 

всего, представляет собой правовой институт, который соответственно 

включает в себя: 

 установленную совокупность правовых норм, призванных регулировать 

условия и порядок сосредоточения финансовых средств, в том числе 

включающих плату за различные виды промышленных загрязнений среды; 

 адекватное финансирование соответствующих природоохранных 

мероприятий; 

 стимулирование экологически безопасных технологий и современных 

мер по охране окружающей среды. 
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Выделяют следующие задачи современного экономического механизма 

по охране окружающей среды: 

 своевременное планирование и надлежащее финансирование перво-

очередных природоохранных мероприятий; 

 четкое установление лимитов на использование соответствующих 

природных ресурсов, а так же выбросов и сбросов в окружающую среду 

отходов производства и их размещение; 

 нормативное установление размеров платежей за использование 

соответствующих природных ресурсов, а так же выбросов и сбросов в 

окружающую среду отходов производства и их размещение; 

 предоставление товаропроизводителям налоговых и иных видов льгот 

при внедрении ими при производстве экологически безопасных технологий 

и современных мер по охране окружающей среды; 

 возмещение причиненного вреда компонентам окружающей природной 

среды и, при необходимости, здоровью человека. 

Важное место в системе экономического механизма природоохранного 

регулирования занимают экологические фонды. В соответствии с Законом [3] в 

России создана единая система соответствующих государственных экологических 

фондов это: Федеральный экологический фонд РФ, внебюджетные 

республиканские экологические фонды, фонды соответствующих субъектов РФ, 

краевые, областные и существующие местные фонды. 

Нельзя не отметить, что существующая структура экологических фондов 

доказала на практике их экономическую целесообразность, особенно в 

условиях существующего недофинансирования мероприятий в области охраны 

окружающей среды. Данные фонды, как правило, зачастую носят 

перераспределительный характер: финансовые средства, поступающие от 

соответствующих загрязнителей окружающей среды возвращаются в эти 

фонды для проведения природоохранных мероприятий и улучшения 

экологического состояния соответствующего административного субъекта.  
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Целью деятельности экологических фондов является решение 

первостепенных задач природоохранного направления, восстановление 

понесенных потерь в окружающей среде, соответствующая компенсация 

причиненного вреда. 

Как правило, бюджет экологических фондов формируется: 

 за счет платежей за сверхлимитные сбросы и выбросы загрязняющих 

веществ, размещение отходов производства и иные виды загрязнений; 

 штрафов за нарушения природоохранного законодательства и искам о 

возмещении экологического вреда; 

 реализованных после конфискации орудий незаконной охоты и 

рыболовства; 

 благотворительных фондов, пожертвований. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический механизм 

охраны окружающей среды как способ решения современных экологических 

проблем является элементом комплексного эколого-экономического стимули-

рования направленного на экономическое обеспечение соответствующего 

рационального природопользования. 

Однако, в настоящее время, можно выделить два направления эколого-

экономического стимулирования должного поведения природопользователей: 

это позитивная и негативная мотивации. Они соответствуют друг другу 

как мера заинтересованности в должном поведении и мера будущей 

ответственности за нарушение природоохранного законодательства. 

Использование того или иного направления воздействия определяется 

соответствующим уровнем нормативного обеспечения возникших вопросов 

в сфере природопользования, финансово-экономическим обоснованием 

рентабельности проводимых мероприятий природоохранной направленности 

для товаропроизводителей, имея, тем не менее, в своей основе экологические 

потребности общества. 

В соответствии с положениями ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды», 

за нарушение природоохранного (экологического) законодательства 
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устанавливаются имущественная, дисциплинарная, административная либо 

уголовная ответственность. 

При выявлении правонарушений инспектор обязан предпринять все 

необходимые меры по привлечению подозреваемых в нарушении лиц к 

соответствующей ответственности. Как правило, наиболее распространенным, 

в настоящее время, видом юридической ответственности за нарушение 

законодательства в сфере природопользования (экологического законодательства) 

является административная. 

Все административные составы рассматриваются соответствующими 

должностными лицами. Ими могут быть сотрудники государственной санитарно-

эпидемиологической службы в соответствии со ст. 23.13 КоАп РФ [1], сотрудники 

органов государственного экологического надзора (ст.  23.29), либо органов 

Российской транспортной инспекции (ст. 23.36), а также сотрудники ОВД. 

Сотрудники вышеназванных учреждений, составляют соответствующие 

протоколы об административных правонарушениях. 

Положениями ст. 2.5 КоАП РФ установлено, что за соответствующее 

нарушение природоохранного законодательства, лица, на которых в 

соответствии с законодательством РФ распространяются дисциплинарные 

уставы и положения дисциплине, подлежат ответственности на общих для всех 

основаниях. Однако, к указанным лицам не применяются аресты, а к 

военнослужащим проходящим срочную службу по призыву, - штрафы. 

Уголовная ответственность виновных лиц за экологические преступления 

установлена ст. 246-262 УК РФ [2]. 

Так, положениями ст. 246 УК РФ установлена уголовная ответственность  

лиц за соответствующее нарушение правил в области охраны окружающей 

среды при производстве работ при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации всех промышленных, 

сельскохозяйственных а так же иных объектов лицами, являющихся 

ответственными за соблюдение данных правил, при условии, что это повлекло 

существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью 
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человека, массовую гибель животных либо иные установленные в судебном 

порядке тяжкие последствия. 

Статьей 247 УК РФ установлена соответствующая уголовная 

ответственность лиц за производство запрещенных законодательством видов 

опасных отходов, а так же их транспортировку, хранение, захоронение, 

использование либо иное обращение с радиоактивными, бактериологическими, 

химическими веществами и отходами производства и потребления. Данное 

деяние должно быть связано с нарушением установленных законодательством 

правил и наступает, если эти деяния создали саму угрозу причинения 

существенного вреда здоровью человека, либо окружающей среде. 

ФЗ «Об охране окружающей среды» определил обязанность возмещения 

вреда в полном объеме лицам, причинившим соответствующий вред 

окружающей среде своими действиями (бездействием) в результате виновного 

нарушения природоохранного законодательства. Данный вред возмещается в 

соответствии с разработанными методиками. При их отсутствии, причиненный 

вред подлежит возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду.  

Компенсация вреда должна осуществляться добровольно. В противном 

случае, по решению суда, происходит его принудительное осуществление. 
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Производство предварительного расследования в форме дознания, позволяет 

освободить органы предварительного следствия от расследования преступлений, 

не представляющих большую сложность, а также разрешать уголовно-правовые 

конфликты в разумные сроки, при условии соблюдения и обеспечения прав 

участников уголовного процесса. 

В теории уголовно-процессуального права отсутствует единый подход 

ученых к определению термина «дознание». 

О.В. Мичурина под дознанием понимает «форму предварительного 

расследования, выраженную в виде уголовно-процессуальной деятельности 

органа дознания по делам, по которым производство предварительного 

следствия не обязательно»1. 

В.Ю. Мельников, С.В. Супрун считают необходимым понимать под 

дознанием «процессуальные действия органов дознания до возбуждения 

уголовного дела»2. 

А.В. Победкин, в свою очередь, считает, что различия между дознанием и 

предварительным следствием искусственны, предлагая объединить их в единую 

форму расследования3. 

Ряд авторов предлагает отказаться от дознания как формы предвари-

тельного расследования. То есть, также как и в словарях и энциклопедиях, 

учеными дознание определяется как стадия расследования, этап расследования, 

                                        
1Мичурина О.В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и 

проблемы реализации в ОВД: дис. д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 42.   
2Супрун С.В. Дознание – сокращенное следствие? // Российский юридический журн. 2010. 

№ 5. С. 138; Мельников В.Ю. Следователь и дознаватель в уголовном процессе // 

Российский следователь. 2010. № 12. С. 34. 
3 Победкин А.В. О ценности процессуальной формы в условиях правового нигилизма в России // 

Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 2. С. 46-48. 

mailto:andbazarov1993@yandex.ru
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административное расследование, которая включает оперативно-розыскную, 

административную и процессуальную деятельность. 

Мы в полной мере согласны с О.А. Науменко, по мнению которой, 

«существование в современном уголовно-процессуальном законе термина 

«дознание» должно относиться только к разновидности предварительного 

расследования и не охватывать все возможные процессуальные и не 

процессуальные действия органов дознания»4. 

Многие современные ученые-процессуалисты также связывают дознание с 

разновидностью предварительного расследования и обосновывают необходимость 

его сохранения5. 

Дознание возникло как административная деятельность полиции в 

ΧΙΧ веке. Дознание предшествовало формальному следствию, проводилось 

с применением негласных методов, хотя и то и другое могло производиться 

одними и теми же лицами – полицейскими чиновниками. Другими словами 

дознание являлось не формой предварительного расследования, а этапом 

досудебного производства. 

После проведения известных реформ 1864 г. дознание осуществлялось 

полицией и было направлено на собирание сведений, которыми могли быть 

в последующем полезны судебному следователю. 

С 1917 г. дознание сформировалось как самостоятельная форма предвари-

тельного расследования. 

УПК РФ 2001 г. сохранил дознание как отдельную форму предварительного 

расследования. Между тем дознание по делам, по которым предварительное 

следствие обязательно, было преобразовано в самостоятельный институт 

неотложных следственных действий, которые являются первоначальным этапом 

предварительного следствия. 

                                        
4Науменко О.А. Обеспечение прав личности при производстве дознания: дис. … канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2014. С. 31.   
5Семенцов В.А. Сокращенная форма расследования // Совершенствование деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. Тюмень, 2012. С. 378–380; Францифоров Ю.В. 
Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания // 

Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. С. 24.   
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В первоначальном виде дознание по УПК РФ6 полностью соответствовало 

своему предназначению, обеспечивая реальную процессуальную экономию 

ввиду простоты процедур и быстроты расследования. В форме дознания 

расследовались лишь уголовные дела, возбужденные в отношении конкретного 

лица, при условии, что расследование может быть завершено в срок, 

не превышающий 25 суток. При отсутствии данных условий применялась 

полная форма расследования – предварительное следствие. Позднее, одновре-

менно с введением в уголовное судопроизводство процедуры уведомления о 

подозрении, требование очевидности преступления к расследованию в форме 

дознания из УПК РФ было исключено и срок производства дознания увеличен 

до 30 суток, с возможностью дальнейшего продления7. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ УПК РФ дополнен 

гл. 32.1 «Дознание в сокращенной форме»8. 

Это уже не первая подобная попытка упрощения уголовного процесса – 

вспомним главы 40 и 40.1 УПК РФ, регулирующие особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с обвинением и при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве соответственно. 

Но и в советском процессе существовали рациональные подходы к 

уголовному судопроизводству. Речь идет о протокольной форме досудебной 

подготовки материалов, с которой схоже сокращенное дознание9. 

Отличие дознавателя и следователя, заключается в том, что следователь 

может принять к производству материал, который находился у дознавателя, 

а дознаватель в свою очередь не вправе принять материал, который находился 

в производстве у следователя10. 

                                        
6Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: проспект, 2017. 312 с. 
7Федеральный закон от 6 июня 2007 г. №90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 9 июня.   
8Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // Российская газета. 2013. 6 марта.   

9Попов И.А. Дознание в сокращенной форме: достоинства, недостатки и первые 

результаты // Уголовное судопроизводство. 2015. № 3. С. 38-45. 
10Попов И.А. Дознание в сокращенной форме: достоинства, недостатки и первые 

результаты // Уголовное судопроизводство. 2015. № 3. С. 38-45. 
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Еще одним из отличий является то, что многие действия дознавателя 

не выполняются без фактического разрешения начальника органа дознания 

(возбуждение уголовного дела), а следователь выносит обвинительное 

заключение без фактического разрешения, т. е. самостоятельно, и оно 

приобретает должную правовую силу в момент его вынесения. Кроме того, 

следователь может остановить или возобновить предварительное расследование, 

обжаловать различные решения прокуратуры (например, об отмене решения 

о возбуждении уголовного дела), а дознаватель – нет. 

Практика работы должностного лица органа дознания (дознавателя) 

сложилась из следующих этапов процессуальных действий: 1) При поступлении 

сообщения в дежурную часть, непосредственно дежурный дознаватель 

(в дежурные сутки), который является руководителем следственно-оперативной 

группы, организовывает выезд на место происшествия. 2) По прибытию на место 

преступления, руководитель следственно-оперативной группы (в дежурные сутки 

дознаватель) даёт поручение провести обход территории, домов, квартир, 

расположенных вблизи места происшествия11. При обходе территории возникает 

проблема нежелание сотрудничества граждан с должностями лицами, 

проводящих осмотр, сокрытие увиденного. 3) В процессе проведения осмотра 

места происшествия, дознаватель вызывает кинологов, при необходимости. 

4) Дознаватель в процессе проведения осмотра места происшествия даёт 

поручение оперуполномоченному, который входит в следственно-оперативную 

группу, отработать лиц ранее судимых и проживающих непосредственно 

вблизи к месту происшествия, также лиц, ведущих бродяжный образ жизни, на 

причастность совершения преступления. При данном этапе выделяется особо 

значимая проблема, которая препятствует результативному проведению 

вышеуказанных мероприятий. Проблема заключается в том, что парой бывает 

затруднительно общение в соответствии с этикетом общения должностных лиц, 

служащих в полиции и граждан, непосредственно с лицами, раннее осужденными. 

                                        
11Хисматуллин И.Г. Проблемные вопросы регламентации производства дознания // 

Законодательство. 2015. № 10. С. 81-87. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549380
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549380&selid=25313206
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Зачастую в отдел поступают жалобы о некомпетентности сотрудников органов 

внутренних дел, жалобы на лиц, проводящих дознание и т.  д. 5) Совместно с 

экспертами дознаватель осматривает место происшествия с целью обнаружения 

следов и улик для дальнейшего производства экспертизы. 6) С лицами, в 

соответствии с п. 4 указанных этапов, в момент совершения преступления, 

проводятся мероприятия по изъятию отпечатков пальцев, ладоней рук, оттисков 

подошвы обуви и т. д. 7) Дознавателем составляется протокол осмотра места 

происшествия и назначается экспертиза. 

В основе результативного раскрытия преступлений заложено проведение 

экспертизы с категоричными выводами, которые по формулировке своей 

являются объектом доказывания преступлений, отражающие явные факты 

произошедшего. Значительной проблемой заключительной части экспертизы 

(выводов) является, то что 70 % экспертиз не дают должного результата, 

которые основаны на вероятностных выводах12. 

Таким образом, участие дознавателя в сокрещенной форме дознания, как и 

сама сокращенная форма дознания, имеет множество пробелов и противоречий, 

в числе которых: неопределенность сроков, пределов и цели доказывания,  

неконкретность прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства. 

Форма сокращенного дознания, во-первых, значительно граничила свободу 

оценки дознавателем доказательств, уже полученных в ходе оперативно -

розыскных мероприятий, тем самым нарушив один из основных принципов 

уголовного судопроизводства. В данной части законодатель проигнорировал 

не только уже закрепленные принципы уголовного судопроизводства, а и науку 

в целом. Законодатель, существенно сузив круг обязанностей дознавателя при 

расследовании уголовного дела в форме сокращенного дознания, законодатель 

предоставил широкие права для сбора доказательств лицам, которые на данный 

процесс деятельности уголовно-процессуальным законом четко не уполномочены. 

 

                                        
12Хисматуллин И.Г. Проблемные вопросы регламентации производства дознания // 

Законодательство. 2015. № 10. С. 81-87. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549380
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549380&selid=25313206
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В данной статье затронут один из наиболее важных вопросов, возникающих 

в уголовно-правовой сфере, связанных с преступлениями против собственности.  

Этот вопрос связан с применением насилия при совершении грабежа и разбоя 

как одного из критериев, отличающих данные преступления. Для разграничения 

данных преступлений, необходимо определить объем причиняемого насилия 

и наступившие последствия в результате его применения, так как верное 

определение данных факторов существенно влияет на квалификацию преступного 

деяния, а так же на суровость наказания и справедливость приговора.  

Одной из форм хищения чужого имущества, предусмотренных действующим 

уголовным законодательством является грабеж (ст. 161 УК РФ). Наибольшую 

опасность представляет совершение данного преступления с применением 

насилия, поскольку вред может быть причинен не только общественным 

отношениям, охраняющим и защищающим право собственности, но и здоровью 

лица, в отношении которого совершается данное преступное деяние.  

Под насилием, ученые в области уголовного права понимают 

«умышленное, противоправное физическое или психическое воздействие на 

человека (либо группу лиц) со стороны другого лица (группы лиц), 

осуществляемое против его воли и способное причинить ему органическую, 

физиологическую или психическую травму, а также ограничить свободу его 

волеизъявления или действий» [1, с. 415]. 

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» содержит схожую 

формулировку данного понятия – «под насилием, не опасным для жизни или 

здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных 
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действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо 

с ограничением свободы (связывание рук, применение наручников, оставление 

в закрытом помещении и т. д.)» [2]. 

Следует также обратить внимание на специфическую форму насилия при 

грабеже, при которой преступник применяет в отношении жертвы против его 

волеизъявления или путём обмана химическое вещество, не представляющее 

непосредственной опасности для жизни или здоровья, но ввергающее 

потерпевшего в состояние беспомощности. Постановление Пленума Верховного 

суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое» предлагает квалифицировать выполненные действия в зависимости 

от последствий, как грабеж, соединенный с насилием, либо покушение на него. 

Свойства примененных веществ устанавливаются при необходимости путём 

проведения судебной экспертизы. 

В ныне действующем уголовном законодательстве любое насилие над 

личностью, будь то физическое или психическое, предусмотрено в качестве 

элемента основного либо квалифицированного составов преступления и может 

включать в себя действия от ограничения свободы до причинения смерти. 

По нашему мнению, данное понятие является оценочным, и в статьях 

Особенной части Уголовного Кодекса РФ охватывает дифференцированный 

объем причинения вреда здоровью или угрозу его применения.  

Согласно российскому уголовному законодательству насильственный 

грабеж являет собой открытое хищение чужого имущества с применением 

насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия. Факт насилия при совершении данного преступного деяния должен 

соответствовать следующим критериям: 

 насилие должно являться частью объективной стороны преступления; 

 применение насилия охватывается умыслом преступника; 

 насилие (в различных видах) применяется с целью хищение чужого 

имущества и направлено на достижение данного результата. 



140 

Таким образом, кроме непосредственного объекта преступления – 

собственности, принадлежащей другому лицу, в составе данного 

квалифицированного состава появляется дополнительный объект – телесная 

неприкосновенность лица, подвергшегося преступлению. 

Чтобы достоверно установить, являлось ли примененное насилие опасным 

для жизни или здоровья лица, либо не было таковым, необходимо учитывать не 

только фактически наступившие последствия, но также и действия преступника 

в момент того или иного насилия. 

Физическое насилие при грабеже, может выражаться в ограничении 

движении физического лица, возможностей дыхания и способов общения, 

удержании, либо принудительной изоляции в каком-либо помещении. 

В случаях ограничения свободы жертвы следует понимать, что 

насильственное ограничение свободы (например, запирание в комнате) уже 

охватывается составом грабежа, сопряженного с насилием и дополнительной 

квалификации не требует. 

Под психическим (психологическим) насилием следует понимать угрозу со 

стороны преступника применить к жертве или иным лицам, пытающимся оказать 

сопротивление хищению, физическое насилие, не представляющее опасности для 

жизни или здоровья. При этом жертва преступления должна воспринимать угрозу 

как действительную и реальную. При определении действительности угрозы 

подлежат учету направленность умысла преступника, субъективное восприятие 

событий потерпевшим и обстановка совершения преступления.  

В научных юридических кругах под психическим насилием понимают 

«словесные или молчаливые действия нападающего, выражающие вполне 

реальную угрозу немедленного применения физического насилия. Если такая 

угроза несет в себе возможность применения насилия, не опасного для жизни 

или здоровья жертвы, то содеянное следует оценивать как грабеж» [3, с. 117]. 

По мнению автора настоящего исследования, психическое насилие 

при грабеже должно пониматься как угроза незамедлительного фактического 

применения физического насилия, не опасного для жизни и здоровья 
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потерпевшего (жертвы), имеющее выражение в различных формах: словах, 

жестовых манипуляциях, демонстрации приемов боевых искусств и т. д. При этом 

у потерпевшего (жертвы) должны быть основания считать эту угрозу реальной, 

осуществимой, вне зависимости от фактического исполнения данной угрозы.  

Вместе с тем правоприменительная практика выявила ряд проблем, одной 

из которых является субъективная оценка потерпевшим направленного против 

него насилия, применяемого с целью хищения имущества. Любое насилие, 

примененное в адрес жертвы, оценивается ей как опасное для жизни и 

здоровья, что существенно усложняет фактическое разграничение насилия на 

неопасное и опасное, а, следовательно, и отнесение совершенного преступления  

к грабежу или разбою. 

В этой связи, на наш взгляд, при квалификации преступления как 

сопряженного с насилием грабежа, следует учитывать не только формирование 

у потерпевшего (жертвы) мнения об опасности примененного насилия для его 

жизни и здоровья, но и реально наступившие последствия в виде причинения 

вреда не опасного для жизни и здоровья. 
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Легальное определение понятия «предварительный договор» дано в п.  1 

ст. 429 ГК РФ. По предварительному договору стороны обязуются заключить 

в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором [3]. 

Из данного определения следует, что основным обязательством, которое 

содержится в предварительном договоре, является не обязанность передать 

имущество или произвести оплату, а обязательство сторон заключить в будущем 

основной договор на условиях и в срок, предусмотренный предварительным 

договором. 

М.И. Брагинский писал о том, что «…использование конструкции 

предварительного договора имеет целью, разделив стадию заключения 

договора на две, придать самостоятельное правовое значение самому 

соглашению. А из этого, в свою очередь, вытекает, что стороны будут 

находиться в юридической связи еще ранее передачи вещи» [1]. 

О потребности в такой юридической связи в свое время говорил еще 

Л.А. Кассо, приводя пример стран Западной Европы в отношениях по договору 

купли-продажи, когда отсутствие норм регулирующих стадию договоренности 

о будущей сделке побуждало участников обходиться обещанием [4]. 

На данном примере отчетливо видна потребность общества в таком 

институте, который бы регулировал не только процесс купли-продажи, но и 

формализовал отношения на стадии соглашения. Устное обещание сторон 

требовало формального оформления для уверенности, что взаимовыгодная 

сделка все-таки состоится. 
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Существование института предварительного договора объясняется 

наличием у сторон препятствий, которые мешают вступлению в договорные 

отношения, например, если к моменту заключения договора купли-продажи 

не могут быть оформлены все необходимые документы (например, при 

строительстве дома, оформление наследства), либо по иным причинам стороны 

решили отложить заключение основного договора. 

Посредством предварительного договора между контрагентами возникает 

прочная правовая связь, которая порождает и правовые последствия. 

Отметим, что заключенный основной договор находит силу в правопорядке 

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

договоре. Следовательно, не окажет влияние на действительность основного 

договора тот факт, что предварительный договор был недействительным 

или незаключенным. 

В настоящее время законодательством не предусмотрено последствий 

недействительности основного договора. 

Необходимо отметить, что хоть заключение основного договора является 

обязательством по предварительному договору, это ни в коем случае не нарушает  

принципа свободы договора. 

Принцип свободы договора предусматривает предоставление участникам 

гражданских правоотношений в качестве общего правила возможности по 

своему усмотрению решать вопрос о вступлении в договорные отношения 

с другими участниками и определять условия таких отношений, а также 

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

Заключив предварительный договор купли-продажи жилого помещения, мы 

тем самым выражаем свою волю на отчуждение имущества и принятии на себя 

обязательства по заключению основного договора, которое должно быть 

исполнено в соответствии с положениями ст. 309 ГК РФ. 

Характерной особенностью предварительного договора является тот факт, 

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

имущество, поэтому заключение такого предварительного договора 
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не ограничивает собственника имущества в праве распорядиться им путем 

отчуждения имущества лицу, не являющемуся стороной предварительного 

договора. То обстоятельство, что совершение такой сделки приводит к 

невозможности исполнить основной договор, который должен быть заключен 

во исполнение условий предварительного договора, само по себе не является 

основанием для признания ее недействительной, что подтверждается на 

практике. В этом случае у собственника могут быть истребованы убытки, 

причиненные другой стороне уклонением от заключения основного договора. 

Кроме того, в такой ситуации другая сторона вправе оставить у себя задаток, 

в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению основного 

договора. 

Иная характерная особенность заключается в том, что для выполнения его 

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

сторон носят взаимонаправленный характер. 

Например, договор купли-продажи направлен на получение выгоды. 

Покупатель от исполнения договора получает выбранную вещь, продавец - 

денежные средства. На таком примере, очевидно, что интерес каждой стороны 

находит в удовлетворение исключительно в действиях контрагента. 

Обязательства в таком случае будут встречными и существуют одно ради 

другого. В случае с предварительным договором интерес сторон направлен 

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

отношениях важны совместные действия, порождающие результат, к которому 

они устремлены. 

Вместе с тем, для заключения основного договора обязательно выражение 

желания заключить основной договор, хотя ни одна сторона не считается 

обязанной направить предложение первой. 

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

что сторона направившая предложение заключить предварительный договор 

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

п. 4. Ст. 445 ГК РФ имеет право обратиться в суд с требованием о понуждении 
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заключить договор, а сторона, не направившая предложение, будет считаться 

уклоняющейся от выполнения взятых обязательств. 

Но существует и такая практика, когда стороны одновременно утратили 

заинтересованность в заключении основного договора и не изъявили желание 

в период действия предварительного договора заключить основной договор. 

В такой ситуации они лишаются права принуждения к заключению основного 

договора в связи с истечением обязательств по предварительному договору. 

В настоящее время в ГК РФ предусмотрена всего лишь одна форма 

предварительного договора, что не согласуется с научной точкой зрения.  

Например, И.Б. Новицкий допускает существование таких предварительных 

договоров: «когда стороны имеют ввиду установить в будущем постоянные 

длительные отношения, которые придется оформить рядом договоров, содер -

жание которых во всех подробностях выясниться только в дальнейшем» [5]. 

Правовая наука также предусматривает предварительные договоры, 

в которых только одна сторона принимает на себя обязательство заключить 

договор, вторая же имеет право требовать его заключения.  

Евгений Годэмэ рассматривает форму таких отношений посредством 

договора продажи: «Лицо может иметь желание купить нечто впоследствии, 

но не желает связывать себя немедленно. Следовательно, очень важно получить 

от собственника обязательство согласиться продать вещь по первому 

требованию, вовсе не связывая себя непосредственно в качестве покупателя. 

Обязательство продажи дает для этого средство» [2]. 

И.Б. Новицкий разделял данную точку зрения о существовании 

односторонних предварительных договоров. 

На наш взгляд с этим двумя точками зрения достаточно сложно 

согласиться. Как мы уже говорили ранее отношения сторон по предва-

рительному договору носят взаимонаправленный характер. А именно, даже 

если сторона, согласно позиции Евгения Годэмэ, изъявившая желание 

приобрести у собственника какое-либо имущество предлагает заключить 

предварительный договор, то она должна, как минимум, получить согласие на 
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заключение данного договора. А здесь уже прослеживается взаимовыгодный 

интерес сторон.  

Кроме того, в силу принципа свободы договора обе стороны должны 

урегулировать условия будущего договора. А в приведенном примере Годэмэ 

прослеживается противоречивое желание приобрести вещь, обязав продавца 

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

обязательства, быть «в качестве покупателя». 

На данных примерах предварительный договор не может рассматриваться 

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

обеих сторон. А так же их заинтересованность и взаимовыгодна.  

На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что для 

предварительного договора характерны следующие признаки: 

 только посредством предварительного договора стороны берут на себя 

обязанность заключить другой (основной) договор; 

 обязательство по предварительному договору только одно - заключить 

основной договор; 

 предварительный договор позволяет сторонам формализовать отношения 

задолго до будущей сделки; 

 недействительность или незаключенность предварительного договора 

не оказывает влияние действительность основного договора; 

 при возникновении спора, вызванного неясностью условий основного 

договора, предварительный договор может быть источником их выявления; 

 отношения сторон по предварительному договору носят взаимо-

направленный характер. 
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Принцип свободы договора предполагает, в частности, что принуждение 

к заключению договора не допускается, за исключением, когда обязанность 

заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым 

обязательством согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ). Примером такого добровольного принятого обязательства 

может служить предварительный договор. 

В соответствии с п. 1 ст. 429 ГК РФ под предварительным договором 

понимается обязательство сторон заключить в будущем договор о передаче 

имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) 

на условиях, предусмотренных предварительным договором [1].  

Согласно данному принципу стороны могут включить в его содержание 

все те условия, которые по их мнению необходимы для исполнения того или 

иного обязательства. Форма такого взаимодействия участников гражданского 

оборота дает возможность сторонам проявлять активность, как вновь 

возникающих, так и в уже сложившихся отношениях. 

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ для заключения предварительного договора, как 

и любого гражданско-правового договора, сторонам необходимо достигнуть 

соглашения по всем существенным условиям договора. 

П.А. Меньшин упоминал, что: «направленность предварительного договора 

на заключение в будущем основного договора выражается в том, что условия 

первого договора не могут быть определены иначе, чем посредством указания 

на условия последнего. В этом выражается функциональная связь условий 

предварительного и основного договоров» [2]. 
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И это логично, ведь смысл заключения предварительного договора 

содержится в обязательстве заключить в будущем основной договор.  

Следует ли из этого, что стороны должны предусмотреть в предвари-

тельном договоре все условия основного договора? 

С одной стороны, в дублированности условий нет никакого смысла, ведь 

с заключением предварительного договора у сторон возникает только одно 

право и одна обязанность – заключить основной договор. С другой стороны, 

возникает некая неопределенность условий, которые будут прописаны в 

основном договоре. 

В пункте 3 статьи 429 ГК РФ отражено право сторон предусмотреть 

условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного 

договора. Следовательно, такой договор должен позволять определить 

индивидуальные характеристики объекта, например, недвижимого имущества, 

в отношении которого сторонами будет заключен основной договор. 

Верховный Суд Российской Федерации придерживается позиции, что 

условие об установлении предмета договора считается выполненным, если обе 

договаривающиеся стороны имеют об этом предмете одинаковое представление 

и могут его определить. 

Поэтому условие о предмете договора может считаться согласованным 

не только путем прямого указания в предварительном договоре индивидуальных 

характеристик объекта недвижимости, но и путем согласования сторонами 

механизма определения таких характеристик в будущем, при надлежащем 

исполнении обязательств по предварительному договору.  

Например, в предварительном договоре купли-продажи земельного 

участка могут быть не указаны точное местоположение, площадь и кадастровый 

номер участка, который будет предметом основного договора купли-продажи, 

тем не менее, условие о предмете может считаться согласованным, если 

стороны согласовали дополнительный механизм для определения предмета 

основного договора, включив в предварительный договор условие о совершении 
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продавцом действий по выделу земельного участка и формированию его 

определенных границ. 

Закон не требует согласования в предварительном договоре всех 

существенных условий основного договора, но и не запрещает сторонам 

предусмотреть в его содержании условия, по которым уже достигнуто 

соглашение, например задаток (аванс). 

Долгое время в теории и практике отсутствовал единообразный подход 

к вопросу о том, допускается ли задаток по предварительному договору. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 19 января 2010 года №13331/09 суд сделал вывод о невозможности 

применения задатка в качестве исполнения обязательств по предварительному 

договору в связи с отсутствием денежного обязательства, которое бы могло 

обеспечивать такой задаток. В связи с этим внесенный задаток был признан 

неосновательным обогащением получателя. 

В других судебных актах можно обнаружить противоположный подход. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации в определении судебной коллегии 

по гражданским делам от 22 июля 2008 года № 53-В08-5 признал, что 

обеспечение задатком обязательств по предварительному договору является 

допустимым, поскольку ГК РФ соответствующего запрета не содержит. 

В случае применения данного способа обеспечения незаключение основного 

договора влечет последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 381 ГК РФ 

в виде обязанности ответственной стороны возвратить двойную сумму задатка.  

Вступивший в силу Федеральный закон от 08 марта 2015 года № 42-ФЗ 

прямо предусматривает возможность обеспечения исполнения обязательств 

из предварительного договора задатком, тем самым, исключая возможность 

существования первого из названных подходов. 

Подобным образом, как правило, решается вопрос о возможности уплаты 

аванса по предварительному договору. Если условие о внесении предусмотрено  

предварительным договором, требование о возврате этих сумм как неоснова-

тельного обогащения может быть заявлено плательщиком только в связи с 
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прекращением обязательств из предварительного договора (косвенно этот 

вывод подтверждается определением судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2012 года № 5-ГК12-42) 

либо прекращением основного договора. 

Однако, если предварительный договор содержит условие предварительной 

оплаты полной цены (или ее существенной части), недвижимости которая будет 

создана или приобретена в последующем, то такой договор следует квали-

фицировать как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием 

о предварительной оплате согласно пункту 8 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда от 11 июля 2011 года № 54. 

Условия, предусмотренные предварительным договором позволяют 

сторонам выстроить механизм обеспечения исполнения предварительного 

договора. 

Если между сторонами возникают разногласия относительно условий 

основного договора, то в силу пункта 5 статьи 429 ГК РФ стороны могут 

обратиться в суд для достижения соглашения по этим условиям.  

Кроме того, стороны могут включить в предварительный договор это 

право как условие, согласно которому недостигнутые соглашения будут 

дополнены решением суда. 

Итак, условия предварительного договора не могут быть определены 

иначе, чем посредством указания на условия основного. Законодателем лишь 

четко указано требование предусмотреть условия, позволяющие установить 

предмет. Что не говорит, о том, что стороны обязаны прямо указать 

индивидуальные характеристики, например, объекта недвижимости, а должны 

согласовать механизм определения таких характеристик в будущем, при 

надлежащем исполнении обязательств по предварительному договору. 

Остальные условия могут быть определены по желанию сторон, либо решением 

суда, при возникновении разногласий. Передать на рассмотрение суда условия, 

вызывающие разногласия сторон может быть предусмотрено и как условие 

предварительного договора. 
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Необходимо помнить, что предварительный договор – это 

организационный договор, с помощью которого стороны могут построить свои 

дальнейшие отношения на приемлемых друг для друга условиях.  
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На современном этапе в экономике нашего государства активно 

развивается рынок финансовых услуг по предоставлению гражданам 

микрозаймов, которое предусматривается возможностью любого гражданина 

получить небольшой заем при представлении минимального пакета 

документов. В последнее время получило активное развитие микрокредито-

вание населения со стороны организаций, которые не имеют статус кредитных. 

По мнению А.Л. Белоусова, особенность микрокредитования состоит в выдаче 

займов населению на относительно небольшие сроки под достаточно высокий 

процент. Следствие развития микрофинансовых отношений – существенное 

усиление долговой нагрузки населения [2]. 

Такого же мнения придерживается В. Алистархов, который полагает, 

что целью любой коммерческой организации всегда является извлечение из 

проводимой деятельности прибыли, а относительно микрофинансовых 

организаций, то, учитывая их проценты – извлечение огромной прибыли. 

Однако в связи с отсутствием регулирования данных правоотношений 

возникают злоупотребления со стороны займодавцев при истребовании долга.  

Целью любой коммерческой организации всегда является извлечение 

из проводимой деятельности прибыли, а относительно микрофинансовых 

организаций, то, учитывая их проценты – извлечение огромной прибыли. 

В связи с острой необходимостью в денежных средствах, многие заемщики 

не читают кредитные договоры, которые написаны мелким шрифтом 

и непонятным экономическим языком, не замечают большие проценты и 

последствия при невозврате денег кредиторам [1]. 
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Занимая деньги, заемщики не понимают, что заняли их под сотни 

процентов годовых и вместо полученных 20 тысяч  рублей в 2015 году надо 

вернуть 130 тысяч рублей в 2016 году. 

Очевидно, что взяв небольшую сумму год назад, такой гражданин 

не сможет вернуть через год сумму, в десятки раз превышающую взятую. 

И здесь возникает проблема, как со стороны кредитора, так и должника. 

С.В. Данченко поддерживает мнение указанных авторов и считает, 

что назрела необходимость урегулирования ответственности организаций, 

занимающихся микрофинансовой деятельностью [4]. 

Кредитором с целью возврата денег привлекается коллектор, а должник 

любыми путями старается избежать оплаты долга с явно завышенными 

процентами. 

Должник попадает в кабалу и не имеет возможности вернуть долг 

в полном объеме. И здесь надо понимать, что невозможность вернуть долг 

не означает, что кредитор вправе выбивать с должника долг угрозами и насилием. 

С целью защиты заемщиков при предоставлении финансовыми органи-

зациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, микрозаймов, 

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП России) ввели статью 15.26.1, предусматри-

вающую административную ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о микрофинансовой деятельности. 

Административные правонарушения, которые предусмотрены этой статьей 

посягают на правила микрофинансовой деятельности, которые установлены 

Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон 

№ 151-ФЗ). 

Следует конкретизировать правовую суть термина «микрофинансирование» 

с целью выявления и идентификации особенностей административной 
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ответственности в области деятельности микрофинансовых организаций. Надо 

отметить, что на настоящий момент не совсем сложилось унифицированное 

понимание сути этого явления. Зачастую его интерпретируют как розничные 

финансовые услуги, которые ориентированы на предоставление относительно 

небольших денежных сумм, клиентам, имеющим или достаточно низкий 

уровень дохода, или в силу каких-то причин не смогут получить доступ 

к исторически сложившемуся спектру финансовых услуг [6]. 

Однако, очевидно, что микрофинансирование нацелено на экономическое 

и социальное развитие, кроме того, его интерпретируют как «уникальный 

инструмент» такого развития, а его функции варьируют от «сглаживания 

социальных различий в развитых экономиках до существенного вклада в 

развитие депрессивных либо постконфликтных территорий» [7]. Авторами 

работы «Правовое пространство для микрофинансовой деятельности в России» 

определено микрофинансирование как «...деятельность по предоставлению 

займов субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предприни-

мателям и организациям), которые имеют ограниченный доступ к банковским 

кредитным ресурсам по причине небольшого размера требуемых сумм, а также 

недостаточности обеспечения и отсутствия кредитной истории либо иных 

ограничений» [8]. 

М. Робинсон в своем исследовании «Стратегические вопросы 

микрофинансирования» отметила, что «микрофинансирование являет собой 

мелкие финансовые услуги, которые связаны с выдачей кредитов и приемом 

депозитов, оказываемых людям, которые занимаются выращиванием 

сельскохозяйственной продукции либо скотоводством; имеющие малые либо 

микропредприятия, на которых производят либо перерабатывают продукцию, 

осуществляют ремонт либо торговую деятельность; оказывающие услуги; 

являются наемными работниками либо работают на комиссионных началах; 

имеют доход от сдачи в аренду небольших участков земли, транспортных 

средств, рабочего скота, машин и инструментов, и иным лицам и группам 
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местных жителей в государствах с развивающейся экономикой в городе и в 

сельской местности...» [9]. 

Следует обратить внимание на то, что этим определением микрофи-

нансирование сводится к микрокредитованию, чем существенно сужаются 

рамки его содержания. Надо согласиться с мнением М.А.  Котлярова[5], 

по которому необходимо ориентироваться на достаточно развернутую 

дефиницию микрофинансирования, сформулированную В.В. Буевым и другими 

авторами работы «Принципы, опыт и перспективы взаимодействия банков 

и небанковских микрофинансовых организаций в России»: «...под микро -

финансированием понимается более обширный спектр финансовых услуг, 

в которые включаются кроме кредитования, также возможности размещения 

сбережений, страхование и пр.» [3]. Как справедливо отмечено авторами в 

названной работе, субъекты предоставления услуг микрофинансовых организаций 

ассоциируются, в основном, с индивидуальными предпринимателями, или с 

физическими лицами, которые характеризуются низким уровнем дохода и т. д., 

очевидно, потому что один из аспектов микрофинансирования в мировой 

практике – это борьба с бедностью. 

Если говорить об отношениях институционального определения 

микрофинансирования, то мы видим еще более широкий спектр мнений, 

в первую очередь, если выделять точку зрения, которая подразумевает 

включение в состав микрофинансовых организаций всех видов финансовых 

услуг, а не одного микрокредитования. К примеру, авторами работы 

«Микрофинансирование в России» Йоост Дела Рив Бокс и К.  Кабанов 

выделены такие классы (виды) данного вида организаций: кредитные 

учреждения, организации микрокредитования, сельскохозяйственные 

кооперативы, фонды поддержки малого предпринимательства, кредитные 

союзы, Робинсоном включены в состав микрофинансовых организаций банки, 

которые специализируются на этом виде финансовой деятельности, фонды 

поддержки малого бизнеса – муниципальные и государственные, кредитные 

кооперативы, разные негосударственные фонды, в том числе международные 
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небанковские финансовые организации. Некоторый интерес вызывает принятая 

в мировой практике систематизация микрофинансовых организаций по 

критерию «формальности», согласно которому рассматриваются неформальные, 

полуформальные и формальные институты. 

Согласно выделенному критерию к неформальным относятся так 

называемые ростовщики, простые кредиторы, заимодавцы и др.; к числу 

полуформальных относят неправительственные организации и кооперативы, 

кредитные союзы и группы взаимопомощи; к формальным относят банки 

развития, кредитные организации и др. Следовательно, здесь речь идет об 

определении круга участников рынка финансовых услуг, которые не являются 

кредитными организациями, однако предоставляют денежные средства 

на кредитной основе и привлекают их с рынка, что позволяет сделать вывод, 

что депозитной природой привлечения средств обусловлено появление объекта 

государственного финансового регулирования. Поэтому большой интерес 

представляет точка зрения М.А. Котлярова, согласно которой для целей 

эффективного финансового регулирования под микрофинансовыми 

организациями следует понимать любые институты, деятельность которых 

заключена в удовлетворении потребностей участников сообщества (граждан 

и малых предпринимателей) в средствах и представляет собой создание 

ресурсной базы на основании отношений займа. 

Рассмотрим, что законодатель понимает под микрофинансовой 

деятельностью. Пунктом 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 151-ФЗ под 

микрофинансовой деятельностью понимается деятельность юридических лиц, 

которые имеют статус микрофинансовой организации, и других юридических 

лиц, которые имеют право на реализацию микрофинансовой деятельности 

согласно ст. 3 данного Федерального закона, по предоставлению микрозаймов 

(микрофинансирование). 

Под микрозаймом понимается заем, который предоставляется заемщику 

заимодавцем на условиях, предусмотренных договором займа в сумме, которая 

не превышает максимально допустимый размер обязательств заемщика перед 
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займодавцем по основному долгу, который установлен Федеральным законом 

№ 151-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 2 указанного Федерального закона). 

Под микрофинансовой организацией понимается юридическое лицо, 

осуществляющее микрофинансовую деятельность и сведения, о котором 

внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций. Законом 

предусмотрены два вида микрофинансовых организаций: микрокредитная 

компания либо микрофинансовая компания. 

Микрофинансовые организации имеют право реализовывать свою 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов 

согласно нормам Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)». 

Таким образом, с целью защиты заемщиков при предоставлении 

финансовыми организациями, осуществляющими микрофинансовую деятель-

ность, микрозаймов была введена статья 15.26.1, предусматривающая 

административную ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о микрофинансовой деятельности. 

Административные правонарушения, которые предусмотрены этой 

статьей, посягают на правила микрофинансовой деятельности. Данными 

правилами определяется порядок государственного регулирования 

деятельности микрофинансовых организаций, устанавливаются правовые 

основы по осуществлению микрофинансовой деятельности, устанавливается 

порядок, размер и условия предоставления микрозаймов, а также порядок 

приобретения статуса и реализации деятельности микрофинансовых 

организаций. 
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Согласно п. 8 ч. 2 ст. 37 и ч. 4 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) прокурор уполномочен принимать 

участие в судебном заседании при рассмотрении ходатайства об избрании 

в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Более того, в соответствии с приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия» участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении 

ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

является обязательным [6, c. 22]. 

В настоящее время при необходимости избрания в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 

стражу следователю, прежде чем возбудить перед судом соответствующее 

ходатайство, необходимо получить согласие руководителя следственного 

органа (ч. 3 ст. 108 УПК РФ), при этом одобрение такого ходатайства прокурором 

не требуется, он правомочен составлять лишь письменное заключение 

об обоснованности заявленного ходатайства об избрании меры пресечения 

(абз. 6 п. 1.6 указанного приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 02.06.2011 № 162), выводы которого не имеют для следователя никакого 

значения. 

Данное обстоятельство свидетельствует об ограничении надзорной деятель-

ности прокурора и его полномочий в досудебном производстве, что, в свою 

очередь, негативным образом отражается на состоянии законности прав и 

свобод участников уголовного судопроизводства. 

mailto:tdugarov@gmail.com
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Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что 

следователь и прокурор оспаривая в суде вопрос о необходимости избрания 

в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу и отстаивая каждый свою точку зрения, забывают о том, 

что они являются участниками одной стороны уголовного процесса – 

обвинения, в задачи которых входит защита прав и законных интересов лиц, 

потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

При отсутствии в материалах дела оснований для избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу или иных мер пресечения, 

перечисленных в ст. 98 УПК РФ, прокурор обязан предоставить суду 

обоснованное письменное заключение об отказе от применения в отношении 

подозреваемого, обвиняемого меры пресечения. 

Прокурор, выступая на стороне обвинения, принимает участие 

в рассмотрении судом ходатайства следователя об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу и выполняет прежде всего надзорную функцию, 

которая направленна на соблюдение требований закона при применении меры 

пресечения. Следовательно, позиция прокурора в процессе может выражать как 

интересы следствия при поддержании ходатайства, так и интересы стороны 

защиты, в том случае, когда прокурор даёт заключение об отсутствии 

оснований для избрании или продления меры пресечения в виде заключения 

под стражу или также ходатайствует об избрании иной меры пресечения, 

например, в виде домашнего ареста или залога. 

Более того приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 27.06.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве», установлена 

обязанность прокурора при выявлении нарушений прав граждан занимать 

принципиальную позицию по устранению данных нарушений, а также 

ориентировать суд на принятие законного и обоснованного решения. 
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Согласно действующему законодательству именно прокурор, а не 

следователь и руководитель следственного органа наделён правом обжалования 

судебного решения о мере пресечения в апелляционном и надзорном порядке, 

что подчеркивает значимость его позиции и предоставленных ему полномочий. 

Учитывая изложенное представляется целесообразным обязать следователя  

получать согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайства 

об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения 

в виде заключения под стражу, по аналогии с процедурой, предусмотренной 

для дознавателей (п. 5 ч. 2 ст. 37 и ч. 3 ст. 108 УПК РФ), что, в свою очередь, 

полностью соответствовало бы Конституции Российской Федерации, Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, а также отвечало бы назначению 

уголовного судопроизводства. 

Для того чтобы оценить деятельность судов по рассмотрению ходатайств о 

заключении под стражу и продлении сроков содержания под стражей, 

обратимся к статистике. 

Таблица 1. 

Динамика избрания мер пресечения на основании решения суда  

 
1-я половина 2016 г.  2-я половина 2015 г.  1-я половина 2015 г.  

Ходатайства о 

заключении под 
стражу  

Из 70 293 
удовлетворено  

63 556  
90,4 % 

Из 75 737 
удовлетворено  

68 885  
90,95 % 

Из 75 614 
удовлетворено  

68 763  
90,93 % 

Ходатайства о 
продлении срока 

содержания под 
стражей 

Из 115 689 
удовлетворено 

113 182 
97,83 % 

Из 109 904 
удовлетворено 

108 119 
98,37 % 

Из 109 666 
удовлетворено 

107 715 
98,22 % 

Избран домашний 
арест 

3280 
4,6 % 

2405 
3,17 % 

2407 
3,18 % 

Избран залог 
93 

0,13 % 
109 96 

 

Не изменила общую картину статистика работы судов за 2016 г. 

Рассмотрено ходатайств о заключении под стражу 136 580, из них 

удовлетворено 123 296, то есть 90,27 %. рассмотрено ходатайств о продлении 
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срока содержания под стражей 230 276, из них удовлетворено 225 311, то есть 

97,84 %. В 2016 г. при замене иных мер пресечения избрано домашних арестов 

5832. Кроме того, из 6907 ходатайств следствия об избрании домашнего ареста 

избрано 6101 [1]. 

Приведенная статистика позволяет сделать ряд неутешительных выводов.  

При рассмотрении ходатайств о заключении под стражу в последние годы 

наметилась стабильная тенденция: из десяти таких ходатайств удовлетворяются 

девять, и лишь в одном суды отказывают следователям (дознавателям).  

Ходатайства о продлении срока содержания под стражей по-прежнему 

удовлетворяются примерно в 98 % случаев. 

Представляется, что при идеально работающей системе процент 

удовлетворенных продлений срока содержания под стражей должен был быть 

ниже, чем процент заключений под стражу. 

Проблема заключается в том, что суд, единожды избрав меру пресечения 

в виде содержания под стражей, в дальнейшем не хочет ее менять вне 

зависимости от того, что изменились обстоятельства, послужившие основанием 

для принятия первоначального решения. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста избиралась чаще, чем ранее, 

вместе с тем какого-либо влияния на общую статистику удовлетворяемости 

ходатайств о заключении под стражу (более 90 %) и продлении сроков 

содержания под стражей (почти 98 %) она не оказала. 

Мера пресечения в виде залога применяется крайне редко.  

Наметившаяся стабильность в деятельности судов при рассмотрении 

ходатайств стороны обвинения о заключении под стражу и продлении срока 

содержания под стражей свидетельствует о том, что ранее принятые и 

установившиеся в судах стереотипы не меняются, и вряд ли их способен 

изменить недавний обзор. 

Судьи удивительным образом научились игнорировать разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ и позиции Европейского суда по правам человека, 

выработав пассивный искусственный иммунитет. 
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Повсеместно сложилось такое положение, когда мера пресечения в виде 

заключения под стражу избирается, и сроки содержания под стражей 

продлеваются по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а домашний 

арест может быть назначен по делам о преступлениях средней тяжести, а также 

о тяжких преступлениях или редко – об особо тяжких преступлениях, 

где обвиняемые сотрудничают со следствием. 

При этом по подавляющему большинству уголовных дел о тяжких и особо 

тяжких преступлениях мера пресечения в виде заключения под стражу 

избирается, а затем продлевается только с учетом одной лишь тяжести 

предъявленного обвинения, а основания для избрания или продления этой меры 

пресечения, изложенные в ст. 97 УПК РФ, традиционно носят предположи-

тельный характер и редко подтверждаются какими-либо доказательствами. 

Сроки содержания под стражей, как правило, продлеваются неоднократно по 

одним и тем же мотивам необходимости выполнения следственных действий, 

указанных в предыдущих ходатайствах. 

Особого внимания заслуживает практика обжалования постановлений о 

мерах пресечения. Из приведенных выше данных видно, что отказы в избрании 

ареста или в продлении срока содержания под стражей отменяются или 

изменяются судами второй инстанции гораздо чаще, чем постановления, 

которыми удовлетворяются ходатайства следователя или дознавателя. Сложно 

допустить, что при принятии «отказных» постановлений суды в разы чаще 

допускают процессуальные ошибки, чем удовлетворяя ходатайства 

следователей и дознавателей. По-видимому, при пересмотре «отказных» 

постановлений процессуальные нарушения просто чаще обнаруживаются, что 

свидетельствует о наличии для них более жестких стандартов пересмотра. 

В результате судья, отказывая в удовлетворении ходатайств следователя или 

дознавателя, гораздо больше рискует получить отмену или изменение 

постановления в апелляции, чем при их удовлетворении. Поэтому необходимо 

менять подход апелляционных инстанций к рассмотрению жалоб и 

представлений на постановления о мерах пресечения. 
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Законодателем предусмотрено обязательное участие в судебном заседании 

лица, чьи права могут быть ограничены вследствие избрания заключения под 

стражу. Проведение судебного заседания по видеосвязи признано Европейским 

Cудом допустимым при соблюдении определенных требований: «Что касается 

использования видеоконференции, Суд напоминает, что эта форма участия 

в процессе сама по себе не является несовместимой с понятием справедливого 

и публичного судебного разбирательства, но необходимо убедиться, что 

обвиняемый в состоянии следить за ходом заседания, быть услышанным без 

технических помех и реально и конфиденциально общаться со своим 

адвокатом» [3, c. 22]. Данное правило, предполагающее для обвиняемого, 

подозреваемого возможность знакомиться с позициями выступавших участников 

судебного заседания и материалами, давать показания и объяснения суду, 

реализовать иные предусмотренные законом права, согласуется с важнейшими 

конституционными и уголовно-процессуальными принципами. 

В нормах международного права закреплено правило о «незамедлительном 

доставлении арестованного или задержанного по уголовному обвинению лица 

к судье». Изучение практики свидетельствует об актуальности этого правила 

для российского уголовного судопроизводства — ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу зачастую возбуждаются перед 

судом именно после задержания подозреваемого, при этом «незамедлительность» 

в соответствии с УПК РФ — 48 часов с момента (фактического) задержания 

подозреваемого [5]. 

Указанная ситуация имела место в отношении 674 лиц (96,3 % от общего 

числа изученных судебно-контрольных производств об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, осуществленных в 2002–2012 гг. в 

Южном федеральном округе Российской Федерации). Соответственно, во всех 

этих случаях следователи и дознаватели были ограничены временными 

рамками (40 часов с момента задержания) для сбора, анализа сведений обо всех 

значимых обстоятельствах, принятия решения по вопросу применения меры 

пресечения. Является ли данный срок достаточным для производства всех этих 
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действий? Думается, да, поскольку предусмотренной законодателем 

возможностью продления указанного срока обе стороны пользуются 

достаточно редко: 

в 2005 г.: 9,2 тыс. ходатайств, рассмотрение которых откладывалось 

на срок до 72 часов (3,2 % от общего числа рассмотренных ходатайств об 

избрании заключения под стражу); 

в 2006 г.: 8,6 тыс. ходатайств (3,1 %); 

в 2007 г.: 8,8 тыс. ходатайств (3,6 %); 

в 2008 г.: 7,2 тыс. ходатайств (3,1 %); 

в 2009 г.: 6,5 тыс. ходатайств (3,1 %); 

в 2010 г.: 6,1 тыс. ходатайств (3,7 %); 

в 2011 г.: 5,9 тыс. ходатайств (3,9 %); 

в 2012 г. (6 месяцев): 2,9 тыс. ходатайств (4,1 %) [2]. 

На практике, как правило, сроки, предусмотренные законом для разрешения 

вопроса о применении заключения под стражу в отношении задержанного, 

соблюдаются. Согласно ч. 3 ст. 108 УПК РФ соответствующее постановление 

и материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства, должны быть 

представлены в суд не позднее, чем за 8 часов до истечения срока задержания. 

Ни в одном из 674 исследованных производств, в которых задержание 

предшествовало судебно-контрольной процедуре, факт нарушения данного 

срока установлен не был. Правда, с той оговоркой, что в 30 случаях (4,5 %) 

сторона защиты заявляла, что фактическое время задержания не соответствует 

времени, указанному в протоколе задержания, соответственно, 40-часовой срок 

истек и подозреваемый подлежит освобождению. Однако во всех случаях 

судом было принято во внимание время, указанное в протоколе задержания.  

Вместе с тем, закон не предусматривает никаких последствий для случаев 

нарушения срока доставления подозреваемого в судебное заседание или 

40-часового срока представления в суд соответствующего постановления и 

материалов, подтверждающих обоснованность ходатайства в тех случаях, 

когда подозреваемый задержан в порядке, установленном ст. ст. 91 и 92 УПК РФ 



167 

(до истечения 48-часового срока задержания). Какое решение должен принять 

суд при установлении в заседании таких нарушений? Возможно ли рассмотрение 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

при условии нарушения указанных сроков? 

Ответ на этот вопрос должен быть положительным, поскольку отказ суда 

в рассмотрении ходатайства из-за нарушения сроков не означает лишения 

следователя, дознавателя права возбуждения перед судом еще одного 

аналогичного ходатайства. Такой вывод следует из того обстоятельства, что 

угроза противоправного поведения со стороны обвиняемого, подозреваемого 

сохраняется (при условии правильной оценки соответствующих обстоятельств), 

а также из анализа ч. 9 ст. 108 УПК РФ, которая устанавливает ограничение 

для повторного обращения лишь в том случае, если суд уже рассмотрел 

ходатайство и вынес постановление об отказе в его удовлетворении, т. е. 

органам предварительного расследования не нужно дожидаться возникновения 

новых обстоятельств, обосновывающих необходимость избрания заключения 

под стражу. Таким образом, суд должен рассмотреть ходатайство по существу 

и вынести одно из предусмотренных законом решений. 

Во всех случаях нарушения срока представления ходатайства и материалов 

в суд следователь (дознаватель) обязан вместе с перечисленными документами 

направить и письменное объяснение с указанием причин либо дать объяснение 

в устной форме в судебном заседании. В свою очередь, суд вправе вынести в 

отношении следователя (дознавателя), нарушившего предусмотренный законом 

срок, частное постановление. 

В случае истечения 48-часового срока задержания и недоставления 

подозреваемого или обвиняемого в заседание для рассмотрения ходатайства 

о мере пресечения или представлении ходатайства и материалов со столь 

серьезным опозданием, суд должен возвратить ходатайство следователю 

(дознавателю) без рассмотрения. 

Формулировка ч. 5 ст. 108 УПК РФ является несколько неточной. Данная 

норма предусматривает возможность избрания заключения под стражу в 
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отсутствие обвиняемого на судебном заседании по рассмотрению ходатайства 

следователя только при одном обстоятельстве — при объявлении обвиняемого 

в международный розыск. В то же время аналогичное исключение из правила 

об обязательном участии обвиняемого содержится в ч. 4 ст. 210 («Розыск 

подозреваемого, обвиняемого»), с той лишь разницей, что здесь речь идет 

об объявлении обвиняемого в розыск вообще (в том числе местный и 

федеральный). Кроме того, ни одна из этих норм не содержит каких-либо 

данных о специфике процедуры разрешения вопроса об избрании заключения 

под стражу при таких обстоятельствах. В связи с этим представляется 

правильным внести уточнение и дополнения в ч. 5 ст. 108 УПК РФ, а именно: 

 исключить слово «международный»; 

 установить обязанность должностного лица, возбуждающего ходатайство, 

представлять в суд соответствующие процессуальные документы (копию 

постановления о приостановлении предварительного следствия или отдельного 

постановления об объявлении обвиняемого в розыск); 

 предусмотреть процедуру обязательного судебного пересмотра, принятого 

ранее (в заочной форме) решения, но уже с участием задержанного (в течение 

48 часов с момента задержания). Таким образом, с одной стороны, суд сможет 

подтвердить законность и обоснованность первоначального постановления, 

вынесенного в условиях (возможно) иной, по отношению к моменту 

задержания, правовой ситуации, с другой – будет соблюдено предусмотренное 

нормами международного права требование о незамедлительном доставлении 

арестованного или задержанного лица к судье. 

Важный вопрос, касающийся участия в судебном заседании прокурора – 

может ли суд избрать заключение под стражу в том случае, если прокурор 

отказывается от поддержания ходатайства следователя? 

Н. Колоколов отвечает на этот вопрос так: «Отказ прокурора от 

необходимости ареста обвиняемого (подозреваемого)... влечет немедленное 

прекращение производства (в суде)» [4, c. 22]. С этим мнением следует 

согласиться. Во-первых, анализ норм ч. ч. 4 и 6 ст. 108 УПК РФ позволяет сделать 
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вывод о том, что даже после серьезного преобразования процессуального 

статуса прокурора законодатель рассматривает именно его в качестве ведущего 

участника со стороны обвинения в процедуре избрания наиболее строгих мер 

пресечения. Во-вторых, вывод прокурора о необоснованности ходатайства 

следователя означает, что в позиции этой стороны наличествует существенное 

противоречие, что не может не рассматриваться судом, разрешающего 

по общему правилу правовые споры и конфликты между сторонами 

(а не участниками процесса, представляющими одну сторону), в качестве 

основания для прекращения производства. И, наконец, прокурор — 

единственный обязательный представитель стороны обвинения в соответ-

ствующем судебном заседании, и если он не соглашается с выводами 

следователя и руководителя следственного органа, то удовлетворение судом 

ходатайства будет означать выполнение им несудебной (обвинительной) 

функции, то есть грубое нарушение принципа состязательности.  

Аналогичного мнения по данному вопросу придерживаются и процес -

суалисты США, где непосредственное (без согласия обвинителя) обращение 

к магистрату за ордером на арест практически бесполезно, поскольку 

последующий отказ обвинителя осуществлять уголовное преследование 

на основе ордера, выданного вопреки его мнению, лишает этот ордер смысла.  

Таким образом, рассмотрение судом ходатайства об избрании меры 

пресечения, его удовлетворение допустимо лишь при единстве позиции 

представителей стороны обвинения. 
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В настоящее время значительно возросли показатели компьютерной пре-

ступности, произошли качественные изменения компьютерных преступлений, 

связанные с применением высокотехнологичных способов их совершения, 

а также с использованием модифицированных программ. Результатом таких 

действий становится исключительно высокая латентность компьютерных 

преступлений [6, с. 162]. 

Как известно, в настоящее время Уголовный Кодекс Российской Федерации 

(далее-УК РФ) закрепляет только три состава преступлений в сфере компью-

терной информации: неправомерный доступ к компьютерной информации 

(статья 272 УК РФ); создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (статья 273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или телекоммуникационных сетей (статья 274 

УК РФ) [7]. Богданова Т.Н. говорит о том, что несовершенство уголовного 

законодательства (в отсутствии соответствующих составов преступлений либо 

в сложности толкования и применения норм) является причиной компьютерной 

преступности и приводит к ограничению действий правоохранительных 

органов [1, с. 65]. 

По мнению К.Н. Евдокимова, причинами компьютерной преступности 

являются: социальные противоречия между потребностями в компьютерной 

продукции и невозможностью их удовлетворения легальными способами; 

корыстные мотивы; проблемы правового характера в сфере борьбы с 

mailto:nata.dudkina.1996@mail.ru
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компьютерной преступностью; недостатки в деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность; несовершенство судебной практики; организованный и профес-

сиональный характер компьютерной преступности; отсутствие со стороны 

государства надлежащего контроля за СМИ и российским сегментом сети 

Интернет [2, с. 168]. 

Изучение особенностей лиц, совершающих данные преступления, является 

важным условием правильной организации борьбы с данным видом преступной 

деятельности. По мнению Маслаковой Е.А., наиболее опасные преступления 

в сфере компьютерной информации совершают лица от 25 до 35 лет, имеющие 

техническое образование и продолжительный опыт работы в области 

информационных технологий. Определение психологических особенностей 

имеет также важное значение для выявления подобных лиц их личности. 

Как правило, у таких лиц замкнутый характер и есть склонность к депрессии, 

они склонны к индивидуальным формам деятельности, а в общении они 

холодны, нередко конфликтны [4]. Мотивы совершения данного вида 

преступления являются самыми различными: корысть, политические амбиции, 

месть, хулиганские побуждения и т. д. 

Преступники используют различные способы: подбирают пароли, ключи, 

IP-адресов пакетов, передаваемых по Интернету или другой глобальной сети, 

так; инициируют отказ в обслуживании т. е. воздействуют на сеть или её части 

для того, чтобы нарушить порядок штатного функционирования.  

Тактика следственных действий в данной сфере преступлений имеет свои 

особенности. Так, обыск или осмотр надо проводить со специалистом в области 

компьютерных технологий, а в качестве понятых приглашать квалифицированных 

пользователей ЭВМ. 

Необходимо выяснить количество компьютеров, прежде чем приступить 

к следственным действиям; выяснить про особенности электропитания и есть ли 

источники автономного питания; также стоит проверить способ подключения 

к сети Интернет (модем или беспроводное подключение); проверить есть ли 
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системы защит информации; наличие систем защиты информации, их типы; 

возможности использования средств экстренного уничтожения компьютерной 

информации; квалификацию пользователей, а также взаимоотношения в 

коллективе сотрудников, обслуживающих технику. Это все делается, прежде 

всего, для того, чтобы при следственном действии не причинить вреда 

информации на компьютере, также для того, чтобы знать с какими 

особенностями проводить следственные действия. 

Полезно допросить системного администратора и выяснить про 

операционные системы, которые установлены на каждом из компьютеров; 

какое используется программное обеспечение и какие применены системы 

защиты и шифрования; в каком месте хранятся общие файлы данных и 

резервные копии; каковы пароли супервизора и администраторов системы; 

какие зарегистрированы имена и пароли пользователей. Для успешного 

проведения обыска (осмотра) особое значение имеет фактор внезапности, 

чтобы та информация, которая есть на компьютере не успела 

модифицироваться или исчезнуть вовсе. 

В протоколе следственного действия следователь описывает основные 

физические характеристики изымаемых устройств, их видимые 

индивидуальные признаки (конфигурацию компьютерных средств, 

идентификационные номера моделей и серийные номера каждого из устройств; 

инвентарные номера и т. д.) 

В протоколе как всегда отражается место, время и внешний вид 

изымаемых предметов и документов, а изъятые компьютеры и носители данных 

упаковываются и опечатываются. 

В своем исследовании Лядов Э.В., Сулейманов Т.А выяснили, какие же 

наиболее распространенные следственные ошибки встречаются в этой сфере. 

Ими являются некорректные вопросы при назначении технико-

криминалистической экспертизы [3]. Например, постановка излишне общих 

вопросов, не имеющих значения для рассматриваемого дела (например,  задание 

восстановить и распечатать все стертые файлы, однако при этом не учитываются, 
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что имеются и служебные файлы системы, которые не представляют ценности 

для следствия, но при этом обладают большим количеством копий и различны 

по объему); постановка вопросов, явно выходящих за рамки профессиональной 

компетенции эксперта или неразрешимых в принципе (задание следователю 

установить на клавиатуре следов пальцев рук подозреваемого, хотя это должно 

решаться в рамках дактилоскопической экспертизы); постановка вопросов, 

которые должны решаться не экспертом, а исключительно следствием и судом 

(подразумевает постановку эксперту вопросов, связанных с определением 

нарушений в области действующего законодательства, в частности, является ли 

программное обеспечение установленное на компьютере контрафактным?). 

Здесь стоит заметить, что повышение эффективности расследования и 

предупреждения данных преступлений, зависит от повышения профессио -

нального уровня кадров правоохранительных органов. Поляков В.В. выделяет 

следующие меры: правовое, материально-техническое, организационное, 

методическое, программное и психологическое обеспечение; обучение специ-

альным дисциплинам; обеспечение возможности комплексного взаимодействия 

с организациями и учреждениями, занимающимися на практике данными 

вопросами; создание специализированных учебно-методических центров 

при ведущих ВУЗах [5, с. 96]. 

Таким образом, расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации представляет собой довольно сложный процесс, заключающийся 

в специфике данного преступления. Следователям необходимо сотрудничать 

с проверенными специалистами в сфере информационных технологий, 

постоянно повышать качество своих знаний. На наш взгляд, без повышения 

профессиональных знаний в данной сфере, говорить о снижении латентности 

данного вида преступлений не приходится. 
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Государственно-правовая реформа, проводимая в Российской Федерации, 

в целом коснулась всей правоохранительной системы в стране, но больше всего 

систему МВД России. Затронуты вопросы компетенции органов внутренних 

дел, в том числе в сфере лицензирования и контроля за лицензируемыми 

видами деятельности. Государственные органы в качестве структурных форм 

осуществления единой государственной власти должны обладать 

самостоятельностью. На наш взгляд найти такие меры самостоятельности и 

согласованных действий нелегко и как отмечают ученые, немалая часть 

противоречий возникает из-за нарушения органами свой компетенции.Конечно 

же, причины могут быть разные одно из них это нестабильность и 

административного законодательства, и в определенных случаях неумелое их 

применения. 

Так, в 2016 году Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ», согласно ч.  3 п.б 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно -

правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны [3]. Все вопросы и полномочия 

отдельных видов лицензирования из МВД России были переданы новому 
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исполнительному органу власти Федеральной службе войск национальной 

гвардии РФ. 

Если же говорить о проблеме административной ответственности, то 

нужно охарактеризовать некоторые из них которые существуют на сегодняшний 

день. Федеральный закон от 04.05.2011 г № 99 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» определяет, что лицензирование - деятельность лицензи-

рующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению 

срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий 

предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного 

контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и 

аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, 

формированию государственного информационного ресурса, а также по 

предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 

лицензирования. Одним из основных общих условий осуществления различных 

лицензируемых видов деятельности является наличие у лицензиата и его 

работников определенного образования и квалификации, для осуществления 

той или иной деятельности [4]. 

Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.06.2011 г № 498 

«О некоторых вопросах осуществления частной детективной и частной охранной 

деятельности» в которым обязательным условиями для осуществления 

охранной деятельности является: 

 наличие письменного договора с каждым клиентом, оформленного в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

 наличие у работников лицензиата, осуществляющие охранные функции, 

квалификации которые отвечают требованиям закона, подтвержденные 

специальным удостоверением; 

 соблюдение правил ношения и использования огнестрельного оружия 

и специальных средств [2]. 

При изучении данного вопроса, на наш взгляд лицензионные требования 

и условия, содержащиеся в нормативно правовом акте регулирующие данную 
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деятельность, несколько «размыты». Так как, наш законодатель не относит этот 

вид деятельности к опасным, поскольку в нем не определены понятия грубого 

нарушения лицензионных требований. Так же не совсем ясно, что включает 

себя такое лицензионное требование, как наличие письменного договора с 

каждым клиентом оформленного в соответствии с требованиями администра-

тивного законодательства, регламентирующую охранную деятельность. На наш 

взгляд, положения о том, какие требования должны быть нарушены, чтобы оно 

послужило основанием для квалификации деяние в качестве нарушения 

лицензионных требований и условий следует закрепить в нормативных актах. 

К нарушению лицензионных требований, следует отнестинарушение сроков 

подачи заявления, если произошла реорганизация юридического лица, 

осуществляющая охранную деятельность, или даже если изменено его место 

нахождения и наименование. Заявление должно быть подано в органы 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (далее -ФСНВГ РФ), 

выдавший лицензию, с приложением полного пакета документов. Исходя из 

судебной практики, большое количество административных дел, прекращаются 

из-за истечения срока давности. Согласно КоАП РФ, срок давности, привлечения 

к административной ответственности за нарушение условий лицензирования 

составляет два месяца со дня совершения административного правонарушения, 

а при длящемся правонарушении - со дня его обнаружения (часть 1 статьи 4.5 

КоАП РФ) [1]. 

Несоблюдение данных требований, влечет за собой привлечение 

должностным лицом ФСВНГ РФ к административной ответственности лиц, 

осуществляющие частную охранную деятельностьпо статье 14.1 КоАП РФ 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии)»  [1]. Кроме админис-

тративной ответственности за осуществление деятельности без лицензии и 

нарушение лицензионных требований и условий законодательства Российской 

Федерации предусмотрена и уголовная ответственность по ст.  171 УК РФ 

«Незаконное предпринимательство». 
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На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы, 

лицензирование в целом как форма государственного регулирования является 

гибким эффективным правовым инструментом. Однако проведенный анализ 

показал, что возможности этого правового средства в сфере частной охранной 

деятельности не используются в полном объеме. На наш взгляд,  необходима 

четкая регламентация лицензионных требований и условий в сфере 

лицензирования требований и условий в сфере частной охранной деятельности, 

так как защита законных интересов прав и свобод граждан в Российской 

Федерации во все времена она являются приоритетным направлением 

государства. 
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Одним из наиболее актуальных направлений развития теории 

экологического права и практики применения норм экологического 

законодательства является проблема реализации экологических прав граждан в 

сфере регулирования общественных отношений связанных с природополь -

зованием и охраной окружающей среды. 

Как основной закон государства, регламентирующий основополагающие 

права граждан, Конституция Российской Федерации устанавливает в статье 9, 

что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории, и могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. Согласно 

части 2 статьи 36 данного правового акта владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются 

их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и 

не нарушает прав и законных интересов иных лиц [4]. Так же, Конституция РФ 

устанавливает право каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением 

(ст. 42). 

Говоря о вопросе реализации прав граждан в сфере экологии, стоит 

обозначить такую проблему как информирование граждан о состоянии 
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окружающей среды. Для эффективного осуществления права, содержащегося 

в статье 42 Конституции РФ, необходимо соблюдение ряда требований, 

а именно: полноты предоставляемой информации, её достоверности и 

своевременности предоставления. Несмотря на модернизацию технических 

и информационных сфер, параллельно с этим идет износ промышленности 

и сферы использования природных ресурсов. При этом нарушаются 

экологические права и законные интересы практически всего населения 

Российской Федерации. В качестве причин возникновения сложившейся 

ситуации называются экологическое невежество, эколого-правовой нигилизм, 

пренебрежительное отношение к правам граждан со стороны уполномоченных 

органов [5]. 

Большинство граждан недостаточно осведомлены о своих правах на 

получение достоверной информации об окружающей среде. А это представляет 

собой важнейшую проблему, так как право на получение сведений о состоянии 

экологической среды позволяет реализовать и другие важные права, такие как 

право на благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением [2]. 

В законодательстве Российской Федерации содержится достаточное 

количество норм, определяющих право на получение исчерпывающей 

информации об экологической ситуации. В ч. 2 ст. 24 Конституции Российской 

Федерации предусмотрена прямая обязанность органов государственной власти 

и местного самоуправления, их должностных лиц следить за обеспечением 

возможности для каждого ознакомиться с данными, касающимися его прав и 

свобод. Данную норму необходимо толковать широко, так как она является 

нормой прямого действия. Данное положение коррелирует и с ч. 4 ст. 29, 

в рамках которой каждый имеет право свободно находить и получать 

требуемую информацию. Любого рода, в том числе и экологическую.  

Социальные институты государственной власти всех уровней, а также 

компетентные государственные органы в сфере охраны окружающей среды 

имеют своей обязанностью предоставление информации гражданам по вопросам 

экологии. 
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Такое свойство информации как полнота означает достаточность 

предоставляемых данных для решения необходимых на данный момент задач. 

Достоверность информации можно охарактеризовать как соответствие данных 

реальным фактам. Своевременность предоставления информации можно 

обозначить как её актуальность относительно момента получения сведений. 

Неполная информация может привести к ошибочному выводу или решению.  

Не всегда граждане имеют возможность получения данных, отвечающих 

всем вышеуказанным критериям. Этому способствует ряд причин. К примеру, 

полнота получения информации ущемляется юридически, так как существует 

перечень сведений, характеризующихся как государственная и иная тайна. 

Часто в такие сведения входит информация об объектах, значимых для жизни 

и здоровья граждан. Говоря о достоверности предоставляемой гражданам  

информации, следует сказать, что не редки случаи сознательного искажения 

и умалчивания сведений относительно экологической обстановки. Зачастую 

данные обнародуются с опозданием, что делает невозможным для граждан 

реализовать своё право на участие в принятии решений. Нарушение данных 

критериев, предъявляемых к информации об окружающей среде, в совокупности 

или в отдельности, является прямым нарушением права, предусмотренного 

статьёй 42 Конституции РФ. 

Показательным примером нарушения права на своевременное получение 

достоверной информации является сокрытие фактов присутствия радиоактивных 

изотопов йода в пределах всей территории Брянской области после 

Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Достаточным было предупредить 

местное население об элементарных мерах осторожности: не покидать 

помещений и принимать препараты с йодом, и сегодня Брянская область 

не лидировала бы по количеству случаев рака щитовидной железы, в 

особенности у детей. За 2001 год в регионе зарегистрировано более двухсот 

случаев заболевания раком щитовидной железы [6]. 

Также актуален пример, связанный с программой переселения жителей 

с загрязнённых радионуклиидами территорий. Из Юго-Западных районов 
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Брянской области было переселено более трех с половиной тысяч семей 

в Почепский район. Некоторую часть семей поселили вдоль забора арсенала, 

где хранится семь с половиной тысяч тонн опаснейшего химического оружия.  

Нередки случаю нарушения экологических прав граждан в сфере 

строительства. Среди таких примеров следует обозначить возведение дорожного 

полотна в г. Кольчугино. В ноябре 2013 г. губернатором Владимирской области 

было принято решение о воплощении пилотного проекта по строительству 

жилья из дерева эконом-класса для многодетных семей. В августе 2014 г. было 

начато строительство соответствующих дорог, однако следует обозначить ряд 

нарушений, не подходящих под требования экологических норм. О запланиро -

ванном проекте жильцам сообщено не было, они узнали об этом непосредственно 

на начальных этапах стройки. Общественных слушаний не проводилось. 

На протяжении двух недель с момента начала строительства дороги жители 

пытались привлечь внимание к данной проблеме, но представители 

Администрации и ответственные лица заявили, что проект окончательно 

утвержден и изменению не подлежит. 

Современные российские СМИ прежде всего выполняют функции 

идеологического и политического толка, а гражданская позиция в сфере борьбы 

за экологические права носит малоэффективный характер. Рыночные потребности 

в строительстве и росте городов оттеняют экологические проблемы, а внимание 

населения заострены на проблемах личного благополучия нежели общего. 

Примером неэффективного способа урегулирования экологических проблем 

является случай 2003 года, когда вместо сквера на Васильевском острове был 

построен бизнес-центр, несмотря на состоявшийся митинг на углу Малого 

проспекта и 9-ой линии Васильевского острова. Исковое заявление не было 

принято арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти в связи с 

отсутствием полной документации. В данном примере несоблюдение 

экологических прав имело второстепенное значение по сравнению с прямыми 

юридическими формальностями самого строительства. 
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Реализацию экологических прав граждан на данный момент нельзя назвать 

удовлетворительной. В частности, такой вывод следует из того, что 

единственным механизмом защиты рассматриваемых прав является судебный 

иск. Статьёй 18 Конституции установлено, что права свободы человека 

и гражданина обеспечиваются правосудием. Законодателем предусмотрена 

дисциплинарная или административная, так же уголовная ответственность  

за нарушение норм экологического законодательства, но на практике данный 

механизм неэффективен в связи с низкой правовой культурой общества, 

проявлениями правового нигилизма, неверия в силу закона среди граждан. 

Следует отметить, что многие граждане не знают свои экологические права 

или не обладают достаточной информацией в данной сфере [3,  с. 216]. 

Следует сказать, что в настоящее время практика участия граждан и их 

общественных объединений в правотворчестве на стадии подготовки актов, 

затрагивающих вопросы окружающей среды, экологические права и интересы 

граждан, встречается крайне редко. Такой опыт сделает возможным учет 

интересов граждан и осуществление их защиты, сделает реальным наличие 

баланса между необходимым использованием природных ресурсов и 

конституционными требованиями [1, с. 314]. 

Вывод: по-прежнему, несмотря на прогресс в обществе в сфере информации, 

связь между обществом и предметом экологических проблем имеет низкую 

эффективность и затруднена со стороны юридического решения. В данной 

проблеме имеется еще множество нерешенных вопросов, наличие которых будет 

усугублять не только само положения в сфере экологии, но и в самом обществе.  
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Легальное понятие объективного вменения («фактического вменения») 

закреплено в ч. 2 ст. 5 УК РФ. Под этим явлением понимается уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда [3, с. 20]. Законодательная 

лаконичность формулировок порождает множество проблем в теории и в 

правоприменительной практике, начиная от определения понятия, установления 

правовой природы явления и заканчивая кругом его проявлений в современном 

праве и их допустимостью. В настоящем исследовании дана попытка описания 

и разрешения указанных проблем. 

На основании анализа научной литературы по теме наиболее полным 

определением названного понятия представляется определение, данное 

Л.И. Шаталовой. Она считает, что под объективным вменением следует 

понимать разновидность правоприменительной деятельности, в рамках которой 

субъекту, совершившему социально значимое деяние, вменяется не только то 

и не столько то, что охватывалось его сознанием, сколько  то, что должно было 

или могло, по мнению правоприменителя, охватываться сознанием этого лица 

[4, с. 10]. 

Исторический анализ развития теории вменения в российском праве 

подтверждает, что такое понимание объективного вменения было присуще 

уголовному законодательству и в прошлом. Исследование исторического 

нормативного материала, позволило выделить три периода в развитии теории 

вменения в отечественном праве: 

1. Период объективного вменения 

2. Период объективно-субъективного вменения 

3. Современный период 

mailto:svekareva@yandex.ru
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При этом современный период можно трактовать трояко: как период чисто 

субъективного вменения, как период субъективно-объективного вменения 

(с явным преобладанием субъективных элементов), и как период субъективного 

вменения с необходимыми вкраплениями объективности, которую можно 

объяснить целесообразностью, как началом уголовного закона, или же 

неизбежной необходимостью примирения многообразной действительности 

и строго формализованного уголовного закона. Ответ на вопрос, о том, 

какая из концепций является более правильной будет дан ниже. 

Для дальнейшего уяснения вопроса важно отметить, что отношения 

к ответственности за невиновное причинение вреда как к проблеме или как 

к недостатку правовой системы не наблюдается ни в первом, ни во втором 

периоде. Однако исторический анализ оставляет большой вопрос: «А реальность 

ли это настоящего»? 

Ответить на него позволит обзор основных доктринальных точек зрения 

на природу и отраслевую принадлежность объективного вменения. Самой 

проблемной дихотомией является, пожалуй, определение принадлежности 

явления к отрасли материального права (уголовного) или же уголовно -

процессуального права. Как можно заметить из приведенного выше 

определения Л.И. Шаталовой, оно относится к области правоприменительной 

деятельности. Подобную процессуальную природу явления усматривает в 

объективном вменении и В.А Якушин [5, с. 21].  

Однако автор настоящей статьи с таким подходом не согласен, т. к. в 

правоприменительной деятельности никаких проблем с ответственностью лиц, 

совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, или с 

ответственностью лица в отсутствии осознания противоправности деяния 

не возникало бы, если бы этими проблемами не был пронизан материальный 

закон, или если бы он не содержал запрета на такие явления, как в ч.2. ст.  5 

УК РФ. 

Говоря о роли фактического вменения уже в уголовном праве, неизбежно 

приходится возвращаться к вопросу о понимании его природы. В наиболее 
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обобщенном виде можно сказать, что доктрина разделяется на два лагеря: часть 

исследователей считает, что объективное вменение - это свидетельство низкого 

уровня правовой культуры, несовершенства юридической техники и законо -

дательного процесса, и, безусловно, проблема, с которой необходимо бороться.  

Другая же, менее категорично настроенная часть ученых, понимает под 

объективным вменением инструмент уголовной политики, проводник 

целесообразности в уголовном праве, основанном на принципе законности, 

или же средство примирения глубоко формализованного уголовного закона и 

неизбежно многообразной, развивающейся действительности [4, с. 12]. 

Основываясь на анализе круга проявлений объективного вменения, автор 

склонен придерживаться взгляда синтезированного, объединяющего приведенные 

точки зрения. 

Подтвердить или опровергнуть правоту такого вывода можно, только 

внимательно изучив все «следы» объективного вменения в современном 

Уголовном кодексе РФ. Автором дана следующая систематизация проявлений: 

1) типичные формы проявлении объективного вменения: 

 особенности конструирования законодателем интеллектуального 

момента вины в части осознания общественной опасности деяния (например, 

в неосторожной форме вины в виде небрежности, или отсутствие закрепления 

необходимости осознания противоправности преступного деяния); 

 объективное вменение при игнорировании индивидуальных психо-

физиологических особенностей; использование усредненных моделей и 

ситуаций (фикции «среднего человека») при конструировании Общей части 

УК РФ (например, ст. 20 УК РФ); 

 объективное вменение по средствам использования оценочных 

категорий (в частности, их зависимость от субъективных оценок потерпевшего 

(категория «значительного ущерба»)); 

2) нетипичные формы проявления объективного вменения (например, 

особенности ответственности за оконченное покушение или особенности 

ответственности матери, за убийство новорожденного ребенка).  
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Основываясь на таком взгляде на круг проявлений объективного вменения, 

можно с уверенностью сказать, что большинство из них, как справедливо 

отмечает первая группа ученых – свидетельство низкого уровня правовой 

культуры и юридической техники. К таковым с уверенностью можно отнести 

объективное вменение посредством оценочных категорий, игнорирование 

индивидуальных психофизиологических особенностей личности, фикцию 

«среднего человека». Их необходимо признавать проблемами и предпринимать 

меры по борьбе с ними, проводя сообразно разъяснениям КС РФ 

последовательную и прозрачную реализацию принципа вины [2]. 

Кроме того, были выявлены и такие проявления объективного вменения, 

которые не несут отрицательной нагрузки и являются необходимыми 

проводниками целесообразности. Это, прежде всего, отсутствие закрепления 

необходимости осознания лицом противоправности совершаемого им деяния, 

а также существование такого вида вины как небрежность. 

Таким образом, современный период развития теории вменения, автор 

считает целесообразным охарактеризовать как субъективный, с элементами 

объективности. 

Однако реабилитация в рамках настоящего исследования некоторых 

проявлений фактического вменения противоречит существующему на него 

запрету в УК РФ. Первым шагом в снятии данного противоречия  автор считает 

необходимость закрепления в уголовном законе не принципа вины, а принципа 

субъективного вменения, который по своему содержанию является явно более 

широким и, с точки зрения формальной логики, контрадикторным понятию 

«объективного вменения», что действительно позволяет говорить о 

недопустимости последнего. 
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С самого начала вступления в Совет Европы (28.02.1996г), Российская 

Федерация оказалась под давлением со стороны стран – участниц ПАСЕ. 

Примерами являются: 

 критика за ущемление прав человека, 

 война в Чечне, 

 притеснение СМИ и отсутствие свободы слова, 

 дело ЮКОСа (с явной политической подоплекой, целью которой, 

согласно ПАСЕ «ослабить смелого политического оппонента»).  

На основании Федерального закона от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах человека и свобод и Протоколов к ней» 

Российская Федерация обязана соблюдать положения Европейской Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.  

16 июня 2011 года член Совета Федерации А.П. Торшин вносит в 

Государственную Думу законопроект, касающийся реформирования порядка 

исполнения в Российской Федерации решений межгосударственного органа 

по защите прав и свобод человека. 

В приложенной к законопроекту записке А.П. Торшин указывает на 

те обстоятельства, что законопроект направлен на правовое решение вопроса 

о соотношении истолкования нормы национального законодательства, данного 

Конституционным судом РФ, и толкования Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, сформулированного ЕСПЧ, при котором та же норма 
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становится несовместимой с Конвенцией 1950 года о защите прав человека 

и основных свобод [2, с. 2]. 

Европейский суд вправе рассмотреть жалобу любого физического лица, 

любой неправительственной организации, а также любой группы частных лиц, 

убежденных, что против них были нарушены права, закрепленные в Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и (или) Протоколов к ней, со 

стороны государств – членов Совета Европы. В случае установления факта 

нарушения Конвенции Европейским судом по правам человека, государство – 

ответчик обязуется выплатить денежную компенсацию потерпевшей стороне. 

Однако, для обращения в Европейский суд по правам человека, необходимо, 

чтобы гражданин, неправительственная организация, группа частных лиц 

исчерпали все средства правовой защиты внутри государства – члена Совета 

Европы. Достаточно того, чтобы дело прошло первую, апелляционную 

и кассационную стадии, после которых решение вступает в законную силу.  

Все Постановления Европейского суда по правам человека выносятся 

строго по конкретному делу, что в свою очередь, не влияет на национальное 

право. В свою же очередь, государство – ответчик, в силу решения 

Европейского суда по правам человека, обязуется выплатить потерпевшей 

стороне компенсацию, установленную судом, а так же, предоставить гарантию 

возможности пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений 

национальных судов, в связи с вынесенным решением Европейского суда 

по правам человека. 

В свою очередь Конституция РФ закрепляет полномочия Конституционного 

Суда в ст. 125. Здесь стоит подчеркнуть, что в данной статье не предусмотрены 

такие полномочия Конституционного Суда, как возможность проверки 

конституционных решений Европейского Суда по правам человека. Интересным 

является тот факт, что эта возможность противоречит ст.  46 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, где прописано, что стороны 

обязаны выполнять решения Суда по делам, где они являются сторонами.  
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Получается, что существует некий конфликт между необходимостью 

соблюдения Конституции Российской Федерации и, в то же самое время, 

соблюдать Конвенцию о защите прав и свобод человека и основных свобод. 

Сразу напрашивается вопрос о том, какая же норма в данном случае наиболее 

применимая. 

Обратившись к Венской конвенции о праве международных договоров, 

можно увидеть, что Конституционный Суд РФ ссылается в данном случае 

именно к ней. Согласно данной статье, каждый действующий договор 

обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться. 

Более того, статья 27 данной Конвенции гласит, что «участник не может 

ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 

невыполнения им договора. Это правило действует без ущерба для статьи 46.» 

Если же Страсбургский суд и Конституционный суд Российской Федерации 

разойдутся в оценке той или иной рассматриваемой ситуации, то эту коллизию 

разрешить будет очень трудно. Возможны две ситуации: во-первых, когда 

Европейский суд по правам человека принимает постановление, которое 

противоречит сложившейся судебной практике Конституционного суда России, 

во-вторых, когда Конституционный суд России не соглашается с постановлением 

Страсбургского суда [1, с. 2]. 

В связи с последними событиями в мировой политике, конфликт между 

Советом Европы и Российской Федерацией вышел на новый уровень. 10 апреля 

2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, 

в которой присоединения Крыма в состав России было встречено с осуждением 

и подавалось как аннексия территории. Проведенный референдум называли 

незаконным, а результат – фальсификацией. В связи с этим было принято 

решение о лишении российской делегации права голоса, право занимать 

руководящие должности в ПАСЕ и участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ 

до конца года. Помимо этого, в июле 2014 года выносится постановление ЕСПЧ 

по делу ЮКОСа, в котором Европейский суд присуждает Россию выплатить 

бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в виде 1,886 млрд. евро (самая 

большая компенсация в истории ЕСПЧ). 
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В 2015 г. ситуация не поменялась кардинальным образом. Конечно, 

ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации, но приостановило 

право голоса. В ответ на это российская делегация приостанавливает свою 

деятельность на весь календарный год. Замминистра иностранных дел РФ 

А. Мешков счёл «неполитизированным и компетентным» заключение СЕ, когда 

в ноябре Международная консультативная группа раскритиковала проведенное 

украинскими властями расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.  

В этом же году (15.12.2016) президент РФ Владимир Путин подписал 

закон, который дает Конституционному суду право на полное или частичное 

игнорирование резолюций Европейского суда. Такой причиной будет являться 

расхождение решений Европейского суда по правам человека с 

Конституционным судом РФ. 

По состоянию на сегодняшний день, известно, что делегация из России 

не будет обращаться в ПАСЕ за подтверждением своих полномочий. Помимо 

этого, Конституционный суд РФ счел, что имеет полное право не выплачивать 

пострадавшей стороне в деле ЮКОСа компенсацию, не смотря на решение 

ЕСПЧ. Также остаются нерешенными вопросы о рассмотрении ЕСПЧ 

межгосударственных жалоб – одна со стороны Грузии против России и три 

со стороны Украины против России. 

Подводя итоги данного исследования, можно сказать, что споры между 

ЕСПЧ и Российской Федерации неизбежны. Российская Федерация и 

Конституционный суд России отстаивают интересы суверенитета страны, не 

смотря на действия со стороны ПАСЕ. Выход России из Совета Европы 

невыгоден обеим странам. Россия является одним из крупнейших спонсоров 

организации, поэтому потеря такого мощного инвестора в организацию будет 

невыгодна для Совета Европы. Россия же, покинув Совет Европы, укажет на то, 

что не является гарантом принципов гуманизма и демократии (по меркам Совета 

Европы). Будем надеется, что именно принцип законности и справедливости, 

а не политические игры, будут являться основой решений ЕСПЧ в дальнейших 

делах. 
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Неоспоримым является тот факт, что история императорской России есть 

по существу история самодержавной монархии. Начиная с Петра I, первым 

принявшего императорский титул, власть государя была неограниченной 

вплоть до революционных событий, произошедших в начале XX века. Первая 

русская революция (1905-1907 гг.) вынудила Николая II все-таки пойти на 

определенные уступки, что выразилось в издании разработанного С.Ю.  Витте 

Манифеста 17 октября, призванного усовершенствовать государственный 

порядок. Уже 23 апреля 1906 г. были приняты в новой редакции Основные 

Государственные Законы Российской империи, которые внесли существенные 

изменения в государственный строй. 

Известно, что последний российский монарх Николай Александрович, 

находившийся под влиянием консервативных взглядов своего отца Александра III 

и не менее консервативных идей обер-прокурора Святейшего Синода 

К.П. Победоносцева, крайне негативно был настроен на какое бы то ни было 

ограничение своей власти. 

Несомненно можно утверждать, что новая редакция Основных 

Государственных Законов стала большим событием для страны, однако нельзя 

не отметить также их противоречивость и «половинчатость мер», так и 

не позволивших России мирно распрощаться с самодержавием и прийти к 

подлинному конституционализму. Неоднозначность и неясность формулировок 

норм Основных Государственных Законов по вопросам осуществления 
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верховной государственной власти неизбежно вызвали среди дореволюционных 

исследователей множество различных трактовок формы правления России, 

а равно и места монарха в ней. Вопрос о том, остался ли император 

абсолютным монархом или же стал монархом конституционным – играет 

решающую роль в определении формы правления России после 1905 и вплоть 

до 1917 г. 

Нам представляется следующее: столь различные интерпретации, нередко 

весьма категоричные, объясняются политическими взглядами ученых, 

занимавшихся данной проблематикой, их различным признанием и пониманием 

глубины проведенных изменений. В принципе это утверждение верно и на 

сегодняшний день, поскольку единства во мнении нет и среди современных 

исследователей. 

Пожалуй, мы можем констатировать, что, несмотря на безусловное 

позитивное значение, которое имели для страны Основные Государственные 

Законы в новой редакции (так, в частности, они расширяли роль народного 

представительства), они в немалой степени способствовали кризису власти и 

послужили катализатором Февральской революции, окончательно свергнувшей 

монархию в 1917 г. 

Причина недостаточной проработки Основных Государственных Законов 

от 23 апреля 1906 г., вызвавшая много проблемных вопросов, на наш взгляд 

кроется в неприятии императором, пребывавшем в собственническом 

состоянии «хозяина земли русской», конституционных реформ и нежелании 

следовать мировым тенденциям ограничения власти монарха, что выразилось 

в его стремлении юридически сохранить за собой как можно больше 

полномочий. Разогнанные досрочно Государственные Думы первых двух 

созывов с последовавшим нелегальным изменением избирательной системы 

3 июня 1907 г. – явные улики в пользу заявления, согласно которому Николай II 

не желал мириться с ограничением императорской власти, а образ мышления 

его по-прежнему тяготел к абсолютной монархии. Более того, он, по-видимому, 



198 

действительно видел в монархической власти божественное происхождение 

и считал своим долгом охранять самодержавие. 

Так называемый «третьеиюньский переворот» представлял собой нарушение 

Основных Государственных Законов, которые хоть и закрепляли за монархом 

право роспуска Думы, но не давали ему возможности без ее согласия 

пересматривать избирательную систему. 

Как было сказано выше, дискуссия в отношении определения формы 

правления России после 1905 г. отличалась многообразием взглядов. Среди 

дореволюционных юристов хватало как лиц, придерживавшихся либеральных 

взглядов, так и тех, для кого были характерны монархические взгляды, что и 

предопределило характер дискуссии, а также наиболее господствующие в 

научной среде точки зрения. 

Исследователи либерального направления сразу окрестили Основные 

Государственные Законы в их последней редакции «октроированной 

конституцией», коей они по факту и являлись, тогда как Россия, по их оценке, 

превратилась в конституционную монархию; соответственно и Николая  II они 

определяли в качестве конституционного монарха. Это важно подчеркнуть, 

поскольку основным принципом любой конституции является положение, 

в соответствии с которым верховная власть не может принять закона без 

одобрения представителей народа [4, с. 449]. 

В свою очередь исследователи-монархисты придерживались мнения, что 

строй так и остался самодержавным, но лишь изменился способ осуществления 

государем императором своей законодательной власти: теперь он, оставаясь 

единственным источником всякой власти, делегировал ее законодательным 

учреждениям – Государственной Думе и Государственному Совету. Подобных 

взглядов, например, придерживался профессор П.Е. Казанский, перу которого 

принадлежит едва ли не самое масштабное исследование правового статуса 

монарха России за период после 1905 г., в котором он не только анализирует 

Основные Государственные Законы от 1906 г., но и комментирует теории 

других авторов, посвященных данной теме. Казанский придерживался 
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ультрамонархических взглядов, что несколько заставляет сомневаться в его 

непредвзятости, но, безусловно, ни в коей мере не умаляет значимости 

проведенного им исследования. 

События от 3 июня 1907 г. позволили консервативным юристам, неплохо 

сознающим настроения императорского двора, говорить о наличии в России 

«лжеконституционализма». Некоторые же подчеркивали «пропасть» между 

декларацией прав на бумаге и реальной политикой. Справедливости ради стоит 

отметить, что действительно нигде в законодательстве Основные Государ-

ственные Законы от 23 апреля 1906 г. прямо не называются конституцией, 

зато в самом тексте данной редакции в отношении императора применяется 

словосочетание «верховная самодержавная власть», наличие которого 

в документе конституционного характера спровоцировало споры в научной 

среде. Однако юридическая литература выказала тенденцию, вместо разъяснения 

понятия самодержавия, боязливо избегать его и оставлять этот термин без 

всякого пояснения и определения [1, с. 319]. 

Стоит отметить, что правовая база, регламентирующая правовой статус 

монарха, в имперский период России была крайне бедна. Логично предположить 

следующее: поскольку власть императора не была хоть сколько-нибудь 

ограничена в важнейших сферах государственной жизни, то не имелось 

и острой необходимости в фиксации его полномочий в правовых актах: для 

современников был вполне очевиден факт полновластности монарха. Старая 

редакция Основных Государственных Законов от 1832 г. отличалась в высшей 

мере бессистемной и избирательной (главным образом вопросы наследия 

престола) регламентацией статуса монарха. Надо сказать, что акты, в которых 

формулировались права монарха в России, не претерпели каких-либо 

изменений вплоть до 1906 г., когда произошло некоторое ограничение царской 

власти [4, с. 216]. 

Современные исследователи, уже зная то, чего никак не могли знать 

их дореволюционные коллеги, больше склоняются в пользу версии, согласно 

которой Российская империя все-таки стала в результате Первой русской 
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революции конституционной монархией в ее дуалистической форме, 

но пребывала в недостаточно зрелом состоянии, а процесс ее дальнейшего 

развития был прекращен Февральской революцией. Государственная Дума 

и Государственный Совет определяются ими как двухпалатный парламент.  

Так или иначе, но Основные Государственные Законы закрепляли сильное 

монархическое начало, в сравнении с которым народное представительство 

выглядело значительно слабее. Так, например, сторонник конституционализма 

С.А. Котляревский отмечает следующее: «Независимость правительства от 

представительства обеспечена гораздо в большей степени, чем независимость 

представительства от правительства» [3, с. 111]. 

В законодательной сфере император обладал правом неограниченной 

по кругу дел законодательной инициативой, правом утверждения законов, 

правом вето. Единственным законодателем монарх оставался в вопросах церкви 

и религии, внешней политики и гражданской администрации; не слишком 

сильно он был ограничен и в военной области. 

Все служащие по администрации являются органами Императорской 

Власти и действуют именем Государя Императора; он же по желанию может 

руководить ими лично, и они ответственны перед ним [2, с. 91]. 
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Одним из серьезных препятствий в строительстве правового государства 

в России является все возрастающая проблема коррупции. Одним из средств 

борьбы с коррупцией является антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов, это сравнительно новая процедура, занимающая особое место 

среди механизмов сдерживания коррупции. 

В ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов является одной 

из основных мер по профилактике коррупции. Этот вид деятельности 

был законодательно закреплен Федеральным законом № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» [3]. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов включает 

в себя следующие черты [6]: 

 относится к правовой экспертизе законодательства; 

 представляет собой исследование, то есть является разновидностью 

познавательной деятельности, в ходе которой вырабатывается новое знание; 

 обладает собственными объектами экспертизы., которыми являются 

нормативные правовые акты, а так же проекты нормативных правовых актов; 

 содержит специфический предмет, которым являются коррупциогенные 

факторы, то есть те положения исследуемого объекта, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции при его применении; 

 имеет специальные субъекты, осуществляющие данный вид экспертного 

исследования: прокуратуры, подразделения Министерства юстиции Российской 

http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=25&art=6183
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=25&art=6183
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=25&art=6183


202 

Федерации, государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

уполномоченные на такую деятельность — при официальной обязательной 

государственной антикоррупционной экспертизе; институты гражданского 

общества и граждане — при независимой антикоррупционной экспертизе; 

 обладает специфической целью проведения данного вида экспертизы- 

выявление несовершенства правовых актов и их проектов, повышающих 

вероятность коррупционных действий со стороны участников правоотношений. 

 выявляет в нормативных правовых актах коррупциогенные факторы, 

которые отражаются: в требовании прокурора об изменении нормативного 

правового акта или в обращении прокурора в суд; в заключении, составляемом 

при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Экспертиза НПА проводится органами прокуратуры согласно утвержденной 

Постановлением Правительства РФ № 96 Методике проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. Порядок организации и деятельности органов прокуратуры 

по реализации указанных полномочий регулируется приказом Генерального 

прокурора РФ № 400 «Об организации проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов» [1, 4]. 

Применяя принцип аналогии со ст. 21 Закона о прокуратуре и положения 

ст. 9.1 этого законодательно акта, в качестве предмета антикоррупционной 

экспертизы можно определить соответствие законодательству об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, иных государственных органов и организаций, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц [2]. 

Изучение НПА органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, территориальных структур федеральных органов исполнительной 
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власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц необходимо 

осуществлять в течение одного месяца со дня их принятии. 

Прокуроры обязаны осуществлять учет НПА и вести реестр изученных 

актов, внесенных требований, результатов рассмотрения в порядке 

гражданского судопроизводства заявлений. Кроме того, подп. 4 п. 4 приказа 

Генерального прокурора РФ от 15.05.2010 № 209 «Об усилении прокурорского 

надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции» прокурорам регионального и районного звеньев предписано 

не реже одного раза в полугодие анализировать и обобщать практику 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

Согласно ст. 4 Закона об экспертизе и ст. 9.1 Закона о прокуратуре 

при выявлении в НПА коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, 

организацию или должностному лицу, издавшим этот акт, требование об 

изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. Возможные варианты способов 

устранения указанных факторов: 

а) внесение изменений в НПА; 

б) отмена НПА (или его отдельных норм); 

в) разработка и принятие иного НПА, устраняющего коррунциогенный 

фактор. 

К примеру, проектом решения Улан-Удэнского горсовета «О внесении 

изменений в решение Улан-Удэнского городского совета депутатов 

«Об утверждении положения о ежемесячной доплате к трудовой пенсии в 

органах местного самоуправления и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в городе Улан-Удэ» предлагалось установить 

исключительное право на получение доплаты для руководителя администрации 

Улан-Удэ по отношению к другим должностям, отнесенным реестром к той же 

группе должностей, что и руководитель администрации. Отрицательное 

заключение прокуратуры республики рассмотрено — проект решения снят 

с повестки сессии совета депутатов [5]. 
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Еще одним примером можно считать антикоррупционную экспертизу 

административного регламента по предоставлению государственной услуги, 

регулирующей вопросы содействия во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных молодых граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, проведенную прокуратурой Республики Башкортостан. Установлено, 

что некоторые положения административного регламента, принятого 

Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, 

создают условия для злоупотребления должностными полномочиями 

сотрудниками ведомства. В документе не прописан порядок действий 

должностных лиц по непосредственному содействию в трудоустройстве 

несовершеннолетних и молодых граждан, истребованию необходимых 

документов, отбору организаций. Всё это предоставляло чиновникам 

возможность по своему усмотрению принимать то либо иное решение. 

Отсутствие четкого регламента министерства создает неопределенные условия, 

основания принятия решения при предоставлении государственной услуги 

может повлечь нарушения прав граждан. В связи с этим прокуратура 

республики внесла в Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан требование об изменении названного акта, по результатам 

рассмотрения которого регламент отменен, разработан новый проект документа 

с учетом выявленных пробелов и недостатков. 

Можно сказать, что антикоррупционная экспертиза носит превентивный 

характер. Она призвана способствовать повышению качества подготавливаемых 

нормативных решений, выявлению и устранению дефектов законодательства на 

этапе проектирования правовых норм, предупреждению возможных 

проявлений коррупции. Превенция имеет место, прежде всего, при проверке 

проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность. 

Таким образом, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов является важнейшим инструментом осуществления 

антикоррупционной политики Российской Федерации. Институт данного 
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процесса все больше утверждается в практике за счет приобретения весьма 

важного, а иногда и основополагающего значения. 
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На сегодняшний момент полномочия субъектов Российской Федерации 

при реализации гарантий жилищных прав детей-сирот, недостаточно 

разъяснена современными российскими правоведами, что неблагоприятно 

отражается на правосознании лиц данной категории. 

Для начала следует понять кто нуждается в жилом помещении – это дети-

сироты, если они не являются нанимателями по договорам социального найма и 

не являются собственниками жилых помещений. Жилые помещения 

предоставляются детям-сиротам в возрасте 18 лет. 

Проблема в предоставлении жилья детям-сиротам выражается в том, 

что она является главной проблемой российского государства, так как данная 

категория лиц не обладает поддержкой как со стороны членов семьи, так и со 

стороны государства, поскольку оно не возлагает на себя обязательства 

по обеспечению их необходимыми материальными благами, при этом берет 

на себя обязанность выполнять заявленные в российском законодательстве 

гарантии реализации прав и свобод граждан. 

Анализируя федеральное законодательство и законодательство субъектов 

РФ можно выделить следующие формы обеспечения жилой площадью: 

1) первый способ-это предоставление жилья по договору социального 

найма. Один из способов решения жилищных проблем детей-сирот, который 
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является главной новеллой в решении рассматриваемого вопроса, связанного с 

жильем социального использования, которое предоставляется по договору 

социального найма детям-сиротам – это социальное жилье. В ст. 57 ЖК РФ 

установлено, что жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам 

социального найма. 

2) второй способ решения жилищных проблем предоставления жилья  

должно быть, по статусу относящееся к специализированному жилищному 

фонду. Согласно статьи 103 ЖК РФ дополнена положением о недопустимости 

выселения детей-сирот из специализированных жилых помещений без 

предоставлении других благоустроенных жилых помещений, которые должны 

находится в границах соответствующего населенного пункта. Согласно ч.1 статьи 

109.1 ЖК РФ, в котором сказано, что предоставление жилых помещений детям-

сиротам, по договорам найма специализированных жилых помещений 

реализуется согласно законодательству РФ и законодательству субъектов РФ [3]. 

Вместе с тем практикующие юристы достаточно часто сталкиваются с 

серьезными нарушениями норм действующего законодательства со стороны 

органов исполнительной власти относительно порядка выявления детей-сирот, 

постановки их на учет, вынесения решения о предоставлении жилья таким 

детям и непосредственно обеспечения данной категории жильем.  

Далее мы рассмотрим подробно полномочия (функции) в области 

обеспечения жильём детей-сирот на региональном уровне. 

Согласно Указу Губернатора Оренбургской области от 17 июля 2013 г. 

№ 723-ук «Об утверждении комплекса мер по предоставлению жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к органам ответственным 

за выполнение данной Программы являются: 

 Министерство социального развития Оренбургской области; 

 Управление по социальной политике по Оренбургской области.  

garantf1://27432220.0/
garantf1://27432220.0/
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К основным функциям Министерства социального развития Оренбургской 

области в сфере улучшения жилищных условий детей-сирот относятся: 

 организация и проведение мониторинга по совершенствованию системы 

социальной поддержки населения; 

 участие в разработке и реализации государственных программ по  

оказанию адресной помощи населению, реабилитации, абилитации инвалидов, 

профилактике социального сиротства, беспризорности и бродяжничества 

и другим вопросам в сфере социальной поддержки населения области; 

 формирование планов и перечней проектов строительства и 

реконструкции зданий и сооружений системы социальной защиты и 

социального обслуживания населения для включения их в федеральные 

и областные инвестиционные программы; 

 осуществления контроля над реализацией социальных программ и 

проектов; 

 осуществление предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями проживающих на территории 

Оренбургской области отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области [2]. 

2) К основным функциям (полномочиям) управления по социальной 

политике относится оказание материальной помощи за счет средств городского 

бюджета жителям города Оренбурга, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Таким образом, представленные субъекты имеют достаточно широким 

спектром компетенций по обеспечению жильем детей-сирот. Однако, в данной 

ситуации имеет место быть вопрос о коррупции. Именно поэтому следует 

отметить пункт, который будет содержать контроль за осуществлением 

деятельности со стороны федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. 
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Несмотря на обозначенную направленность государственной деятельности, 

проблема обеспечения жильем детей-сирот в Оренбургской области до 

настоящего времени не решена и является одной из наиболее острых. 

Так, в судебной практике встречаются ситуации, где дети-сироты подают 

заявления о предоставлении жилого помещения, как относящиеся к категории 

граждан из числа детей-сирот, на получение жилой площади. Обобщив 

судебную практику, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев дети 

вынуждены добиваться права либо на закрепленное жилье, либо в судебном 

порядке на обеспечение права на предоставление жилья из специализированного 

жилищного фонда. 

Чаще всего данная категория лиц судиться с органами исполнительной 

власти, которые обязаны выступать в их интересах и уполномочены 

осуществлять их права на жилище. Решением Ленинского районного суда 

города Оренбурга было рассмотрено исковое заявление А. к администрации 

г. Оренбурга об обеспечении по месту жительства жилой площадью по тем 

основаниям, что он сиротой. В настоящее время истец руководствуясь 

основаниями, что он жилым помещением не обеспечен, просил суд обязать 

администрацию г. Оренбурга предоставить, за счет расходных обязательств 

Оренбургской области по договору найма специализированного жилого 

помещения благоустроенное, отвечающее санитарным и техническим 

требованиям жилое помещение в пределах территории муниципального 

образования «город Оренбург» общей площадью на одного человека не ниже 

установленных норм предоставления жилой площади. В совокупности фактов, 

которые были предоставлены в судебном разбирательстве позволило суду 

сделать вывод о том, что исковые требования подлежат удовлетворению 

в полном объеме [1]. 

Таким образом, исходя, из данного анализа судебной практики можно 

выделить существенные проблемы: 

1) не скоординированная работа муниципальных органов и организаций, 

которые в этом заинтересованы; 
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2) слабый контроль за своевременной постановкой на учет детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на учет 

нуждающихся в жилом помещении. 

3) слабый контроль за осуществлением деятельности со стороны 

федеральных и региональных органов исполнительной власти; 

Для эффективности решения вышеуказанных проблем рекомендуется  

внести дополнение в ст. 13 ЖК РФ «Полномочия органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений» 

десятый пункт, который будет регламентировать следующее: 

1) ужесточить меру ответственности за ненадлежащее исполнение 

должностными лицами обязанности на приобретение благоустроенных, 

отвечающих санитарным и техническим требованиям жилых помещений; 

2) улучшение жилищного фонда социального использования, который 

будет лучше финансироваться за счет федерального бюджета с целью 

приобретения, контроля и предоставления специализированных жилых 

помещений для детей-сирот. 
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В Российской Федерации любой гражданин может выбрать профессио-

нальную деятельность, за которую будет получать денежное вознаграждение. 

Государственная служба не исключение. Эта профессиональная деятельность 

имеет свои особенности, потому что работник выполняет свои обязанности 

не только для удовлетворения своих потребностей с дальнейшим денежным 

вознаграждением за трут, но также следует помнить, что гражданский 

служащий трудится на благо народа и всего государства в целом. 

Но государственный служащий вместе с правами приобретает обязанности, 

которые регулируются Федеральным Законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004. В данной статье будут 

рассмотрены такие вопросы, как основные права и обязанности гражданского 

служащего и запреты, связанные с данной службой. 

Государственная гражданская служба РФ – вид государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

РФ на должностях государственной гражданской службы по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, государствен-

ных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, 

и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ (включая 

нахождение в кадровом резерве и другие случаи). [4] 

У любого гражданина согласно Конституции РФ есть как личные права, 

так и права, связанные с его трудовой деятельностью. Трудовые права 
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не должны противоречить как конституционным правам самого гражданина, 

так и правам граждан проживающих на территории Российской Федерации. 

Поэтому гражданский служащий имеет право: 

 на надлежащие организационно-технические условия, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей. Например, 

предоставление всех необходимых технических средств для прохождения 

гражданской службы; 

 на ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности; 

 на отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни, право на 

оплачиваемый основной и дополнительный отпуск; 

 на оплату труда и другие выплаты, положенные государственному 

служащему; 

 на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, которые необходимы для добросовестного исполнения 

должностных обязанностей; 

 на должностной рост на конкурсной основе; 

 на профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку, если это необходимо; 

 на медицинское страхование; 

 на государственные пенсионные выплаты, по достижении определенного 

возраста и многие другие [1, с. 92]. 

Данные права дают гражданскому служащему уверенность в безопасности 

осуществления своих должностных полномочий, в надлежащей оплате своего 

труда, в своевременном отдыхе и оказании медицинской помощи, если это 

необходимо. Гражданский служащий будет обеспечен всем необходимым для 

добросовестного прохождения службы, как технически, так и экономически. 

Стоит отметить, что человек, поступающий на государственную службу, 

обязан понимать, что от его решений зависит благополучие жизни граждан 

Российской Федерации. Именно поэтому, при прохождении государственной 
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службы существуют обязанности, которые служащий не вправе нарушать. 

К таким обязанностям можно отнести: 

 соблюдение Конституции, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов РФ и обеспечение их исполнения; 

 исполнение должностных обязанностей; 

 исполнение поручений соответствующих руководителей, если они даны 

в пределах их полномочий [2, с. 388]; 

 предоставление сведений о себе и членах своей семьи, сведений о 

получаемых доходах и принадлежащем ему имуществе, если оно является 

объектом налогообложения; 

 сообщение о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого 

государства. 

Следует отметить также то, что гражданский служащий не имеет право 

исполнять поручение, если оно является неправомерным. В таком случае 

гражданский служащий обязан в письменной форме предоставить обоснование 

незаконности данного поручения, в котором будут указаны нарушаемые 

положения законодательства при исполнении данного поручения. Если же 

руководитель письменно подтвердил неправомерное поручение и обязал его 

исполнить, то государственный служащий должен отказаться от этого задания.  

Таким образом, видно, что закон ограждает государственных служащих 

от неправомерных поступков, помогает «противостоять» недобросовестным 

руководителям, избавляет осознанных работников от так называемого 

«прогиба под начальство». Также закон наказывает начальников, которые 

пытались принудить своих подчиненных к действиям, прямо нарушающих 

статью законодательства. 

Гражданин, выбравший путь «служения народу», в своей деятельности 

сталкивается с запретами, которые он не имеет права нарушать. Иначе это 
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повлечет за собой увольнение. Таких запретов немного, но они существуют, 

например: 

 осуществление предпринимательской деятельности; 

 приобретение в случаях, установленных федеральным законом, ценных 

бумаг, если по ним может быть получен доход; 

 получение вознаграждения от физических и юридических лиц, в связи с 

исполнением должностных обязанностей (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения); 

 использование должностных полномочий в интересах политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, иных 

организаций [3, с. 105] 

Итак, гражданин, осуществляющий государственное управление, 

приобретает как права, так и обязанности, которые сдерживают его полномочия 

в определенных рамках, не дают ему нарушить закон и помогают действовать 

на благо государства. Прежде всего, гражданский служащий должен помнить, 

что он в соответствии с законом представляет и действует в интересах народа, 

проживающего на территории Российской Федерации. От его решений зависит 

судьба и дальнейшее развитие государства. Ведь в первую очередь, государство – 

это люди, которые вносят свой вклад в слаженную работу государственного 

механизма, поддерживают стабильность в нашей стране, одним словом 

«служат» на благо нашей огромной страны. 
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Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 года № 21-ФЗ (далее – КАС РФ) вступил в силу 15 сентября 

2015 года [2]. Данный документ вводит новый порядок рассмотрения дел, 

вытекающих из публичных правоотношений, то есть обжалование 

нормативных актов, действий или бездействий госорганов, их должностных 

лиц. Соответственно аналогичные положения Гражданского процессуального 

кодекса, а именно подраздел III раздел II, утратили силу. То же самое 

произошло и с главой о присуждении компенсаций за длительное судебное 

разбирательство (гл. 22.1 ГПК РФ) [1]. Главной целью, поставленной при 

разработке КАС РФ, являлось установление, обеспечение равенства в 

административном процессе между государственными органами и гражданами.  

Одной из новелл КАС РФ является возможность рассмотрения 

административного дела судом в порядке упрощенного (письменного) 

производства – без проведения устного разбирательства и присутствия сторон в 

зале заседания. Такое положение установлено разделом 5 КАС РФ. Оно 

напрямую направленно на улучшение положения граждан в процессе, ведь в 

упрощенном производстве происходит более быстрое рассмотрение дела, при 

этом сторонам нет необходимости присутствовать на самом разбирательстве. 

Такой же позиции придерживается адвокат А.С. Сизов: письменное производство 

он относит к нормам, «упрощающим» жизнь участникам административного 

процесса, так как, во-первых, существует возможность рассмотрения в порядке 

упрощенного производства (без проведения устного разбирательства) дел 

https://sibac.info/author/zaripov-dinar-lirusovich
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практически любых категорий, за исключением случаев обязательного участия 

сторон в деле, а во-вторых, упрощенное производство способствует 

сокращению сроков разрешения споров, как в суде первой инстанции, так и в 

апелляции [3]. 

Рассмотрение административного дела в порядке упрощенного производства 

возможно при наличии обстоятельств, указанных в статье 291 КАС РФ.  

В упрощенном производстве рассмотрение дела происходит без 

производства устного разбирательства, то есть исследуются письменные 

доказательства такие как документы, предоставленные сторонами, отзыв или 

возражение по существу заявленного требования, если предусмотрено участие 

прокурора в судебном процессе – заключение прокурора. 

Особенность рассмотрения в порядке упрощенного (письменного) 

производства заключается также и в том, что судебного заседания по делам 

не назначается, аудиопротоколирование не осуществляется, не применяются 

правила об отложении судебного разбирательства, о перерыве в судебном 

заседании, об объявлении судебного решения [4]. 

Сегодня большое количество административных исков пенсионного фонда 

и налогового органа о взыскании задолженности по обязательным платежам 

и санкциям с физических лиц, прекративших предпринимательскую 

деятельность, общая сумма задолженности которых не превышает двадцати 

тысяч рублей, находятся на рассмотрении судов общей юрисдикции, в таких 

случаях административные истцы обычно просят рассмотреть данные дела 

упрощенном порядке, ссылаясь на ч. 3 ст. 291 КАС РФ. 

При изучении иска, сначала кажется весьма удобным рассмотрение таких 

административных дел в упрощенном порядке. Однако необходимо учесть, 

что любое процессуальное производство основано на применении норм 

материального права, а в данной категории дел при рассмотрении их в 

упрощенном порядке можно нарушать права и законные интересы, как 

административного истца, так и административного ответчика.  
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Часто на практике возникает такая ситуация, когда пенсионный фонд 

подает административный иск к физическим лицам, которые раньше имели 

статус индивидуального предпринимателя о взыскании пеней и штрафов 

за несвоевременную уплату обязательных платежей по их деятельности 

в качестве предпринимателей. 

При изучении такого рода исков, суды, зачастую, сталкиваются 

с проблемой определения порядка рассмотрения таких дел, потому что нормы 

материального права, применяемые по данным искам, определяют ряд 

действий, необходимых для выполнения административными истцами для 

выявления нарушений и начисления пеней и штрафов. Так, по вышеуказанной 

категории дел, при разрешении вопроса о взыскании пеней и штрафов по 

задолженностям обязательных платежей физических лиц при осуществлении 

предпринимательской деятельности, суды должны проверить правомерность 

действий участников административного процесса по Федеральному закону от 

24.07.2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования" (в редакции до вступления в силу 

Федерального закона от 21.12.2013 г. N 358-ФЗ (вступил в силу с 03.01.2014 г.), 

в соответствии с которым административный истец должен выполнить ряд 

действий, для выявления допущенных административным ответчиком нарушений 

(камеральная проверка). 

Таким образом, если отсутствует документ, подтверждающий проведение 

проверки, взыскание с конкретного физического лица образовавшейся 

задолженности не представляется возможным, следовательно, суд не может 

принять решение в упрощенном порядке, не выяснив все обстоятельства по делу.  

В связи с чем, суды общей юрисдикции не могут руководствоваться 

ч. 3 ст. 291 Кодекса административного судопроизводства РФ приняв 

административный иск к производству и рассмотреть его в упрощённом 

порядке без выяснения некоторых обстоятельств, имеющих значение для дела.  
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что по таким 

административным искам применение упрощенного порядка административного 

судопроизводства возможно только в случаях, когда присутствует письменное 

согласие административного ответчика о применении такого порядка, так как 

это возможно в соответствии с ч.ч. 1-2 ст. 291 Кодекса административного 

судопроизводства РФ. 

При наличии такого согласия, суд может рассмотреть административное 

дело в упрощенном порядке, а в случае, если такое согласие не было получено, 

мы полагаем, что, несмотря на закрепленную в законе возможность 

рассмотрения такого иска в упрощенном порядке, судам следует принимать 

иски в общем порядке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России тенденция развития 

ускоренных форм судебных производств по административным делам 

(«сокращенного суда»), направленная на сокращение сроков рассмотрения дел и 

повышение эффективности судебной защиты по административным делам нашла 

свое отражение в институте упрощенного (письменного) производства.  

Между тем нормы, закрепленные в главе 33 Кодекса административного 

судопроизводства РФ, нуждаются в совершенствовании в целях обеспечения 

эффективной реализации процессуальных гарантий участников администра-

тивного судопроизводства, соблюдения принципов законности и справедливости 

при рассмотрении и разрешении административных дел. 
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Возбуждение уголовного дела является первоначальной стадией 

уголовного процесса. На этой стадии уполномоченные органы государства, 

должностные лица, среди которых следователь, получив сообщение о 

совершенном или же готовящемся преступлении, устанавливает факт наличия 

или отсутствия оснований для производства следственных действий по 

уголовному делу, принимая в дальнейшем решение о возбуждении уголовного 

дела или об отказе возбуждения уголовного дела. 

Сущность рассматриваемой стадии состоит в установлении наличия или 

отсутствия процессуальных и материально-правовых предпосылок предвари-

тельного расследования. Сопряженное с применением мер процессуального 

принуждения, а также производством следственных действий, предварительное 

расследование может производится только в случаях, когда имеются данные, 

указывающие на признаки преступления. Очевидно, что с точки зрения 

реализации всевозможных принципов уголовного права и процесса, стадия 

возбуждения уголовного дела, как и деятельность всех субъектов в её пределах, 

является крайне актуальными для изучения на всех этапах развития. 

На основании положений уголовно-процессуального законодательства 

следователь является должностным лицом, который в пределах своей 

компетенции, установленным законом, призвано осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен: 

 возбуждать уголовное дело в порядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

 принимать уголовное дело к своему производству или же передавать его 

руководителю следственного органа с целью направления для подследственности; 
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 самостоятельно направлять ход расследования, принимать при этом 

решения по поводу производства следственных и других процессуальных 

действий, кроме случаев, когда в соответствии с  Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; требуется положение судебного решения, 

согласия руководителя следственного органа; 

 давать органу дознания обязательные к исполнению письменные 

поручения по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве тех или иных следственных действий, относительно исполнения 

постановлений о приводе, задержании, аресте, производстве других 

процессуальных действий, получать содействие в ходе их осуществления; 

 обжаловать при наличии согласия руководителя следственного органа в 

порядке, установленном ст. 221 Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации; 

 решение прокурора относительно отмены постановления о возбуждении 

уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения или квалификации 

действий обвиняемых, переоставления обвинительного заключения, а также 

устранения выявленных недостатков; 

 осуществлять ряд иных полномочий, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

В случае, если следователь на стадии возбуждения уголовного дела или 

на других стадиях уголовного дела проявляет несогласие с требованиями 

прокурора по поводу устранения нарушений федерального законодательства, 

если нарушения были допущены в ходе предварительного следствия, то 

следователь обязан предоставить письменные возражения руководителю 

следственного органа, который проинформирует поэтому поводу прокурора.  

Законное и обоснованное возбуждение уголовного дела представляет 

собой наиболее значимую гарантию соблюдения и защиты прав и законных 

интересов личности, способствуя более эффективному осуществлению 

назначения уголовного судопроизводства. 
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Из этого следует, что стадия возбуждения уголовного дела берет начало 

с момента получения информации о факте совершенного преступления, 

завершаясь вынесением постановления о возбуждении уголовного дела, а также 

как и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Следователь данной ситуации обязан принять, и проверить сообщение 

о совершенных, а так же о готовящихся преступленях, в рамках своих 

полномочий, и принять конкретное решение в сроке не позднее трёх суток 

со дня поступления такого сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ. 

В зависимости от рассмотрения сообщения о преступлений следователь 

обязан принять процессуальное решение, установленное в УПК РФ: возбуждение 

уголовного дела; отказ в возбуждении уголовного дела; передача сообщения 

по подследственности в соответствии с положениями ст. 145 УПК РФ. 

При определенной точке зрения можно прийти к выводу о том, что 

следователь имеет самостоятельный статус в ходе использования широкого 

перечня своих процессуальных полномочий. Но тем не менее, действие 

следователя на этапе возбуждения уголовного дела, кроме уголовно-

процессуального законодательства регламентированы иными подзаконными 

актами, информационными письмами, приказами, которыми следователь 

должен руководствоваться. Следователь несет ответственность перед 

государством и законом за все принимаемые решения и действия, за законное 

и своевременное проведение. 

Одной из самых основных существующих гарантий сохранности, и защиты 

конституционных прав, законных интересов личности на стадии возбуждения 

уголовного дела является судебный контроль. 

На этой стадии, а также на стадии предварительного расследования 

контроль осуществляется в трех формах; 

1) судебный контроль над обоснованностью и законностью применения 

к обвиняемым (подозреваемым) мер процессуального принуждения, суд рассма-

тривает ходатайства следственных органов в порядке ст. 108, ст.  114 УПК РФ; 
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2) судебный контроль над законностью и обоснованностью производства 

следственных действий, указанных в п. 4, п.9, п.11, п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ 

рассматриваемых судом в порядке ст. 165 УПК РФ; 

3) судебный контроль над законностью и обоснованностью процес-

суальных решений и действий (бездействий) должностных лиц, ограничивающих 

конституционные права и законные интересы участников досудебного 

процесса, рассматриваемых в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Независимость следователя и его процессуальная самостоятельность 

являются не только правовым, но также этическим принципом. 

При осуществлении процессуальной деятельности от следователя требуется 

всестороннее, действительное соблюдение требований закона, а также полное 

и объективное расследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Вместе с тем, нужно обратить внимание, что личная ответственность 

следователя должна соответствовать ответственности должностных лиц, 

осуществляющих в отношении следователя контрольные и надзорные 

полномочия. Все перечисленные в общей совокупности полномочия оказывают 

большое влияние на трансформацию полномочий следователя, снижая 

его процессуальную самостоятельность. В современных условиях, видно, 

что процессуальной самостоятельности следователя должно отдавать куда больше 

внимания, а именно, в ходе реформирования структуры органов внутренних дел.  
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Изучение состава административного правонарушения имеет важное 

теоретическое и практическое значение, ввиду его содействия наиболее 

правильной квалификации совершенного деяния, эффективному применению 

различных административных наказаний, а также разграничению 

административных правонарушений и каких-либо других противоправных 

деяний. 

Для административной ответственности большое значение имеют 

особенности неправомерного поведения длящихся правонарушений. Большинство 

административных правонарушений в сфере финансов не являются длящимся, 

учитывая существование конкретной даты их совершения. 

В последние годы было опубликовано огромное количество диссертаций 

и научных статей, изданы монографии, посвященные рассматриваемому виду 

ответственности, в которых исследователи доказывают ее самостоятельную 

значимость, дают ей определения, рассматривают различные возможности 

применения финансовых санкций. 

Принятый Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации [2, c. 1] (далее – КоАП РФ), не снял, а наоборот, несколько усилил 

проблему существования финансовой ответственности и ее разновидностей — 

бюджетной, валютной, налоговой, и других. 

Несовершенство некоторых отдельных статей КоАП РФ, а также их 

несогласованность со статьями иных нормативно-правовых актов — еще одна 

причина, которая не позволяет перейти к единой практике применения 

законодательных норм в финансовой и административной сферах, а теоретикам — 

разработать слаженную научную концепцию относительно наличия в сфере 
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финансов единой административной ответственности за нарушение норм 

в области финансового законодательства. 

Кризисные явления в экономике, прежде всего в финансовой сфере, 

с необходимостью потребовали изменений в налоговом, банковском, 

антимонопольном законодательстве, в законодательстве, регламентирующем 

рынок ценных бумаг, таможенное дело, малое и среднее предпринимательство. 

Это, в свою очередь, не могло не коснуться изменений таких глав КоАП РФ, 

как главы 14, 15, 16. В них вводились новые составы, изменялись диспозиции 

статей, виды и размеры назначаемых административных наказаний. 

Административная ответственность за правонарушения в области налогов 

и сборов устанавливается в ст. ст. 15.3-15.9 и 15.11 КоАП РФ. Рассмотрим 

их поподробнее с целью выявления особенностей и недостатков усиления 

или смягчения административной ответственности для граждан и должностных 

лиц организаций. 

Приступая к анализу судебной практики, следует отметить, что 

повышенная ответственность должностных лиц, как субъектов админи-

стративной ответственности предопределяет необходимость осуществления 

постоянного контроля в курируемой сфере деятельности.  

На основании изменений, внесенных Федеральным законом N 77-ФЗ в 

ст. 4.5 КоАП РФ, к административной ответственности за нарушение законода-

тельства РФ о бухгалтерском учете могут привлечь в течение двух лет со дня 

совершения деяния (срок установлен с учетом периодичности проведения 

контрольных мероприятий органами, уполномоченными составлять протоколы 

об административных правонарушениях). При этом мера ответственности в виде 

дисквалификации за повторное правонарушение может быть назначена только 

в течение года со дня его совершения [1, c. 1] (см. ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ). Отчет 

не ведется со дня обнаружения правонарушения, так как нарушения требований 

к бухучету не являются длящимися (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ, Постановления Суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2015 N 4-а-141/2015, Верховного 

суда Республики Татарстан N 4а-129м [4, c. 2]. (Длящееся правонарушение 
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выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем 

выполнении предусмотренных законом обязанностей - п. 14 Постановления 

Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5). 

Ранее, относя грубые нарушения требований к бухучету к категории 

правонарушений законодательства о налогах и сборах, должностных лиц 

коммерческих организаций привлекали к ответственности по ст. 15.11 КоАП 

РФ в течение года со дня совершения правонарушения (см. Постановления 

Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2015 N 4-а-141/2015, 

Красноярского краевого суда от 10.07.2015 по делу N 4А-569/15) [5, c. 2]. 

Московские налоговики на это указали в Письме от 26.01.2011 

N 08-15/007041 [3, c. 1]. 

Наказание за грубое нарушение правил бухучета стало строже.  

Виновным с апреля 2016 года грозит административный штраф от 5 тыс. 

до 10 тыс. руб. (ч.1 ст.15.11 КоАП РФ), когда ранее он составлял от 2 тыс. до 

3 тыс. руб. 

Также введена ответственность за повторное нарушение требований к 

бухучету (ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ). Штраф в этом случае - от 10 тыс. до 

20 тыс. руб. Вместо него могут применить дисквалификацию на срок от года 

до двух лет. Следует отметить, что нарушение считается повторным, если оно 

совершено не ранее, чем вступило в силу постановление о назначении 

наказания, и до того, как истек год с даты исполнения этого постановления. 

Кроме того, расширен перечень ситуаций, признаваемых грубым 

нарушением. Например, добавлен случай, когда в регистрах бухучета отражен 

факт хозяйственной жизни, которого не было. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что административная 

ответственность за правонарушения в финансовой сфере представляет собой 

довольно многоаспектное и сложное явление и может рассматриваться как 

совокупность урегулированных нормами административного права отношений, 

которые направлены на исполнение субъектами обязанностей, возложенных 

на них в сфере формирования и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств. 
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Следовательно, подводя итог проведенному анализу статей 15.3-15.9 и 

15.11 КоАП РФ, можно отметить следующие тенденции: 

1) Наблюдается усиление административной ответственности для 

должностных лиц организаций (ст.15.11 КоАП РФ); 

2) В связи со значительным изменением законодательства о страховых 

взносах, в название и диспозицию статьи 15.5 и 15.9 КоАП РФ также внесли 

понятие «расчета страховых взносов» и «плательщика страховых взносов», 

но санкции остались без изменения; 

3) Несколько изменился п.2 ст.15.6 КоАП РФ относительно нарушения 

сроков предоставления (сообщения) сведений в налоговые органы, но в 

санкцию также не вносились изменения; 

4) Название ст.15.8 КоАП РФ было дополнено тем, что административная 

ответственность устанавливается не только в отношении нарушения сроков 

исполнения поручения о перечислении налога(сбора), а также и в отношении 

страховых взносов, пеней и штрафов, в санкцию данной статьи изменения 

также не вносились. 
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В 90-е годы XX века в России произошли кардинальные социально-

экономические и политические изменения, приведшие к перелому некоторых 

правил, складывавшихся на протяжении большей части 20 века. Это коснулось 

не только существующего строя и политического режима, но и особенностей 

развития хозяйствования, так, еще ранее уголовно наказуемое деяние – 

спекуляция, под влиянием рыночных процессов трансформировалась в 

предпринимательство, изменилось и отношение общества к новому институту 

развития материально-хозяйственных отношений. С каждым годом число 

предпринимателей увеличивалось, что способствовало развитию конкуренции, 

повышению качества товаров и услуг, устранению монополизации. При этом 

свободная предпринимательская деятельность, право на которую закрепляется 

положениями Конституции РФ, воспринималась многими участниками 

торговых и иных отношений через условие вседозволенности, что в свою 

очередь, породило необходимость со стороны законодательного закрепления, 

предусмотреть нормативно-правовые ограничения обеспечения легитимности 

предпринимательства. 

Под предпринимательством понимается – экономическая деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от производства и 

продажи товаров, оказания услуг, а также выполнения различных работ. Данная 

деятельность непосредственна с риском потери части или всего имущества. 

Связано это с отсутствием гарантий, что затраченные средства будут окупаться 

и то, что результаты деятельности будут продаваться с прибылью.  

Нередко, деятельность начинает осуществляться спонтанно: появилось 

желание и возможность заниматься ремонтом чужих квартир за вознаграждение, 
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человек не задумываясь начинает осуществлять данный вид деятельности. Однако 

в этом случае такой предприниматель становится незарегистрированным, 

следовательно, появляется риск того, что его деятельность заинтересует не только 

налоговую инспекцию, но и правоохранительные органы. 

Законом установлен запрет на производство некоторых видов работ без 

особого разрешения – лицензии. Например, данные разрешения требуются для 

ведения таких видов работ, как: пассажирские перевозки, различные 

медицинские услуги. Ведение такого бизнеса без оформления лицензии 

и прочих разрешительных документов является еще более серьезным 

правонарушением, чем незарегистрированное предпринимательство.  

Под незаконным предпринимательством понимается - осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, 

когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением [4]. 

Согласно законодательству Российской Федерации, незаконная 

предпринимательская деятельность влечет за собой три вида ответственности: 

административную, уголовную и налоговую. 

Административная ответственность – как один из видов ответственности, 

предусматривает штрафные санкции за осуществление такого рода деятельности.  

Например, гражданин Н купив у своего соседа маршрутное такси, решил 

заняться перевозками граждан без какой-либо государственной регистрации и 

получения лицензии. В этом случае, гражданин нарушает статью 14.1.2 Кодекса 

об Административных правонарушениях – Осуществление предпринимательской 

деятельности в области транспорта без лицензии. 

Так частью первой данной статьи за предпринимательскую деятельность в 

области транспорта без лицензии, данный гражданин будет подлежать штрафу 

в размере 50000 рублей, в случае если гражданин не был зарегистрирован 

как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, для индиви-

дуального предпринимателя предусмотрен штраф в размере 100000 рублей 

и 400000 рублей для юридического лица соответственно  [1]. 
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Часть вторая данной статьи содержит в себе санкцию, за повторное 

совершение административного правонарушения предусмотренного частью 

первой настоящей статьи, санкции в данном случае будут строже: 

 для физических лиц — административный штраф в размере 50000 рублей, 

а так же конфискация транспортного средства; 

 для индивидуального предпринимателя — административный штраф в 

размере 100000 рублей с конфискацией транспортного средства;  

 для юридических лиц — административный штраф в размере 

400000 рублей с конфискацией транспортного средства или административного 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток [1]. 

В статье так же предусмотрены санкции за осуществление предпринима-

тельской деятельности в области транспорта с нарушением требований и 

условий, предусмотренных лицензией. За такие нарушения предусмотрены 

штрафы в размере: 

 20000 рублей для должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

 100000 рублей для юридических лиц [1]; 

За грубое нарушений условий лицензирования предприниматель может 

быть наказан не только штрафом, но и приостановлением деятельности 

юридического лица на срок до 90 суток. Штрафы же за грубое нарушение таких 

условий больше, чем те, что предусмотрены частью третьей настоящей статьи: 

 должностным лицам или индивидуальному предпринимателю – 

75000 рублей; 

 юридическим лицам – 200000 рублей [1]. 

Однако, стоит учитывать, что за административные правонарушения, 

предусмотренные данной статьей, лица, ведущие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

Так же, из-за того, что гражданин Н планирует осуществлять перевозку 

других граждан, транспортное средство должно пройти обязательный 
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технический осмотр. За нарушение требований законодательства в области 

технического осмотра транспортных средств так же предусмотрены санкции 

в виде штрафов, градирующих от правового положения предпринимателя 

и серьезности нарушения. 

Само установление факта нелегального предпринимательства возлагается 

на органы полиции, надзора за потребительским рынком, прокуратуру 

и налоговую инспекцию. Поводом для проверки предпринимателя может 

послужить жалоба недовольного клиента или любой поступивший сигнал, 

сообщающий, что данный предприниматель незаконно занимается бизнесом. 

В случае нанесения крупного ущерба государству, организациям или 

частным лицам, а также извлечения дохода в крупном размере, за незаконную 

предпринимательскую деятельность, предпринимателю будет грозить уголовная 

ответственность, санкции которой содержат не только материальные взыскания, 

но и другие виды наказаний, включая лишение свободы [4]. 

Под крупным размером в данном случае подразумевается сумма от 

250 000 рублей, особо крупным – свыше 1 миллиона рублей [3]. 

Бремя доказательства фактов извлечения крупного дохода или причинения 

третьим лицам ущерба ложится на полицию или прокуратуру. Однако опираясь 

на сложившуюся практику, обнаружить такие правонарушение, достаточно 

сложно, связанно это с тем, что факт нарушения проверяется так называемыми 

«контрольными закупками», однако из-за проблем с финансированием, 

проверяющим органам редко выделяют средства для осуществления крупных 

проверок. Поэтому доказать получение значительных доходов от бизнеса они, 

как правило, не в состоянии. 

Стоит учесть, что ответственность за незаконную деятельность, возлагается 

лишь на руководителя организации. Лица, выполняющие обязанности по 

трудовому договору, заключенному с нелегальным предпринимателем, а также 

собственники сдаваемых в аренду объектов недвижимости, уголовной 

ответственности не подлежат. 
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Не стоит забывать, что незаконная предпринимательская деятельность 

может пересекаться и с другими уголовно наказуемыми деяниями в сфере 

предпринимательства. Например, с неправомерным использованием чужих 

товарных знаков, закупкой и оборотом контрафактной продукции, акцизных 

товаров. 

Третьим видом ответственности за незаконную предпринимательскую 

деятельность является налоговая ответственность. Налоговым кодексом 

Российской Федерации определены санкции, следующие за коммерческую 

деятельность без регистрации, в форме взыскания недополученных 

государством налогов и штрафов за уклонение от их выплаты.  

Помимо штрафов, налоговые органы имеют право произвести доначисление 

невыплаченных гражданином налогов. В этом случае нелегальному 

предпринимателю придется оплатить налог на доходы физических лиц, 

начисленный на всю сумму доказанного проверяющими органами дохода [2]. 

Такие санкции, могут сильно «ударить» не только по кошельку 

предпринимателя, но и по его репутации, ведь для серьезного предпринимателя 

важно не только получение прибыли, но и безупречная деловая репутация. 

Поэтому, для минимизации финансовых расходов, для сохранения столь 

важного времени и деловой репутации, не стоит затягивать с правовой 

регистрацией своего бизнеса. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что деятельность 

приносящая постоянный доход, должна быть официально зарегистрирована, 

вне зависимости от потенциального дохода. Сокрытие любого дохода 

от государства и не уплата налоговых сборов будет считаться преступлением, 

а предприниматель будет подлежать ответственности. 
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Закон «О банках» был принят в Англии 12 февраля 2009 года [5]. Данный 

нормативно-правовой акт внес значительные изменения в регулирование 

деятельности банков Великобритании. Основные положения Закона о банках 

регламентируют специальные режимы финансового оздоровления и закрепляют 

полномочия Казначейства (Her Majesty`s Treasury – HMT), Банка Англии 

(the Bank of England) и Управления по финансовым услугам (the Financial 

Services Authority – FSA). С 2013 года для более качественной координации рынка 

финансовых услуг и поддержания стабильности в финансовом секторе, 

полномочия Управления по финансовым услугам перешли к Управлению 

пруденциального надзора (the Prudential Regulation Authority – PRA), которое 

подконтрольно в своей деятельности Банку Англии [6]. Следует подчеркнуть, 

что принятый нормативно-правовой акт распространяется на банки, которые 

вправе принимать депозиты, но не распространяется на обособленные 

подразделения иностранных банков, осуществляющих банковскую 

деятельность на территории Соединенного Королевства, а также на кредитные 

союзы, деятельность которых регулируется Законом «О кредитных союзах». 

Отдельное правовое регулирование характерно для холдинговых компаний, 

для строительных обществ, принимающих средства инвесторов, деятельность 

которых регламентирована Законом «О строительных обществах». 
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Специальный режим финансового оздоровления включает в себя 3 варианта 

санации: 1) отчуждение имущества банка на коммерческих условиях; 

2) передача имущества банка в управление другого банка; 3) временная 

передача имущества банка в государственная собственность.  

Для реализации первой меры процедуры финансового оздоровления, 

Закон о банках устанавливает общие и особые условия. Общие условия имеют 

отношение к надзору за выполнением пороговых условий для финансовых 

организаций. Особые условия дополняют общие условия и подразумевают, 

что Банк Соединенного Королевства может принять эту меру, когда с учетом 

интересов общества необходимо сохранить стабильность банковской системы 

в целом. Перед осуществлением отчуждения имущества, Банк Англии, прежде 

всего, консультируется с Министерством финансов и Управлением по 

финансовым услугам. Министерство финансов вправе инициировать продажу 

банка или его бизнеса, путем направления заключения Банку Англии. Если Банк 

Англии признает необходимым такую продажу, то он издает соответствующий 

акт об осуществлении меры посредством отчуждения ценных бумаг, имущества 

банка. Передача бизнеса осуществляется также после принятия акта, 

определяющего порядок передачи принадлежащего несостоятельной кредитной 

организации имущества, прав и обязательств третьему лицу, которое осуществит 

санацию. При этом третье лицо должно принадлежать Банку Англии.  

Временная передача банка в государственную собственность 

осуществляется посредством отчуждения акций представителю Министерства 

финансов. Для этого Казначейство издает специальное распоряжение. Для того 

чтобы Казначейство включило холдинговую компанию банка во  временную 

государственную собственность, необходимо чтобы компания была зарегистри-

рованным юридическим лицом. Управление по финансовым услугам оценивает 

общие условия, а именно: банк не соответствует или находится на грани 

несоответствия пороговым условиям. Принимая решение о соответствии или 

несоответствии данным условиям, Управление обязательно консультируется с 

Банком Англии и Казначейством. Пороговые условия включают многие аспекты 
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банковской деятельности, они не ограничиваются минимальными требованиям 

адекватности банковских ресурсов. Закон о банках Англии закрепляет способы 

компенсации для кредиторов, на деятельность которых негативно влияет передача 

имущества банка. Компенсация заключается в том, что кредитор получает такую 

выплату, какую бы он получил если передачи имущества не было, и банк со всем 

своим имуществом подвергся процедуре банкротства. Независимый оценщик 

определяет дивиденды и сумму, которую кредиторы должны были бы получить 

в случае прекращения деятельности банка. Разница между такими суммами 

и фактически выплаченными компенсируется [1]. 

В Российской Федерации процедура финансового оздоровления 

закреплена в Федеральном законе от 26.10.2002 года «О несостоятельности 

(банкротстве)» [4]. Данная мера является одной из четырех мер по 

предупреждению банкротства кредитных организаций. Финансовое 

оздоровление инициируется путем ходатайства единоличного исполнительного 

органа кредитной организации или по требованию Банка России. В отношении 

банка применяются ограничения в части принятия решения о  распределении 

прибыли между ее учредителями, выплате дивидендов, об удовлетворении 

требований учредителей и выделе им доли или выплате ее действительной 

стоимости либо выкупе акций кредитной организации, если процедура была 

осуществлена по инициативе Банка России. Оценивают экономическое 

положение кредитных организаций территориальные учреждения Банка 

России, путем отнесения кредитной организации к одной из пяти групп. 

К первой группе относят те кредитные организации структура собственности, 

которых является прозрачной, а капитал, активы, доходность, ликвидность 

и качество управления признаны удовлетворительными. Ко второй группе 

относятся банки, которые не соблюдают хотя бы один из обязательных 

нормативов по совокупности за шесть и более операционных дней в течение 

хотя бы одного из месяцев отчетного квартала. К третьей группе относят банки,  

чьи капитал, активы или ликвидность оценены как «сомнительные» и это 

может в ближайший год привести к возникновению угрозы законным 
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интересам их вкладчиков и кредиторов. Четвертая группа - банки, нарушения 

которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков. Устранение 

нарушений в таком случае подразумевает осуществление мер со стороны 

органов управления и акционеров (участников)кредитной организации. В 

пятую группу относятся банки, состояние которых при непринятии достаточных 

мер, приведет к прекращению деятельности таких банков на рынке. Небанковские 

кредитные организации могут быть отнесены к одной из двух категорий, 

а в рамках каждой категории - к одной из двух групп: финансово стабильные 

(без недостатков или при наличии отдельных недостатков в их деятельности); 

проблемные (которые испытывают серьезные финансовые трудности или 

находятся в критическом финансовом положении). Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» закрепляет открытый перечень мер 

финансового оздоровления: оказание финансовой помощи кредитной организации 

ее учредителями либо иными лицами; изменение структуры активов и структуры 

пассивов кредитной организации; изменение организационной структуры 

кредитной организации; приведение в соответствие размера уставного капитала 

кредитной организации и величины ее собственных средств.  

Таким образом, восстановительные процедуры, предусмотренные в 

законодательстве Англии, направлены в первую очередь, на удовлетворение 

требований кредиторов. Российское законодательство в сфере банкротства делает 

акцент на необходимости возврата кредитной организации к устойчивой работе 

и восстановлению собственного капитала. Например, право Банка России ввести 

мораторий на удовлетворение требований позволяет не только сохранить 

имущество банка, но и избежать преимущественного удовлетворения требований 

кредиторов последней очереди. Так называемый «лондонский подход» 

предполагает получение от Банка Англии гарантий возмещения требований 

кредиторов всех очередей на период моратория. Характерно, что в Англии, 

чье законодательство о банкротстве содержит больше норм, направленных 

на удовлетворение требований кредиторов, нежели интересов должников, 

количество процедур финансового оздоровления превышает показатели нашей 
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страны. К примеру, попытка восстановления деятельности должника была 

предпринята в 2016 году в 32,9 % случаев, в России же 2,3 % [2]. 

При разработке норм законодательного регулирования отношений 

банкротства, Российская Федерация ориентировалась на опыт зарубежных стран, 

в том числе на опыт Англии, Германии, Франции. Но, несмотря на детальную 

урегулированность процедур несостоятельности, российский институт 

банкротства работает недостаточно эффективно. Задолго до появления в банке 

признаков проблемности банковский бизнес отдаляется от владения имуществом. 

Около половины банков к моменту отзыва лицензии теряют вкладчиков 

и корпоративных клиентов, полностью утрачивают активы и практически 

не проводят банковских операций. Некоторые из них в период, предшествующий 

отзыву лицензии, занимаются исключительно «обналичиванием» денежных 

средств. Практически для всех банков-банкротов характерным является то, что их 

активы в значительной степени или полностью состоят из необеспеченных 

кредитов и векселей несуществующих организаций. Анализ этих активов 

показывает, что все они сформированы искусственным образом внутренними 

проводками с участием банковских технологических компаний в результате 

реализации сомнительных сделок. По состоянию на 1 декабря 2016 года в нашей 

стране зарегистрировано 1024 кредитных организаций. При этом в отношении 

198 кредитных организаций принято решение о признании их банкротом и 

открытии конкурсного производства. В отношении 27 действующих кредитных 

организаций осуществляются меры по предупреждению банкротства [3]. 

Законодатель счел слишком рискованным вновь предоставлять кредитным 

организациям право привлекать новые средства, поскольку они не могут 

возвратить ранее привлеченные, поэтому исключил финансовое оздоровление 

из судебных процедур в отношении должника. Проблема повышения мер 

по предупреждению банкротства кредитных организаций заслуживает разработки 

комплексного подхода. 

Если проводить аналогию с английском правом, то отдельные 

восстановительные процедуры в отечественном законодательстве должны быть 
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урегулированы более подробно. Следует формализовать процедуры санации и 

добровольного урегулирования задолженности. Также необходимо вменить 

не право, а обязанность Банка России своевременно применять к кредитным 

организациям меры по предупреждению банкротства, поскольку на практике 

надзорный орган длительное время не реагирует надлежащим образом на наличие 

у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

либо оснований для отзыва лицензии. 
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В качестве единственной цели административного наказания как 

установленной государством меры ответственности за совершение 

административного правонарушения в соответствии с положениями 

ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, законодатель выделил превентивную цель: предупреждение  

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем (частная 

превенция), так и другими лицами (общая превенция). 

Административный арест является самым суровым административным 

наказанием исходя из анализа юридической природы данного вида 

административного наказания. Он назначается лишь в исключительных случаях 

за отдельные виды административных правонарушений. Например, таких 

нарушений, которые граничат по своей общественной опасности с 

преступлениями, либо, когда по обстоятельствам дела и с учетом личности 

нарушителя применение других мер будет признано правоприменителем явно 

недостаточным для достижения целей административного наказания. 

Как свидетельствует практика, административный арест является одним 

из, наиболее действенных, но в то же время наиболее строгих и имеющих свою 

четко выраженную специфику видов наказания физического лица за 

совершение административного правонарушения. 

Административный арест представляет собой исключительный вид 

наказания, который применяется в особых случаях, поскольку он вполне 

ограничивает права граждан на личную неприкосновенность и свободу. 

Поэтому в настоящее время в юридическом сообществе нет единой позиции по 

вопросу о целесообразности применения ареста как вида административного 

наказания [1]. 
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Сторонники исключения нормы об аресте из Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях указывают на недопустимую 

для столь серьезной меры упрощенность процедуры её реализации. Кроме того, 

по их мнению, в России явно наметилась тенденция к ужесточению 

административной ответственности за счет неуклонного роста числа санкций, 

отягощенных упомянутым видом наказания. 

В последние годы в отечественной научной литературе идет активная 

полемика как сторонников, так и противников административного ареста как 

вида административного наказания. Одни ученые вполне обоснованно ратуют 

за расширение количества составов административных правонарушений, 

по которым в качестве санкции следует применять административный арест, 

за необходимость установления и применения административного ареста 

не только в качестве основного, но и в качестве дополнительного 

административного наказания, за исключением имеющих специальные звания 

сотрудников государственных органов и учреждений из перечня лиц, 

к которым данная мера воздействия применяться не может в силу закона [5]. 

Среди сторонников необходимости отмены законодательного запрета на 

применение административного ареста в отношении несовершеннолетних 

интересна позиция целого ряда авторов, обобщенная М.Г. Дебольским, которые 

полагают, что арест, кратковременная изоляция как мера наказания 

и возникающий при этом стресс, психологический шок будут действовать 

на несовершеннолетнего отрезвляюще, заставляя его менять модель своего 

поведения и выполняя при этом исправительную и профилактическую 

функции [3]. Полемика относительно определенного рода достоинств и 

недостатков так называемой «шоковой терапии» при решении конкретных 

жизненных задач выходит далеко за рамки юриспруденции как науки и отрасли 

профессиональной деятельности. Нельзя не отметить, что, во-первых, одним из 

базовых принципов юридической ответственности является принцип экономии 

репрессии. Во-вторых, законодательный запрет на применение администра-

тивного ареста в отношении не достигших 18-летнего возраста лиц установлен 
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не только из гуманных соображений, но и, прежде всего, исходя из 

особенностей их личностно-психологических характеристик в указанном 

возрасте. 

Административный арест занимает весьма специфическую нишу в системе 

административных правонарушений. Правоприменительная практика 

показывает, что подавляющее количество лиц, совершающих администра-

тивные правонарушения, предусмотренные ст.ст. 6.9, 20.1, 20.21 КоАП РФ, — 

это наркоманы, мелкие хулиганы, тунеядцы и т. п. Такие граждане являются 

«хронически неплатежеспособными», применение в отношении них в качестве 

меры воздействия административного штрафа является несостоятельной.  

В лучшем случае штраф не будет оплачен, в худшем он ляжет бременем 

на плечи потерпевшей стороны. Тогда административный арест будет 

выступать в качестве единственно возможного способа воздействия 

на маргинальную часть современного российского общества.  

Другие ученые, наоборот, так же обоснованно ратуют за необходимость 

исключения административного ареста из перечня видов административных 

наказаний, ссылаясь в основном на чрезмерную простоту процедуры 

реализации столь суровой и граничащей по своей юридической природе 

с уголовными наказаниями меры административного наказания. Данный вид 

наказания ограничивает и такое личное благо человека, как свобода, а также 

его, пенитенциарный характер, исходя из таких его признаков, как водворение 

лица в специальные условия и отбывание административного ареста совместно 

с иными лицами. 

В этом ключе интересны позиции A.B. Кирина, отмечающего, что по 

своему негативному воздействию на человеческую психику, а также по 

причиняемым в этой связи моральным и физическим страданиям 

административный арест развивает тенденцию «криминализации» администра-

тивной ответственности [4, с. 32-33], а также С.Н. Махиной, высказывающей 

мысль о целесообразности отказа от административного ареста посредством его 

замены иными санкциями (административным штрафом и обязательными 
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работами), которые, более качественно отразят смысл и специфику 

административной ответственности, а также позволят реально декриминали-

зовать наказательное воздействие государства и более эффективно распределять 

материальные, финансовые и организационные ресурсы, поскольку не связаны 

(в отличие от административного ареста) с затратами государственного 

бюджета [6]. 

Как и любое другое административное наказание, административный арест 

влечет за собой правоограничения лица, подвергнутого данному виду 

административного наказания. 

Правоограничения являются составляющим содержанием администра-

тивного ареста его следует подразделять на количественные и качественные. 

К количественным правоограничениям следует относить срок административного 

ареста, как фактор интенсивности его карательного воздействия на 

правонарушителя, а к качественным - принудительное временное ограничение 

человека такого его личного блага, как физическая свобода, а также содержание 

правонарушителя в ограниченном пространстве в условиях изоляции от общества, 

семьи, прекращения исполнения им его служебных обязанностей (в силу чего 

в ч. 2 ст. 3.9 КоАПРФ и содержится нормативная оговорка о том, что 

административный арест не может применяться к строго определенным 

категориям лиц). 

В таком сложном вопросе нельзя разделить мнение ни сторонников 

необходимости исключения административного ареста из общей системы 

административных наказаний, ни сторонников расширения сферы его 

применения в качестве дополнительного вида наказания,  а также в качестве 

возможности его назначения имеющим воинские и специальные звания 

государственным служащим и несовершеннолетним лицам. 

Краткий анализ специфики административного ареста в общей системе 

административных наказаний показал, что данная специфика в своей 

нормативной регламентации проявляется на всех стадиях административно -

юрисдикционного производства по делу об административном правонарушении 
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- от стадии возбуждения дела об административном правонарушении до стадии 

исполнения вынесенного по делу постановления. 

При этом следует сказать, что стадия исполнения вынесенного по делу 

постановления - это, часть производства по делам об административных 

правонарушениях, как и любого другого вида юрисдикционного производства 

с четко выраженными задачами и основаниями возникновения. Законодательный 

подход, отраженный в названиях разделов IV и V КоАП РФ, не является 

достаточным основанием для утверждения отдельными авторами того, что 

деятельность, связанная с исполнением административного наказания, не входит 

в структуру производства по делам об административных правонарушениях. Если 

провести некую аналогию, то можно было бы дискутировать о том, что 

общественная опасность не является одним из признаков административного 

правонарушения лишь в силу того, что в ч. 1 ст. 2.1 Ко АП РФ, дефинирующей 

это понятие, нет об этом соответствующего нормативного упоминания. Данный 

анализируемый вид административного наказания еще «не изжил» себя и является 

весьма действенной мерой достижения установленных в ст. 3.1 КоАП РФ целей 

административного наказания и задач законодательства об административных 

правонарушениях [8]. 
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На сегодняшний день в отечественной науке уголовного процесса 

представлено множество точек зрения на классификацию видов свидетельского 

иммунитета. Авторы предлагают свои критерии разделения, названия видов и у 

каждого своя логика формирования классификации. Проанализировав научную 

литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что большинство 

авторов, предлагая свои варианты классификаций видов свидетельского 

иммунитета, перегружают их похожими категориями, при этом игнорируя 

некоторые виды. Рассмотрим несколько, предлагаемых разными авторами, 

классификаций видов свидетельского иммунитета. 

Ф.А. Агафьев и В.Н. Галузо рассмотрели свидетельский иммунитет как 

институт, включающий в себя: во-первых, правовые нормы, которые наделяю 

свидетеля правом не давать показания, обуславливая отказ наличием родства 

или свойства; во-вторых правовые нормы, предоставляющие право свидетелю 

не давать показания в силу защиты какой-либо тайны, профессиональной или 

государственной 1, с. 97. 

И.В. Смолькова формирует свою классификацию исходя из субъектов 

института свидетельского иммунитета. В классификации она выделяет много 

различных видов, в числе которых иммунитет, обусловленный родственными 

или близкими отношениями, дипломатическими отношениями, профессио-

нальной деятельностью, представительством, какими-либо обязанностями 

(общественными или государственными), необходимостью сохранения тайны 

исповеди 7, с. 161. При этом в указанной классификации не указывается такой 

вид иммунитета, как защита от самообвинения. Этим же критерием 

классификации видов свидетельского иммунитета руководствуется и 

mailto:79500668079@yandex.ru
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К.П. Федякин. Он в свою очередь выделяет виды иммунитетов исходя из 

участников уголовного судопроизводства, так в его классификацию включены 

свидетельский иммунитет подозреваемого, иммунитет обвиняемого, 

потерпевшего и так далее 9, с. 10. 

Так же некоторыми авторами предлагается разделение свидетелей на два 

вида: 1) свидетели, допрос которых запрещен; 2) свидетели, которые наделены 

правом – отказаться от дачи показаний. Такой классификации придерживаются 

В.Г. Даев 4, с. 51-52, Н.М. Кипнис 6, с. 33, В.П. Божьев. 

В своей диссертации А.Ю. Епихин освещает иную классификацию видов 

свидетельского иммунитета. Он высказывает предложение о разделении 

свидетелей на две группы: 1) свидетели, которые реализовали своё право 

на свидетельский иммунитет и отказались от дачи показаний; 2) свидетели, 

которые наделены иммунитетом обусловленным наличием у них 

обязанностей 5, с. 38. 

Проанализировав различные точки зрения на вопрос классификации видов 

свидетельского иммунитета, представляется, что институт свидетельский 

иммунитет составляют три основных вида: 

 личный иммунитет, иными словами право на защиту от самообвинения; 

 право отказаться от дачи показаний, обуславливая отказ наличием 

родственных или супружеских отношений; 

 иммунитет, который в силу профессиональных и других обязанностей 

и функций, позволяет отказаться от дачи показаний. 

Рассмотрим каждый из видов более подробно. 

Право на защиту от самообвинения получило четкое законодательное 

закрепление, как в нормах отечественного права, так и в международных 

правовых актах. В п. gч. 3 ст. 14 международного пакт «О гражданских 

и политических правах» закреплено право каждого - не быть принуждаемым 

к даче показаний против самого себя или признанию себя виновным. 

Так же право на защиту от самообвинения получило закрепление в ч. 1 ст. 51 

Конституции Российской Федерации. Данные нормы легли в основу норм 
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предоставляющие 

данное право участникам уголовного судопроизводства. Таким образом,  можно 

говорить о том, что право на защиту от самообвинения имеет независимый статус 

отдельной категории уголовно-процессуального права. Лицо, которое явилось 

на допрос, имеет право отказаться отвечать нате вопросы, которые на его взгляд, 

направлены на выявление его причастности к совершенному преступлению. 

Рассмотрим второй вид. В ч. 4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации закрепляется круг лиц, которые относятся к близким 

родственникам. Право отказаться от дачи показаний, обуславливая отказ 

наличием родственных или супружеских отношений, является привилегией. 

Лицо само принимает решение, давать показания против своего близкого 

родственника или же воспользоваться правом свидетельского иммунитета. 

Законодатель наделяет данной привилегией именно близких родственников 

и никого больше. 

Но есть и другая группа лиц, для которой свидетельский иммунитет является 

обязанностью, она составляет третий вид свидетельского иммунитета. Именно 

о них идет речь в ч. 2 ст. 51 Конституции РФ. Круг данных субъектов определен 

ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и другими 

Федеральными законами. К их числу относятся судья, адвокат, священно -

служитель, должностное лицо налогового органа и другие. Особенность 

заключается в том, что по роду своей профессиональной деятельности эти лица 

обладают информацией, имеющей конфиденциальный характер. Сохранение 

данной информации в тайне – их обязанность и давать показания содержащие, 

такие сведения, они не имеют права. Исходя из этого, данный вид свидетельского 

иммунитета можно охарактеризовать как профессиональный. 

Лицо может обладать конфиденциальной информацией по совершенно 

разным основаниям и причинам. Это могут быть родственные или семейные 

отношения, профессиональная деятельность или информация,  которой лицо 

обладает по роду службы. Объединяющим фактором в данном случае является то , 
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что к указанным сведениям, информации и тайнам закрыт и органичен доступ 

на законодательном уровне [8, с. 42]. 

На наш взгляд, нормы отечественного законодательства, определяющие круг 

субъектов свидетельского иммунитета, не совершенны. Особенно это касается 

профессионального иммунитета. В ст. 56 УПК РФ обозначен круг субъектов, 

допрос которых об обстоятельствах, ставших им известны в силу выполнения 

профессиональных обязанностей, запрещен. К ним относится судья, присяжный 

заседатель, адвокат, священнослужитель, член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы, должностное лицо налогового органа, арбитр (третейский 

судья). Но в УПК РФ отсутствуют нормы, которые освобождали бы от дачи 

показаний банковских работников, нотариусов, аудиторов и других лиц, которые 

по роду своей профессиональной деятельности обладают конфиденциальной 

информацией. При том, что федеральным законодательством закреплён 

обширный перечень видов тайн, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности. Рассмотрим некоторые Федеральные законы, содержащие нормы 

о сохранении профессиональной тайны. 

В обязанности нотариуса входит сохранение в тайне сведений, ставших 

ему известными в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

При этом в случае если в отношении нотариуса было возбужденно уголовное 

дело, суд может освободить его от этой обязанности. Данная норма закреплена 

в ст. 16 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».  

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» четко закрепляет круг 

лиц, которые обязаны соблюдать требование об обеспечении конфиденци-

альности информации, составляющей аудиторскую тайну. К ним относятся 

аудиторская организация и ее работники, индивидуальный аудитор и работники, 

с которыми им заключены трудовые договоры. Кроме того, в ст.  9 данного 

Федерального закона закреплены гарантии аудиторской тайны.  

Так же интересным представляется вопрос допроса журналистов. 

В соответствии с Федеральным законом «О средствах массовой информации» 

журналист и редакция обязаны сохранить в тайне источник, от которого была 
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получена информация. Исключением является требование суда по 

рассматриваемому уголовному делу. Законом не запрещается допрашивать 

журналистов, в научной литературе встречаются разные точки зрения на этот 

вопрос. Н.Ю. Волосова считает, что журналистскую тайну нельзя 

рассматривать в качестве свидетельского иммунитета. Так как в соответствии с 

п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания свидетеля, который не указывает на источник 

их получения, являются недопустимыми [2, с. 18-23]. Е.П. Гришина 

придерживается той точки зрения, что журналисты обладают свидетельским 

иммунитетом, но только в рамках информации об источнике, полученных ими 

сведений [3, с. 18]. 

Исходя из анализа нормативно-правовых актов, можно сделать вывод 

о том, что статья 56 УПК РФ нуждается в дополнении. На наш взгляд в 

указанной статье необходимо отразить следующее: лицо, обладающее по роду 

своей профессиональной деятельности сведениями, которые носят 

конфиденциальный характер, вправе разгласить их только руководствуясь 

решением суда. 

Значимость классификации свидетельского иммунитета заключается в том, 

что она носит практический характер и это в свою очередь позволяет выявить 

несовершенства механизма правового регулирования. 
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Начнем, соответственно, с такого способа международных расчетов как 

аккредитив. Под аккредитивом понимается поручение банка покупателя, банку 

поставщика об оплате поставщику товаров и услуг. Условия, на которых будет 

осуществлена выплата в данном случае, предусматривается в аккредитивном 

заявлении покупателя, противопоставляемая предоставленным поставщиком 

документам, которые подтверждают поставку товара, оговоренного 

контрактом. Кроме того, А.В. Зимовец указывает на то, что аккредитив чаще 

всего используют в том случае, когда контрагенты удалены друг от друга, 

а также в связи с тем, что имеют небольшой опыт сотрудничества между собой, 

нуждаются в дополнительной страховке, которой и является наличие 

посредника в указанном виде расчета. Что же касается преимуществ, то у 

аккредитива их масса. Среди них можно выделить общие преимущества, 

характерные и удобные для обеих сторон, а также преимущества присущие 

каждой из сторон. Но обо всем по порядку. 

А.В. Зимовец, говоря о преимуществах, характерных для обеих сторон 

выделял то, что каждая из них получает гибкие условия платежа. Кроме того, 

в силу указанных обстоятельств, о которых говорилось выше, связанных 

с небольшим опытом сотрудничества, важным преимуществом для 

контрагентов является и правовая надежность, к которой, собственно, стороны 

и стремятся [1, c. 327]. 

Следует отметить, что расчеты по аккредитиву являются наиболее 

распространенным способом платежа во внешнеэкономических сделках. 

На наш взгляд, главным критерием, который привлекает стороны, является то, 

что деньги, которые числятся на аккредитиве, принадлежат получателю 

mailto:cool.ucheba@bk.ru
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товаров до того момента, пока продавец не отправит оговоренные контрактом  

товары и не предоставит в банк все необходимые документы.  

В отношении покупателя также можно выделить некоторые преимущества, 

которые характерны для аккредитива как средства платежа. Основным и самым 

важным, на наш взгляд, является то, что при использовании аккредитива 

покупатель получается возможность сократить возможные риски, связанные 

с предоплатой. Кроме того, выбранный способ осуществления расчета по 

внешнеторговой сделке, позволяет с большой точностью определить дату 

поставки товара, а также установить цену, которая не станет неожиданностью 

для покупателя. 

Не стоит также думать, что продавец, при избрании аккредитивного 

способа осуществления платежей, является менее защищенной стороной, 

скорее наоборот. В качестве преимуществ, или гарантий, можно выделить 

снижение рисков, которые связаны с платежеспособностью покупателя, а также 

рисков, связанных с поставкой товара. Кроме того, продавец, при избрании 

рассматриваемого способа платежа имеет возможность снизить риски, которые 

связаны с политической ситуацией в мире или конкретной стране, где 

находится покупатель. И наконец, важнейшим, для продавца является надежность 

оплаты поставленных надлежащим образом товаров, в соответствии с условиями 

аккредитива, независимо от волеизъявления покупателя [3, c. 28]. 

Таким образом, можно сказать, что продавец, используя аккредитив, 

является более защищенной стороной, получая безусловную гарантию платежа.  

Следующей формой платежа, которую мы хотели бы рассмотреть в рамках 

настоящей работы, является инкассовый расчет. Инкассо по своей сути – это 

поручение банку экспортера получить от импортера непосредственно или через 

другой банк конкретно определенную денежную сумму или же подтверждение 

выплаты этой суммы в срок установленный соглашением между сторонами. 

Теперь, немного затронем содержание инкассового поручения. Такое поручение 

должно содержать полный адрес плательщика, по которому банк, наделенный 

соответствующими полномочиями должен сделать представление. В том случае, 
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если адрес плательщика имеет какие-либо недостатки, которые выражаются в 

неточности или недостаточности, инкассирующий банк, может принимать 

меры по установлению правильного адреса. Необходимо также отметить, что 

данные меры банк принимает, не опасаясь возложения на себя дополнительных 

обязательств или наложения какой – либо ответственности. Здесь мы видим 

необходимость уточнения определенных категорий, с тем, чтобы избежать 

путаницы. Итак, в науке можно столкнуться с таким термином как «банк – 

ремитент» это такой банк, который пересылает банку – корреспонденту 

платежные документы. Банк, которому доверитель, поручает осуществление 

операции по инкассированию. Банк – корреспондент – такой банк, который 

на основе корреспондентского договора осуществляет платежи и другие 

операции по поручению другого банка. Доверитель – лицо, поручающее банку, 

осуществление по инкассированию. Инкассирующий банк – любой банк, 

участвующий в операции по выполнению инкассового поручения 

(за исключением банка – ремитента). Плательщик – лицо, которому вносится 

представление согласно инкассовому поручению. Представляющий банк – 

банк, делающий представление плательщику. 

Стоит также отметить, что инкассо, как способ платежа, значительно 

дешевле, рассмотренного выше аккредитива. Однако данный аспект сложно 

считать преимуществом, поскольку инкассовая форма расчета лишена тех 

гарантий, которые предоставляются сторонам при осуществлении расчетов 

посредством аккредитива. Продавец, соглашаясь на инкассо, должен понимать 

и быть готовым к тому, что покупатель может не произвести оплату или 

не принять документы, предоставляемые банком [2, c. 11]. 

В науке выделяются и другие, менее используемые формы расчетов по 

внешнеэкономическим сделкам. Однако считаем, что и им следует уделить 

внимание. 

К таким формам относится, например, так называемый «авансовый 

платеж». В плане гарантий, данная форма платежа, является наиболее безопасной 

для продавца. Однако, как считает Т.Г. Марцева, в условиях рыночной 
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конкуренции, эта форма расчета не является востребованной. По мнению 

автора, частичный авансовый платеж, является более приемлемым для 

покупателя, но в конечном итоге, все равно подвергает продавца риску. 

Однако Т.Г. Марцева в своей работе отмечает, что некоторый импортеры, все 

же, приходят к тому, что авансовый платеж, является для них необходимостью. 

Основана эта позиция на том, что покупателям из развивающихся стран, для 

получения товаров, пользующихся большим спросом или предметов роскоши, 

приходится прибегать к такой форме оплаты. Думается, это связано с 

необходимостью демонстрации заинтересованности в получении товара и как 

следствие, это выражение некой гарантии дальнейшей полной оплаты 

поставленного товара. 

Следующей формой осуществления платежа, которую мы рассмотрим, 

является платеж с отсрочкой, который подкреплен либо резервным 

аккредитивом, либо банковской гарантией. Как замечает, в своей работе 

Т.Г. Марцева, продавцы, имеющие стабильные позиции на рынке, иногда 

обходят вниманием данную форму осуществления платежа по внешнеторговым 

сделкам. 

Особенностью рассматриваемой формы осуществления платежа, является 

предоставление продавцом возможности оплатить поставленный товар, на 

условиях так называемого «Открытого счета», который обеспечивается либо 

резервным аккредитивом, либо банковской гарантией. Суть заключается в том, 

что если покупатель, не совершить платеж, в срок, указанный в контракте, 

продавец может получить деньги из двух, указанных выше, источников 

обеспечения обязательств. В случае если платеж был произведен в течение 

указанных сроков, то необходимость использования резервного аккредитива, 

или банковской гарантии отпадает. 

Кроме того, еще одним преимуществом, данной формы осуществления 

платежа по внешнеторговым сделкам, является простота в оформлении 

документации. Так, например, в случае обычного аккредитива, фактором, 

порождающим большинство проблем, является именно сложность в 
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оформлении необходимой документации. Это, безусловно, является главным 

недостатком обычного аккредитива. 

При этом для покупателя, как отмечает Т.Г. Марцева, всегда есть риск того, 

что продавец будет злоупотреблять своим правом на использование источников 

обеспечения обязательств. И по ее мнению, данная форма расчета должна 

использоваться только в отношениях с продавцами, которые заслужили доверие.  

Еще одной формой международного расчета, которую мы хотели бы 

рассмотреть в рамках настоящей работы, является открытый счет. 

Его можно определить как регулятор отношения, по которому продавец 

обязуется поставить товар и получить за это оплату, в течение кредитного 

периода, который должен быть согласован с покупателем.  

Зачастую сроки совершения оплаты, в соглашении, имеют свое 

выражение. Так, в контракте между продавцом и покупателем можно 

обнаружить пункты «net 30», «net 60», «net 90», которые имеют вполне логично 

объяснение. Под данными пунктами подразумевается, что кредитный период 

составляет 30, 60 или 90 дней соответственно. 

По мнению Т.Г. Марцевой, эта форма осуществления платежа, является 

наименее безопасной для продавца. Она полагает, что данный метод должен 

быть использован, только в отношении кредитоспособного покупателя, 

которому можно полностью доверять. Автор, также указывает на необходимость 

для продавца, рассмотреть в данном случае, возможность своей защиты, 

посредством кредитного страхования. 

Международные расчеты также могут быть осуществлены посредством 

двух видов ценных бумаг: Векселя и Чека. 

Векселем признается имеющее письменную форму, установленную 

законодателем, безусловное долговое обязательство, которое выдается 

заемщиком кредитору и наделяющее последнего правом требовать с заемщика 

уплаты к определенному сроку суммы, указанной в векселе суммы. Вексель 

наделен рядом свойств, которые привлекают к себе внимание. Думается, 

что именно эти условия, являются преимуществами данного способа 
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осуществления расчетов по внешнеторговым сделкам. Во-первых, вексель не 

содержит каких – либо разъяснений по поводу возникновения денежного долга. 

Во-вторых, оплата, указанной в векселе суммы, обязательно должна 

производиться точно. Наконец, вексель наделяется возможностью, посредством 

передаточной надписи, обращаться среди неограниченного количества субъектов. 

Все это на наш взгляд, предоставляет продавцу (поставщику) получить 

дополнительные гарантии исполнения обязательств со стороны покупателя.  

Последняя форма осуществления платежа во внешнеторговых сделках, 

которую мы хотели бы рассмотреть в рамках настоящей работы – это чек. 

Чек представляет собой ценную бумагу, содержащую ничем не 

обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в 

нем суммы чекодержателю. В качестве плательщика по чеку может быть указан 

только тот банк, в котором чекодатель имеет средства, которыми он вправе 

распоряжаться путем выставления чеков. Чек связан с наличием средств на 

счете чекодателя и используется как своеобразное средство ля распоряжения 

этим счетом. Погашение обязательств чекодержателя возможно лишь в случае, 

если на его счете находится достаточная для этого сумма денег. На банк 

не возлагается ответственность перед чекодателем за оплату выписанного на 

него чека. Однако, между банком и клиентом может быть заключен договор, 

который позволяет выставлять чеки, счета по которым несколько превышают 

кредитный остаток по текущему счету клиента. 

Чековая форма расчетов, как и аккредитивная, обеспечивает определенные 

гарантии продавцам. Однако оформление такого рода сделок увеличивает 

время оборота денежных средств. 

Таким образом, в рамках настоящей главы, мы рассмотрели различные 

современные формы международных расчетов по внешнеторговым сделкам. 

Кроме того, постарались выделить преимущества одних способов перед 

другими, обозначили, почему одни из них являются более привлекательными 

для сторон внешнеторговых сделок, другие наоборот игнорируются.  

 



259 

Список литературы: 

1. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С., Балтутите И.В. и др. Право Европейского 
Союза: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: учебник / 

авт. коллектив: А.Х. Абашидзе [и др.]; под ред. А.Х. Абашидзе, 
А.О. Иншаковой. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 482 с 

2. Иншакова А.О. Русская правда, как первоисточник унифицированного 
гражданско-правового развития Русского государства // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. –  
2015. - № 4 (29). – С. 10-18. 

3. Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы). – М.: 
Юрид. лит., 1972. – 104 c. 

  



260 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Прокофьева Виктория Александровна 

магистрант, кафедра «Теория и история государства и права,  
Юридический институт им. М.М. Сперанского,  

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
РФ, г. Владимир  

E-mail: prokofeva-va@mail.ru 
 

Глобальная информационная сеть Интернет – одна из самых заметных 

особенностей в развитии современных общественных систем [1]. Сегодня 

наблюдается тенденция к увеличению числа пользователей сети Интернет, 

которое превысило в 2015 году 25 миллионов человек. Развитие коммуни-

кационных технологий и широкое распространение сети Интернет в России 

повлекли за собой множество правовых проблем [2]. 

Представляя согласно сущности всемирной, рассредоточенной 

информативной окружением, обладающей коммуникационную базу, всеобщая 

компьюторная линия Сеть интернет предполагает собою безупречный 

механизм ведения финансовой, и в этом количестве коммерсантской, работы 

с применением новейших информативных технологий. Присутствие данном 

в свойстве порющей системы электрического сектора международный 

экономики базаров (всемирного хозяйства) представляет вероятность перенесения 

ключевых компонентов производственно- электробытовой цепочки многих 

домашних действий (т. е. формирования равно как единичных производств, 

сфер экономики, таким образом и стабилизирующих действий в рамках целой 

экономики государства, категории государств и экономик базаров полных 

ареалов) в электрическую финансовую и адвокатскую сферу, ходовую 

в порядке настоящего периода (on-line). «Иными текстами, рекламное 

объявление, изготовление, приобретение материала, платежи, доставка 

продуктов обязаны и имеют все шансы реализоваться электрическим методом 

посредством всемирную информативную линия узы Сеть интернет 

и принадлежащие с ней особые индивидуальные узы. В настоящее время 

подобная уровень автоматизации хода извлечения доходы только лишь 
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делается положением, однако данный образец показывает колоссальный 

возможности узы Сеть интернет с целью формирования электрической 

коммерции. Ограничивающим условием формирования этого хода считается 

трудность регулировки проблем законного, таможенного, налогового и другого 

нрава в взаимоотношении подобных сделок, а кроме того проблем информа-

тивной защищенности и охраны справедлив в умственную имущество  [3]. 

Подобным способом, формирование массовых компьюторных сетей (и в главную 

очередность узы Сеть интернет) определило пред законном потребность 

развития надлежащей особой законный сферы, вызванной упорядочить 

социальные взаимоотношения, образующиеся и формирующиеся в Сети 

интернет. С иной края, только лишь самооптимизация информативного 

законодательства даст возможность осуществить следующий высококачест-

венный переход в формировании информативного места компьюторных сетей. 

Присутствие данном национальное урегулирование информативных 

взаимоотношений проходит согласно 2 маршрутам - посредством 

регулирование индивидуальных (финансовых) информативных взаимосвязей 

и максимальное формирование общественных (неэкономических, гуманитарных) 

информативных правоотношений [9]. 

Невозможно пересмотреть значимость узы в распространении данных 

и компании иных информативных действий. «Сеть интернет вплоть до конечного 

периода показывал собою почти целиком самоуправляемую сферу, в каковой 

члены информативного размена придерживались спонтанно сформировавшимся 

общепризнанным меркам действия (таким образом именуемого сетного этикета - 

netiquette). Однако сейчас замечается очевидная неполноценность 1-го только 

лишь саморегулирования согласно к единичным сетным взаимоотношениям [4]. 

Так, В.Б. Наумов [5], изучая проблема о законном регулировке Сеть 

интернет, подмечает несколько общетеоретических и специализированных 

трудностей. К общетеоретическим вопросам некто причисляет последующие: 

 правомочие узы (либо задачи зоне ответственности, экстерриториальности 

в Сеть интернет); 
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 правосубъектность персон, выступающих, разносящих и употребляющих 

данные в узы Сеть интернет (либо установление правосубъектности абсолютно 

всех соучастников правоотношений в Сеть интернет); 

 установление периода и зоны воздействия в узы Сеть интернет.  

В данный перечень кроме отмеченных В. Наумовым трудностей юрисдикции 

узы, правосубъектности соучастников информативного размена в сетях, 

а кроме того установления периода и зоны воздействия в узы Сеть интернет, 

согласно взгляду М.С. Дашяна [7], возможно причислить все без исключения 

другие задачи в этой сфере, осматриваемые в нюансе единой концепции 

полномочия; задачи, осматриваемые в концепции связей с подобными действами 

равно как правосознание, законная уровень культуры, справедливость, 

обоснованное действия и т. д. 

Основные задачи, вызывающие законодательного урегулирования в 

Российской федерации в взаимосвязи с формированием узы Сеть интернет, 

почти никак не различаются с таких в иных цивилизованных государствах 

общества [13]: 

1) предоставление беспрепятственного подсоединения к Сетью интернет 

и размена данными в узы; 

2) законная защита бардовских справедлив и других предметов умственной 

имущества; 

3) охрана индивидуальных сведений, в частности, этих сведений, какие 

намереваются в ходе работы операторов узы (в т. ч. адреса, телефонные 

аппараты и прочие индивидуальные сведения подписчиков либо потребителей 

в концепции «электрической коммерции); 

4) подсоединение муниципальных организаций к Сетью интернет и 

предоставление людей данными о работы данных организаций; 

5) устранение распространения обидной и неприличной данных, лозунгов 

к разжиганию государственной, расовой, церковной розни и т.  п.; 

6) электрический оборот, электрическая роспись, доказательство подлин-

ности данных в информативных провиантах, медикаментах просмотра и 

передачи данных; 
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7) электрическая торговля; 

8) информативная защищенность: компьюторные микробы, неразрешенный 

допуск к данных, хакинг сервов и сетей, распад и замена данных; 

9) использование денег криптозащиты; 

10) правомочие: право тот или иной страны следует использовать 

с целью урегулирования операций, совершаемых в узы [19]. 

На депутатских слушаниях «О законном регулировке применения узы Сеть 

интернет (состоявшихся практически 20 года обратно, 18 мая 2000 г.) в первый 

раз был выставят и поддержан множеством соучастников принцип о этом, 

то что Сеть интернет, согласно сущности, считается особенным общественным 

местом, значительно выделяющимся согласно собственным данным с обычного 

нам сообщества. С иной края, обширную помощь приобрело суждение, то 

что к регулировке применения Сети интернет абсолютно применимы 

общепризнанных мерок функционирующего законодательства [12]. 

В адвокатской литературе всераспространено суждение о этом, то что 

социальные взаимоотношения, складывающиеся в узы Сеть интернет, 

считаются согласно собственной адвокатской натуре информативными 

взаимоотношениями. 

А.В. Самигулина [18] концентрирует интерес в в таком случае, то что в 

просторном значении электрическая домашняя работа предполагает собою 

комплекс действий, нацеленных в переназначение продуктов (трудов, услуг) 

в процессе изготовления хозяйствующими субъектами коммерсантской работы, 

и действий, нацеленных в предоставление подобного перераспределения, 

формирующихся в процессе реализации хозяйствующими субъектами 

непредпринимательской работы, непосредственно сопряженной с предостав-

лением коммерсантской работы, в электрической фигуре с применением 

нынешних информативных технологий. Присутствие данном в свойстве 

финансового прибора реализации вышеназванных действий представляет линия 

Сеть интернет.Операции в Сети интернет происходят в условном месте, что 

различается с настоящего физиологического места. В мощь данного, раздельными 
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авторами [16] указываются последующие 4 ключевых показателя операции в узы 

Сеть интернет: 

 операция в Сети интернет владеет качеством адвокатского прецедента, 

выступающего собою процесс людей и адвокатских персон, осуществление 

коего приводит к установлению, изменению либо остановке цивильных 

справедлив и обязательств [17]; 

 операция в Сети интернет – данное стеничное процесс. Его 

осуществление подразумевает присутствие конкретного степени рассудки и 

свободы у субъекта, какие дают возможность этому личности управлять 

собственными поступками и давать доклад в собственных действиях; 

 операция в Сети интернет предполагает собою процесс, нацеленное 

властью и обладающее собственной мишенью результат индивидуально 

намечаемого соучастниками операции конкретного итога [20]; 

 операция в Сети интернет - данное обоснованное процесс её 

соучастников, т. е. воздействия соучастников операции обязаны быть в области 

дозволенности либо в области незапрещенности законодательством. Операция, 

что никак не соответствует данным условиям, считается бессильной (ст.  168 

Гражданского кодекса РФ). 

Как подмечает Н.М. Васильева [2], с воззрению законный урока высоко-

качественной развития в социальных взаимоотношениях, представлялось б, 

никак не случилось: адвокатская сущность операции купли- реализации никак 

не изменяется с этого, равно как станет проведен принятие оферты – на словах 

либо посредством пересылки уведомлений согласно электрической почте. 

Но практическая деятельность продемонстрировала, то что имеющиеся 

адвокатские аппаратура, зачастую, никак не подойдут с целью результативного 

регулировки взаимоотношений, образующихся и реализующихся с 

использованием новейших промышленных денег. 

Л.В. Горшкова [5] объективно подмечает, то что в мощь разнородного 

нрава взаимоотношений, реализующихся в узы Сеть интернет, сведения 

взаимоотношения считаются предметом законного регулировки общепризнанных 
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мерок интернационального полномочия и общепризнанных мерок разных сфер 

государственного полномочия, в том числе интернациональное личное 

возможность. 

А.Н. Гулемин [6] концентрирует интерес в в таком случае, то что 

непосредственно в обстоятельствах общественного формирования узы Сеть 

интернет нужна координирование абсолютно всех стран согласно исследованию 

и принятию нормативных законных действий, стабилизирующих службу 

телекоммуникационной узы равно как в государственном, таким образом и в 

интернациональном степени. Невзирая в в таком случае, то что Сеть интернет 

согласно собственной сущности считается массовым орудием передачи данных, 

допустимо урегулирование определенных течений деятельность узы 

непосредственно государственными нормативно- законными актами. 

Как подмечает О.В. Мозолина [11], взаимоотношения в Сети интернет 

формирует никак не самостоятельно компьюторная линия, а субъекты, какие этим 

либо другим способом объединены с ней. Таким образом, предметом законного 

регулировки считаются взаимоотношения операторов и юзеров Сети интернет 

равно как среди собою, таким образом и в отношениях с другими личностями 

и муниципальными органами в взаимосвязи с передачей данных и предложением 

услуг. Главной проблемой интернационально- законного регулировки в области 

Сети интернет считается предоставление взаимодействия стран и координи-

рование их стараний в компании мирового информативного размена.  

Отсутствие нормативно- законного регулировки Сети интернет 

отрицательно влияет в формировании общественных и финансовых действий 

в мире. Особые законные общепризнанных мерок, стабилизирующие Сеть 

интернет, ранее формируются в рамках внутригосударственного полномочия 

единичных государств. Этим никак не меньше, вне территориальный вид Сети 

интернет первоначально установливает препятствия в дороге их осуществлении. 

Данное порождает потребность в гармонизации государственного 

законодательства посредством исследования и принятия интернациональных 

соглашений, приуроченных к разным нюансам работы в Сети интернет. Сеть 
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интернет предоставляет вспомогательный толчок ходу гармонизации, 

сближения государственных законных концепций. Задачи, какие установливает 

Сеть интернет пред нынешним сообществом, более благополучно имели 

возможность б являться разрешены посредством интернационально- законный 

унификации государственных законодательств и нормативной основы 

областных интеграционных организаций. 
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В 2013 год в судебную систему Российской Федерации был включен 

новый уникальный элемент – Суд по интеллектуальным правам. Он стал 

первым специализированным судом в структуре арбитражных судов. Ранее 

возможность создания специализированных судов была предусмотрена только 

для системы судов общей юрисдикции. 

1. Главной характерной особенностью этого Суда считается обстоятельство 

рассмотрения девал никак не согласно принципу субъектного состава персон, 

участвующих в дискуссии, равно как, к примеру, в арбитражных судах и судах 

единой юрисдикции, а согласно принципу наиболее создания диспута.  

2. Согласно заметке 26.1 ФКЗ «О тяжебной концепции РФ» и заметке ФКЗ 

«О арбитражных судах в РФ», судебный процесс согласно умственным правам 

считается специальным арбитражным трибуналом, осматривающим в границах 

собственной зоне ответственности процесса согласно диспутам, сопряженным 

с охраной умственных справедлив, в свойстве Суда 1 и отменяющей инстанций. 

3. Необходимость создания специального Суда в устоявшейся тяжебной 

концепции определена последующими факторами: [5] 

4. Количество споров по интеллектуальным правам и суммы исковых 

требований неизменно возрастают, что говорит о необходимости специальных 

познаний для наиболее быстрого и верного разрешения данного вида споров.  

mailto:prokofeva-va@mail.ru
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5. В государственной политике РФ инновационное развитие экономики 

объявлено государственным приоритетом. 

6.  Сложность в разрешении данных споров, связанная новизной правого 

регулирования, и отсутствием достаточного количества судебной практики.  

7. Вступление России в ВТО предъявляет дополнительные требования 

к защите интеллектуальных прав. 

Иностранный навык демонстрирует, то что требуемая квалификация Суда 

способен гарантироваться разными методами: отнесением диспутов о умственной 

имущества к юрисдикции торговых (Австрии, Ирландии, Португалии, 

Швейцарии и в Филиппинах) либо апелляционных судов (США), а кроме того 

посредством отделения единичных судов либо тяжебных составов в рамках 

судов единой юрисдикции либо домашних судов. 

Суды, к зоне ответственности каковых принадлежит только решение 

диспутов о умственных правах, существовали сформированы в Германии, 

Англии, Индии, Турции, Таиланде, Стране восходящего солнца.  

Российский законотворец кроме того направился согласно дороге 

формирования специального Суда с целью рассмотрения подобных девал.  

Суд согласно умственным правам станет интеллигентен в основе 

Федерационного конституционального закона с 6 декабря 2011 годы № 4- ФКЗ 

«О внесении перемен в Общегосударственный конституциональный указ 

«О тяжебной концепции РФ» и Федерационного конституционального закона 

«О арбитражных судах в РФ» в взаимосвязи с формированием в концепции 

арбитражных судов Суда согласно умственным правам», а кроме того 

Федерационного закона с 8 декабря 2011 годы «О внесении перемен в 

единичные законодательные акты РФ в взаимосвязи с формированием 

в концепции арбитражных судов Суда согласно умственным правам».  

Для пояснения определенных ньюансов работы Суда существовало 

опубликовано Распоряжение Пленума Верховного Арбитражного Суда РФ 

с 8 октября 2012 г. N 60 «О определенных задачах, появившихся в взаимосвязи 

с формированием в концепции арбитражных судов Суда согласно умственным 

правам». 
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Согласно заметке 26.1 ФКЗ «О тяжебной концепции РФ» и заметке 

ФКЗ «О арбитражных судах в РФ», судебный процесс согласно умственным 

правам считается специальным арбитражным трибуналом, осматривающим 

в границах собственной зоне ответственности процесса согласно диспутам , 

сопряженным с охраной умственных справедлив, в свойстве Суда 1 и 

отменяющей инстанций. 

Основное назначение Суда, равно как необходимо с его зоне 

ответственности – решение более трудной группы диспутов о умственных 

правах – диспутов в сфере патентных справедлив и справедлив в ресурсы 

индивидуализации. 

Для точного дозволения подобных девал, суду, кроме адвокатского создания 

нередко доводится использовать вспомогательные познания в сфере урока, 

технической, лингвистики, физики, информативных технологий, биологии и т. д. 

В следствии служитель закона, решающий такого рода конфликт, обязан 

никак не только лишь соответствовать условиям, предъявляемым 

функционирующим законодательством к претендентам в пост арбитра: 

присутствие адвокатского создания, результат года 40 года, трудовой стаж 

деятельность согласно адвокатской профессии никак не меньше 15 года и т.  д., 

однако и владеть познаниями в надлежащей особой сфере. Подобных 

специалистов, несомненно, считанные единицы. 

Однако законотворец принял решение данную задачу, посредством 

внедрения в структура персон, участвующих в процессе новейшей с целью 

арбитражного хода формы – профессионала. 

Специалистом способен являться субъект, владеющее абстрактными и 

фактическими знаниями согласно сути дозволяемого арбитражным трибуналом 

диспута, либо консультант агрегата специального Суда, владеющий 

надлежащей квалификацией (публикация 55.1 АПК РФ). 

Лицо, спровоцированное в свойстве профессионала, предоставляет в 

тяжебном заседании произносимые консультации и объяснения, равно как суду, 

таким образом и личностям, участвующим в процессе. Присутствие данном 
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судебный процесс способен порождать профессионала согласно своей 

инициативе. 

Никаких подготовительных изучений, определяемых в основе 

установления Суда, с целью дачи определенных консультаций и объяснений 

эксперт осуществлять никак не должен. 

Необходимо выделить, то что общепризнанных мерок о привлечении 

профессионала вынашивают единый вид, в взаимосвязи с нежели, является, 

то что эксперт способен являться приглашен с целью роли в процессе 

различным трибуналом арбитражной концепции.В в таком случае ведь период 

заинтересовывать специалистов в конкретных сферах с целью деятельность 

в стабильной базе в свойстве советчиков агрегата Суда, имеют все шансы 

только лишь специальные сплетня. 

В наиболее интенсивной значимости в ходе представляет и 

непосредственно Судебный процесс согласно умственным правам. Равно как 

принцип, в сфере доказывания судебный процесс урезан материалами, данными 

гранями. В соответствии с ч.2 заметки 66 АПК РФ, судебный процесс имеет 

право только порекомендовать граням показать вспомогательные 

подтверждения, однако никак не способен находить подтверждения согласно 

своей инициативе. 

В в таком случае ведь период, Судебный процесс согласно умственным 

правам напрямую одарен законодателем полномочием устремлять требования 

о даче пояснений, консультаций и о изложении высококлассных суждений 

согласно научных работников, профессионалов и других персон, имеющих 

теоретическими и фактическими знаниями согласно сути дозволяемого диспута 

(ч. 1.1 заметки 16 АПК РФ). 

Суд согласно умственным правам функционирует в составе арбитров, 

тяжебных составов и президиума. При этом в 1 инстанции процесса смотрятся 

коллегиальным формулой арбитров. 

При вращении из-за охраной преступленного полномочия следует 

концентрировать интерес в в таком случае, то что с целью определенных 
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категорий диспутов учтен подготовительный управленческий процедура 

рассмотрения (в Роспатенте, в антимонопольных органах), и только лишь уже 

после его прохождения, разрешение уполномоченного органа способен 

являться обжаловано в Судебный процесс согласно умственным правам 

согласно законам руководителя 24 АПК РФ. 

В режиме руководителя 23 АПК РФ смотрятся процесса о оспаривании 

нормативных законных действий федерационных организаций исправной 

правительству, касающихся полномочия и легитимные круг интересов заявителя 

в сфере законный защиты итогов умственной работы и денег индивидуализации.  

Остальные процесса о несоблюдении и наличии умственных справедлив 

смотрятся в обыкновенном режиме. 

Юрисдикция Суда согласно умственным правам в свойстве Суда 1 

инстанции определена ч. 4 заметки 34 АПК РФ. 

Возможность апелляционного обжалования заключений, выплеснутых 

трибуналом согласно умственным правам, никак не учитывается. Данное 

разъясняется этим, то что ранее в 1 инстанции подобные процесса смотрятся 

коллегиальным формулой арбитров. 

Некоторые ученые соблюдают представления, то что «редкий случай 

с Суда согласно умственным правам апелляционной инстанции в убеждении 

никак не проставляется в единую направленность формирования 

процессуального полномочия». В подтверждение данного тезиса указывается 

в формирование апелляционной инстанции в судах единой юрисдикции [1]. 

Представляется, то что в этом случае отклонение с апелляционной 

инстанции целесообразен. Принимая во внимание специфику рассмотрения 

девал Суде согласно умственным правам, в апелляционной инстанции 

совершалось б повторение рассмотрения процесса в 1 инстанции.  

В данном значении выбранное законодателем разрешение соответствует 

условиям процессуальной экономии и устойчивости тяжебных действий в 

отсутствии вреда их правильности и обоснованности, что гарантируется 
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коллегиальным рассмотрением девал в 1 инстанции, перспективой привлечения 

профессионалов и тенденции запросов. 

С целью девал, никак не имеющих отношение к зоне ответственности Суда, 

однако касающихся умственные полномочия, апелляционная ступень оставляется. 

В согласовании с ч. 3 заметки 247 АПК РФ, в свойстве Суда отменяющей 

инстанции Судебный процесс согласно умственным правам анализирует: 

Дела, пересмотренные им в свойстве Суда 1 инстанции (в составе 

Президиума Суда согласно умственным правам); 

Дела о охране умственных справедлив, пересмотренные арбитражными 

судами субъектов РФ в свойстве Суда 1 инстанции, арбитражными 

апелляционными судами (коллегиальным формулой арбитров). 

В литературе замечается, то что причисление абсолютно всех дел о охране 

умственных справедлив к юрисдикции Суда согласно умственным правам 

«содержит огромное фактическое роль, так как обычно сплетня отменяющей 

инстанции в Российской федерации, невзирая в довольно узкие процессуальные 

возможности, считаются инстанцией, создающей практику использования 

общепризнанных мерок полномочия согласно этим либо другим проблемам, 

при этом никак не только лишь посредством принятия распоряжений согласно 

единичным процессам, однако и посредством обобщения практики судов 

района (местность)» [3]. 

Вступившие в легитимную мощь тяжебные акты, затрагивающие 

умственных справедлив, вне зависимости с этого, каковым трибуналом концепции 

арбитражных судов РФ они перенесены, имеют все шансы являться пересмотрены 

в режиме наблюдения Верховным Арбитражным Трибуналом РФ.  

Суд согласно умственным правам пересматривает согласно новейшим и 

снова раскрывшимся факторам установленные им и вступившие в легитимную 

мощь тяжебные акты (ч.4 заметки 43.4 ФКЗ «О арбитражных судах в РФ»).  

Следует выделить, то что присутствие установлении подведомственности 

и подсудности девал новейшему суду законотворец уходит с классического 

с целью арбитражного хода аспекта субъектного состава. 
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В заметке 43.4 ФКЗ «О арбитражных судах в РФ» непосредственно 

указывается, то что процесса, причисленные к подведомственности Суда 

согласно умственным правам, смотрятся им вне зависимости с этого, считаются 

единица соучастниками правоотношений, с каковых появился конфликт, 

компании, личные коммерсанты либо жители. Отдаление с данного аспекта 

в этом случае никак не продиктован особенностью Суда, а располагается 

в русле единой направленности поочередного уменьшения его важности в 

арбитражном процессе [4]. Направленности, равно как является, позитивной, 

так как аспект субъектного состава, раскрывал способности с целью внешного 

расклада присутствие установлении подсудности определенного процесса: 

в случае если один с краев диспута - уроженец, в таком случае проблема 

неподсудно арбитражному суду. В в таком случае ведь период с целью 

отнесения процесса к юрисдикции этого либо другого Суда значим, в первую 

очередь в целом, его вид, суть дискуссионных правоотношений.  

Как необходимо с п. 16 Распоряжения Пленума Верховного Арбитражного 

Суда РФ с 8 октября 2012 г. N 60 «О определенных задачах, появившихся в 

взаимосвязи с формированием в концепции арбитражных судов Суда согласно 

умственным правам», процесса, анализ каковых причислено к зоне 

ответственности Суда согласно умственным правам, вплоть до основы его 

работы смотрятся в суде, установившем их к изготовлению. Подытоживая 

данный рассказ возможно отметить последующие характерные черты 

изготовления в Суде согласно умственным правам: 

 коллегиальное анализ девал, в этом количестве и в 1 инстанции. 

 внедрение формы профессионала с целью дачи консультаций; 

 наиболее интенсивная значимость Суда в ходе: вероятность согласно 

собственной инициативе устремлять требования, советоваться с экспертами; 

 отдаление с аспекта субъектного состава присутствие установлении 

подсудности девал новейшему суду; 

 недостаток способности апелляционного обжалования постановления, 

установленного трибуналом согласно умственным правам согласно 1 инстанции. 
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Полагаем, то что формирование Суда согласно умственным правам даст 

возможность приблизить анализ диспутов, в отсутствии вреда качеству, при 

этом судебный процесс, находясь специальным, сумеет наиболее основательно 

и безупречно решать надлежащие процесса. 

Принятые нововведения, равно как является, благоприятно отразятся в 

финансовом витке и инвестировать привлекательности Российской федерации, 

так как дадут возможность гарантировать однообразие тяжебной практики, 

увеличат безопасность и цена инновационных исследований, патентных 

справедлив и справедлив в ресурсы индивидуализации. 
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Без наличия одного свойства доказательства из всего перечня невозможно 

говорить о наличии доказательства. Для ограждения осуществления правосудия  

от действий правоохранительных органов, нарушающих конституционные 

права и свободы гражданина и человека, осуществляется проверка 

доказательств на их допустимость. По заявлению В.М. Лебедева, являющимся 

председателем Верховного Суда РФ, о том, что у судов отсутствует 

общепринятый подход к решению вопроса о признании доказательств, 

собранных с нарушением закона. Результатом стало формирование критериев 

Пленумом Верховного Суда РФ, согласно которым производится определение 

является ли доказательство недопустимым [5]. Согласно ст. 50 Конституции 

Российской Федерации от 1993 года (Конституция РФ) правосудие, при 

использовании доказательств, собранных с наличием нарушений федерального 

закона, не допускается» [3]. А также требованиям достоверности, допустимости 

и относимости должны отвечать все доказательства, а в совокупности должны 

соответствовать требованию полноты, должны отвечать доказательства, что 

сказано в ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

2001 года (УПК РФ). Понятие недопустимых доказательств представлено в ч. 1 

ст. 75 УПК РФ. Доказательства, являются недопустимыми, если они были 

добыты или полученные с нарушением требований уголовно-процессуального 

кодекса [7]. Такие недопустимые доказательства не могут быть использованы в 

уголовном процессе, а также имеет юридическую силу. Так как закон не 

раскрывает всей сущности свойств допустимости доказательств, это уже много 

раз доказано уголовной практикой, то тогда требуется детальная нормативно -

правовая регламентация этого понятия. 

mailto:tri_ss@mail.ru
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Такое понятие как «источник доказательств» не существует в ст. 5 УПК РФ, 

которая посвящена основным термином и понятиям в УПК РФ, и в ст. 74 УПК РФ 

нет объяснение о понятии «источник доказательств». С момента получения 

доказательства термин «доказательство» до того момента пока оно по каким-

нибудь признакам не будет исключено или забраковано из совокупности 

законодательств. Все сведения, которые устанавливают наличие, а также 

полное или частичное отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

а также те обстоятельства, которые имеют значения для уголовного дела 

понимаются под сведением доказательства. 

Из практики уголовно-процессуального следует, что не любое нарушение 

закона требует обязательного признания доказательства недопустимыми.  

На допустимость и исключение доказательств, которые были получены 

с нарушением закона, всегда проводится проверка доказательств. Эта проверка 

является важнейшей гарантией обеспечения прав и свобод гражданина 

и человека в уголовном процессе, является гарантией справедливого и 

законного решения по уголовному делу. 

По мнению Н.М. Кипниса для обеспечения достоверности фактических 

данных, которые используются в качестве доказательств по уголовному делу, 

в законе дается исчерпывающий перечень фактических данных; а также строго 

определяется круг субъектов, правомочных проводить процессуальные 

действия, которые будут направлены на собирание доказательств на каждой из 

стадий процесса; дается исчерпывающий перечень процессуальных действий, 

направленных на собирание доказательств, а также подробно регламентируется 

порядок проведения каждого такого процессуального действия [2,  с. 78-79]. 

Выше перечисленные обстоятельства являются четырьмя критериями 

допустимости доказательств, хотя многие авторы допускают разделение 

первый критерий надвое: законность источника информации и допустимость 

носителя информации, а сущность остальных критериев остается неизменной 

при смене различных названий критериев. Наиболее часто встречаемыми 

критериями допустимости доказательств являются: 
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 законность источника; 

 допустимость носителя информации; 

 надлежащий субъект доказывания; 

 законность способа получения доказательств; 

 надлежащее процессуальное оформление. 

Под законностью источника понимается, что данные сведения взяты 

из источника, который указан в законе, которыми не могут являться: 

не возведенные в процессуальную форму оперативно-розыскные материалы, 

информация, полученная анонимно, и т. д. 

Допустимость носителя информации подразумевает, что носителем 

сведений является лицо или предмет, отвечающие требованиям наиболее полно 

выделенными Д.В. Зеленским [1, с. 36-37]: 

 определенность (известность) носителя информации; 

 психические свойства и состояние лица, позволяющие ему правильно 

воспринимать и оценивать факты реальной действительности и давать о них 

верные, точные показания; 

 указанный в уголовно-процессуальном законе особый правовой статус 

лица, являющимся носителем определенной законом информации; 

 социальный статус лица, выражающийся в близких родственных 

отношениях с подозреваемым, обвиняемым. 

Под надлежащим субъектом доказывания понимается лицо, обладающее 

правом проведения процессуальных действий, направленных на получение 

доказательств, в производстве которого находится уголовное дело, при 

отсутствии оснований к отводу или самоотводу. Полученная информация 

не будет иметь доказательственного значения, если эти следственные действия 

проводились в нарушение законодательства, без письменного поручения.  

Под законностью способа получения доказательств понимается, что все 

доказательства получаются путем следственных и иных процессуальных 

действий, предусмотренных законом, а результаты оперативно-розыскных 

мероприятий могут стать доказательствами только после их закрепления 
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надлежащим процессуальным путем. Законом четко и строго 

регламентированы все следственные действия, а произвольное отступление 

от порядка и условий их производства неприемлемо, и будет недопустимым в 

признание такого доказательства. Избранное следственное действие, которое 

предусмотренное законом в данной ситуации было правильно выбрано 

в соответствии с поставленной задачей, определяется допустимостью 

доказательства. 

В уголовно-процессуальном кодексе определяется форма и четкий порядок 

фиксации доказательств, если они будут нарушены, то данная информация не 

имеет доказательственное значение. 

Принятие законодателе приложений к УПК РФ являются верным, ведь до 

такого момента не был упорядочен процесс составления процессуальных актов.  

В пункте 16 постановления от 31 октября 1995 г. Пленума Верховного 

Суда РФ № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» сказано, что «все доказательства, полученные с 

нарушением закона, если при собирание и закреплении этих доказательств, 

были нарушены гарантированные Конституцией РФ права и свободы 

гражданина и человека, а также нарушен порядок их собирания и закрепления, 

который законно установлен УПК РФ или собирание и закрепление 

доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом, либо в 

результате всех действий, не предусмотренных процессуальными нормами 

признаются поддельными или недействительными» [5]. 

Осуществление направления доказывания, путем использования перечня 

допустимых средств доказывания, является позитивной формой допустимостью 

доказательств, характеристики видов которых, способов получения и фиксации 

представлены в уголовно-процессуальном законодательстве. 

А негативной формой допустимости доказательств является запрет 

использования тех или иных материалов, о чем говорится в ч.2 ст.75 УПК РФ.  

За частую под допустимостью доказательств подразумевается авторами 

смешение других свойств доказательств с допустимостью. 
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Практика и многолетние исследования уголовно-процессуального закона 

позволяет говорить о том, что не каждое нарушение закона влечет за собой 

признание доказательства недопустимым. 

Анализ ст. 75 УПК РФ показывает, что законодатель твердо связывает 

недопустимость четких доказательств с наличием различных нарушений 

требований УПК РФ, но УПК РФ не раскрывает ни понятие, ни содержание 

данного рода нарушения, которые могут и должны повлечь за собой 

исключение недопустимых доказательств. Все существующие нарушения 

уголовно-процессуального закона, необходимо строго отделять, все это может 

являются основаниями для отмены или изменения судебного решения судом 

апелляционной инстанции согласно ст.389.17 УПК РФ [7]. Упоминание в 

законодательстве о нарушениях уголовно-процессуального закона всегда 

относится не к определению судьбы доказательств в уголовном процессе, а к 

окончательному решению вопроса об отмене или оставлении в силе данного 

приговора [4, с. 13-14]. Поэтому необходимо обязательно выделять особую 

группу нарушений уголовно- процессуального закона, которая может и будет 

характеризоваться непосредственным отношением к определению наличия 

дефектов, связанных с законодательным порядком соблюдения правил 

допустимости доказательств о надлежащем субъекте получения сведений 

о фактах, о надлежащем источнике сведений о фактах, о надлежащих 

процессуальных действиях и надлежащем процессуальном порядке проведения 

процессуальных действий, которые всегда направлены на получение 

доказательств. Эта группа нарушений должна представлять собой четкие и 

обоснованные законом обстоятельства, влияющие на процессуальную форму 

доказательств. Всеми принято в теории уголовного процесса отделять 

нарушения процессуальной формы, полученные доказательств на преступные, 

существенные и несущественные; восполнимые и невосполнимые [2, с. 82 – 85]. 

При разграничении нарушений УПК РФ на существенные и несущественные 

и выделении при этом среди последних восполнимых и невосполнимых 

нарушений следует учитывать, что ст. 50 Конституции РФ и ст. 7, 75 УПК РФ 
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четко указывают: что любое, даже незначительное, нарушение закона должно 

признаваться существенным, поскольку запрет данных норм носит 

категорический характер. Все возникшие сомнения в допустимости 

доказательств должны устанавливаться путем систематического толкования 

Конституции РФ и УПК РФ. Нарушение конституционного права и свободы 

гражданина и человека при установлении в конкретном уголовном деле истины 

получения доказательств всегда следует признавать те отступления от 

требований процессуальной формы, в отношении которых законодателем 

создана неопровержимая презумпция неустранимости сомнений в достоверности 

сведений о фактах, полученных с нарушением закона, а также те, которые 

связаны над установлением истины по конкретному делу. При нарушение 

первых трех правил допустимости доказательств или хотя бы одного из них 

(указанный в законе источник, правомочный субъект и надлежащее 

процессуальное действие) всегда порождает сомнения в достоверности 

полученных сведений о фактах, которые не могут быть восполнены, т.  е. 

нейтрализованы, устранены. Законодатель должен создать неопровержимую 

презумпцию в достоверности сведений о фактах и запрещает использовать 

для принятия и обоснования процессуальных решений такие сведения, 

неустранимость сомнений в достоверности которых презюмируется. Сомнение 

допустимости доказательств при нарушении порядка проведения 

процессуального действия могут быть устранены, в зависимости от нарушений. 

При осуществлении нарушений в содержании процессуального действия, 

то данные доказательства признаются недопустимыми из-за неустранимости 

сомнений в достоверности таких сведений. Под устранимыми дефектами 

зачастую понимается отсутствие подписи или даты в процессуальных 

документах по халатности следователя, которые могут быть устранены в 

судебном заседании при производстве дополнительных процессуальных 

действий [2, с. 80-81]. 

Анализируя В.М. Савицкого, исследование доказательств на допустимость 

производится только на доказательствах стороны обвинения, так как согласно 
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закону, не требуется производить доказывание своей невиновности в 

уголовном процессе России [6, с. 184]. 

Резюмируя вышеизложенные мнения, можно прийти к выводу, что 

допустимость доказательств характеризуется носителем и формой закрепления 

данных сведений. 

Рассмотрение уголовных дел в суде с участием присяжных заседателей 

производится анализ ситуации на исследовании только доказательств, 

отвечающих свойству допустимости, которые были проанализированы, 

исключив все недопустимы доказательства судьей из данного процесса, но 

таким же образом из процесса не исключаются неотносимые и недостоверные 

сведения. 

Однако не все нарушения процессуального закона могут быть описаны 

данными четырьмя критериями допустимости доказательств. Нарушения, 

описанные в ч. 2 ст. 75 УПК РФ, является неопровержимой презумпцией 

признания доказательств недопустимыми. Но на практике зачастую происходит 

спасение ущербных доказательств для осуществления принципа неотвратимости 

ответственности. Исходя из множества решений судебной практики, можно 

сделать вывод, что нарушение четвертого критерия допустимости доказательств, 

нарушение требований УПК РФ при получении таких доказательств, связанных 

с нарушением проведением процессуального действия, не всегда является 

обязательной причиной признания таких доказательств недопустимыми, здесь 

все зависит от характера нарушения. А в случаях нарушений первых трех 

критериев допустимости, то строго такие доказательства признаются 

недопустимыми и исключаются из дальнейшего рассмотрения по  уголовному 

делу, так как невозможно реабилитировать данные нарушения. Анализируя 

судебную практику видно, что существуют случаи, в которых возможно 

процессуальным путем устранить данные нарушения, тогда такие 

доказательства являются допустимыми, а значит, что нарушения 

процессуальной формы получения доказательств не предрешают обязательного 

признания таких доказательств недопустимыми, например, возможно устранить 
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сомнения в достоверности сведений, полученных при осуществлении 

следственных действий, путем производства дополнительного допроса в 

судебном заседании всех участников такого следственного действия, после чего 

необходимо произвести решение о допустимости таких сведений. 

Регулирование порядка признания доказательств недопустимыми 

осуществляется в ст. 234, 235 УПК РФ, о чем говорится в ч. 4 ст. 88 УПК РФ, 

нет ответа в УПК РФ про инициативу суда о признании доказательств 

недопустимыми в ходе судебного заседания. В связи с отсутствием ходатайств 

со сторон судебного процесса, производится рассмотрение недопустимых 

доказательств, что подтверждается множеством случаев в судебной практике. 

Таким образом в зависимости от заявленных сторонами ходатайств, в судебном 

заседании производится рассмотрение о недопустимости доказательств, о чем 

и говорится в ст. 88 УПК РФ, но в данной статье также имеется упоминание об 

инициативе суда в решении данного вопроса. Суд обязан проявлять инициативу 

по таким вопросам как: в порядке ст. 237 УПК РФ произвести возвращение 

уголовного дела прокурору; прекращение уголовного дела в судебном 

заседании; постановление приговора, в котором производится отвержение 

использования доказательств, представленных сторонами, мотивируя такое 

решение. Исходя из вышесказанного: согласно принципу осуществления 

правосудия на основе состязательности и равноправия сторон, суд не должен 

являться инициатором в исследовании доказательств на допустимость.  
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На таких свойствах доказательств, как допустимость и относимость 

делается акцент в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(УПК РФ). Свойство достоверности упоминалось в процессе доказывания лишь 

в косвенном отношении к регламентации процесса в статьях 352, 380 УПК 

РСФСР 1960 года. 

Из-за того, что термин достоверности доказательств в законах не 

разъяснялся были трудности и проблемы в применении понятия 

«достоверность доказательств». 

Такие свойства доказательств, как: допустимость и достоверность, 

относимость и допустимость находятся в строгой зависимости друг от друга.  

Сначала оценивается достаточность и достоверность, так как они 

устанавливают обстоятельства предмета доказывания, что делает недопустимым 

и бессмысленным сведений, не относящихся к уголовному делу; во вторую 

очередь – допустимость, так как в установленном законом порядке должны 

быть собраны все сведения; в третью – достоверность, ведь все содержание 

этих сведений обязаны быть несомненными и достоверными [4,  с. 53-55]. 

Между достоверностью, относимость и допустимостью существует 

односторонняя связь, только относимое и допустимое доказательство должно 

и может быть признано достоверным. 

Достоверность – полная и совершенная обоснованность чего-либо. 

А доказательство является средством установления истины. 

Сам обвинительный приговор в суде должен быть сформирован на 

достоверных доказательствах [2, с. 32]. Недопустимо рассматривать вопросы 
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о достоверности или недостоверности данного доказательства в ходе 

дополнительного расследования [5, с. 54]. 

Многие судьи выносят свое решающее постановление на основе 

достаточности и достоверности доказательств виновности или оправдания 

в невиновности. 

Признание доказательств недопустимыми описывается в частях 2-4 

ст. 88 УПК РФ, хотя самих правил или порядка признания доказательств 

недопустимыми и достоверными нет, а также нет и четкого объяснения самого 

термина «достоверное доказательство». 

Даже в процессуальной и философской науке не существует единого 

толкования и понятия значений «достоверность» в сочетании с терминами 

«вероятность», «достаточность», «недопустимость» [1,  с. 82-95]. 

Возможно из-за широкого разнообразия толкования этого значения, в 

большинстве статей УПК РСФСР 1960 года, понимание достоверности 

доказательств, использовался термин «истина». Вследствие чего люди до сих 

пор под достоверностью доказательств понимают и признают значение 

«истинность». 

Из уголовно-процессуального закона Российской Федерации был исключен 

сам термин «истина», так как раньше считалось, что истина – это основная цель 

уголовного судопроизводства, но теперь это не так.  

Из-за распространенного понимания достоверности доказательств как 

истинности этих доказательств могут быть допущены судебные ошибки. 

Единственным и основным доказательством вины всегда являлось 

«признание» самого обвиняемого, часто это признание было получено методом 

физического и психологического воздействия на обвиняемого.  

Если по мнению суда, прокурора или следователя, несколько доказательств 

противоречат друг другу, а также они логически несовместимы, но одно из них 

несомненно, то оба этих доказательства могут быть признаны достоверными, 

при этом любые сомнения должны быть использованы в пользу обвиняемого, 

согласно презумпции невиновности [3; 7; 5, с. 54]. 
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Именно несомненность доказательств должны быть в основе признания 

в совершении преступления, признать лицо виновным, а не все содержание 

доказательств действительности. 

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, 

а только четко подтвержден доказательствами, исследованными судом (ч. 4 ст. 14 

и ч. 4 ст. 302 УПК РФ). 

Приговор суда обоснован и изложенные в нем выводы, должны 

соответствовать доказанным и подтверждающихся доказательств, признанных 

судом достаточными и достоверными. 

С точки зрения достоверности доказательств, оценка любого доказательства 

является сравнение и сопоставление с другими доказательствами по делу, 

полученными от разных источников, а не с объективностью действительности. 

В действующем уголовно-процессуальном кодексе предписано проверять 

доказательства путем их сравнения и сопоставления не с действительностью, 

а с доказательствами, которые имеются в данном уголовном деле, для получения 

других доказательств, опровергающих или подтверждающих это данное 

доказательство и для установления их источников. 

Все это позволяет в каждой следственной ситуации решить вопрос: 

«а является ли данное доказательство достоверным?», в ходе исследования 

и сравнения собранных в совокупности всех доказательств, при формировании 

обвинительного заключения или приговора. 

Такое понятие как «достоверное доказательство», данные которого 

представляются неопровержимым суду, следователю, прокурору, например, 

заключение эксперта с представленным выводом в вероятной форме. 

Достоверные или недостоверные доказательства должны быть всегда 

доказаны. 

Подтвержденные или опровергнутые доказательства в процессе 

доказывания, могут быть признаны недостоверными полностью или в части.  
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Достоверность и допустимость понятия взаимосвязанные, а их различие 

является тем, что мы оцениваем допустимость по формальным признакам, 

предусмотренным в законе, а достоверность – содержательно. 

Из этого следует, что допустимость является характеристикой формы 

доказательства, а достоверность – его содержания. 

Так при собирании доказательств мы обеспечиваем допустимость всех 

полученных доказательств, но никто не дает гарантий их достоверности.  

Так нам известно много судебных дел, где свидетель, допрошенный при 

соблюдении всех норм и требований процессуального кодекса дает заведомо 

ложные показания, которое будут опровергнуты впоследствии другими 

доказательствами. 

Приобщенный к судебному делу документ, в качестве доказательства, 

также может быть подложным, содержащим недостоверную информацию [6]. 

В каких отношениях находятся между собой «допустимые доказательства» 

и «достоверные доказательства» надо правильно понимать и оперировать этими 

понятиями. 

Допустимость и достоверность являются пересекающимися понятиями, 

в каждом из них могут содержаться такие предметы, доказательства, которые 

не являются элементами другого. Из этого следует, что доказательство можно 

определить как достоверное, но недопустимое. 

С точки зрения достоверности, те доказательства, которые считаются 

и признаны допустимыми должны проверяться для подтверждения правдивости 

содержащихся сведений в них. 

На стадии подготовки к судебному заседанию в уголовном судопроизводстве 

в ходе предварительного слушания из-за своей недостоверности такие 

доказательства забраковываются, из-за их недопустимости. 

Оставшиеся доказательства на стадии судебного разбирательства 

оцениваются судом на их достоверность. 

Если оценивать сначала мы будем достоверность, все равно повторно 

придется оценивать из оставшихся доказательств достоверность из  числа 

признанных недопустимыми. 
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При необходимости дать адекватную оценку оставшимся доказательствам, 

и даже те, которые были забракованы по недостоверности, будет сложно 

по причине психологического характера – судье, как человеку, свойственно 

инерция мышления. Поэтому в уголовно-процессуальном кодексе есть закон, 

который запрещает исследовать и использовать ранее исключенное судом 

доказательство, в ходе судебного разбирательства (ч. 5 ст. 235 УПК РФ), при 

рассмотрении с участием присяжных заседателей, то участники судебного 

заседания не вправе присяжным заседателям сообщать о существовании 

доказательств, которые были исключены по решению суда (ч. 6 ст. 235 УПК 

РФ) [7]. 

Если суд признает недопустимым доказательство, которое являлось 

достоверным и допустимым, со стороны обвинения, то это не значит, 

что достоверное доказательство оказалось недопустимым, просто в этом случае 

были разные субъекты оценки доказательства с точки зрения достоверности 

и допустимости. 

Такие понятия как «достоверное доказательство» и «допустимое 

доказательство» находятся в отношении логического подчинения.  

«Допустимое доказательство» является подчиняющим и при этом имеет 

больший объем, а «достоверное доказательство» - меньший объем и является 

подчиненным. 

Доказательство, допустимое по форме и не опровергнутое по содержанию 

является достоверное доказательство. 

 

Список литературы: 

1. Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. – 

М.: «Издательство ПРИОР», 2002. – 128 с. – ISBN 5-7990-0729-8. 

2. Егоров К. Оценка доказательств как завершающий этап доказывания. / 

К. Егоров // Российская юстиция. – 2000. - № 12. – 48 c. 

3. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г., с изменениями и дополнениями на 05 февраля 2014 г. 
№ 2-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 

№ 6. – Ст. 548. 



290 

4. Миронов В.Ю. Цель доказывания и уголовно-судебная достоверность: 
генезис и точки соприкосновения / В.Ю. Миронов // Вестн. Оренбург. гос. 

ун-та. – 2005. – № 3 (41). – 277 c. 

5. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
направление уголовных дел для дополнительного расследования: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
8 декабря 1999 г. № 84 // Российская юстиция. – 2000. – № 2. 

6. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 апреля 1996 г. № 1 // Российская юстиция. – 

1996. – № 7. 

7. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам за первое полугодие 2013 года. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://ппвс.рф/2013/obzor-sudebnoy-praktiki-vs-rf/2013.11.20-

polugodie.html. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Государственной Думой 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ, с изменениями 
и дополнениями на 03 февраля 2014 г. № 7-ФЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 6. – Ст. 558. 

  



291 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСКИ 
КАК ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

Савонько Людмила Михайловна 

студент магистратуры, юридический факультет ВИУ РАНХиГС, 
РФ, г. Волгоград 

E-mail: luda_sav@outlook.com 

 

Предпринимательские риски могут быть связаны с инвестиционной 

деятельностью предпринимателя, под которой понимается вложение 

имущества, в т. е. вещей, денег, имущественных прав, иных прав, имеющих 

денежную оценку, в объекты предпринимательской или иной деятельности 

с целью извлечения прибыли или получения иного полезного эффекта.  

Как отмечает Майфат А.В., основным признаком инвестиционной 

деятельности является то, что она сопровождается передачей имущества 

инвестора другому, юридически самостоятельному лицу, которое будет 

использовать его для осуществления предпринимательской деятельности и 

от усилий которого будет зависеть сохранность инвестиций и преумножение 

прибыли инвестора [1]. Таким образом, роль инвестора заключается 

в предоставлении материальных ресурсов, именно поэтому приобретение в 

собственность, например, предприятия как имущественного комплекса не будет 

являться инвестиционной деятельностью, поскольку в данном случае 

источником доходов нового собственника на базе приобретенного предприятия 

будет его собственная предпринимательская деятельность. Однако юридическая 

самостоятельность получателя инвестиций отнюдь не всегда подразумевает, 

что инвестор не сможет оказывать влияния на инвестируемую предпринима-

тельскую деятельность и даже управлять ею. В частности, инвестор может 

обладать следующими полномочиями в отношении объекта инвестирования: 

право голоса, право назначать, переводить на другую должность или увольнять  

ключевой управленческий персонал, оказывающего влияние на значимую 

деятельность (деятельность, оказывающую значительное влияние на доход 

объекта инвестирования), давать инструкции получателю инвестиций 
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относительно вступления в сделки или запрещать любые изменения в сделки 

в своих интересах и т. д. [2] 

Тем не менее, возникает вопрос, в чем различие между передачей 

имущества, например, в рамках кредитного договора, в соответствии с которым 

должник вправе использовать полученные денежные средства для 

осуществления своей предпринимательской деятельности, а кредитор получает 

доходы в виде процентов, и передачей имущества в рамках инвестирования? 

Так, передача имущества инвестором третьему лицу (получателю 

инвестиций) осуществляется с целью материального обеспечения предпринима-

тельской или иной деятельности последнего. Инвестор заинтересован 

в положительном экономическом результате, поскольку он претендует 

на прибыль (ее часть) или иной полезный эффект, ожидаемый по итогам 

инвестируемой деятельности через определенный промежуток времени, 

как правило, длительный. Именно поэтому важнейшим условием успешного 

инвестирования является целевой характер использования переданного 

инвестором имущества (например, на уставные цели деятельности 

хозяйственного общества, если инвестором выступает участник общества или 

акционер; на строительство объектов; проведение научных исследований; 

создание произведений искусства и т. д.). Вышеперечисленные особенности 

находят свое юридическое закрепление в инвестиционных договорах, 

в соответствии с которыми инвестор осуществляет вложение имущества в 

предпринимательскую или иную деятельность, в связи с чем вправе претендовать 

на результат указанной деятельности (определенный процент прибыли; здание, 

строение, сооружение или его часть; исключительное право и т. д.). 

В отличие от инвестиционных договоров, иные гражданско-правовые 

договоры, в т.ч. кредитный договор или договор банковского вклада, не 

предполагают целенаправленного вложения материальных средств в развитие 

той или иной деятельности, соответственно, доходы по указанным договорам 

имеют заранее определенный размер и не зависят от размера прибыли 

должника. Иными словами, кредитор не принимает участия в доходах от 
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предпринимательской или иной деятельности получателя денежных средств, 

соответственно, ему безразличен экономический результат указанной 

деятельности и время его достижения. 

Если говорить о сделках, в соответствии с которыми должник обязуется 

передать кредитору определенное имущество, то инвестиционный договор 

отличается от иных гражданско-правовых договоров, в частности договора 

строительного подряда, тем, что изначально получатель инвестиций использует 

для осуществления своей деятельности привлеченные средства инвестора, 

в противном случае строительство было бы невозможным, в то время как 

по договору строительного подряда оплата, как правило, производится 

по окончании выполнения работы (ее этапа). Если же договор строительного 

подряда содержит условие о предварительной оплате, то он не становится 

от этого инвестиционным договором, поскольку на подрядчике не лежит 

обязанность по целевому использованию полученных денежных средств. Таким 

образом, существует принципиальное отличие вложения имущества от оплаты 

выполненных работ/оказанных услуг: в первом случае полученное имущество 

является материальной базой для осуществления предпринимательской или 

иной деятельности, но никак не ее экономическим результатом, в отличие 

от второго случая, когда полученное имущество составляет доход от 

осуществления предпринимательской или иной деятельности. 

Также важно отметить, что передача имущества инвестором по 

инвестиционному договору не является реализацией товаров, работ и услуг 

по смыслу п.п. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ. 

На наш взгляд, определение инвестиционного риска как разновидности 

предпринимательского риска наиболее удачно раскрыто в Правилах страхования 

инвестиций АО «Объединенная страховая компания»: согласно указанным 

правилам, инвестиционный риск – это риск убытков от инвестиционной 

деятельности из-за изменения условий этой деятельности по независящим 

от страхователя обстоятельствам или из-за нарушения контрагентами 
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страхователя своих обязательств по контракту, связанного с реализацией 

инвестиционного проекта [3]. 

Страхование инвестиционных рисков в Российской Федерации 

преимущественно ориентировано на защиту интересов российских инвесторов 

за рубежом. Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964 

«О порядке осуществления деятельности по страхованию и обеспечению 

экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических 

рисков» определены правила осуществления деятельности по страхованию 

инвестиционных рисков Российским агентством по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций (ЭКСАР). По смыслу указанных правил инвестиционная 

деятельность может быть подвержена как предпринимательским, так и 

политическим рискам. 

К предпринимательским рискам относятся 

 несостоятельность или неплатежеспособность должника или его 

гаранта; 

 неисполнение должником своих обязательств (в т. ч. отказа от 

осуществления платежей); 

 необоснованное приостановление (прекращения) должником исполнения 

обязательств или отказ от обязательств. 

К политическим рискам относятся: 

 необоснованный отказ суверенного должника от исполнения своих 

обязательств или необоснованное приостановление исполнения им обязательств; 

 вмешательство иностранного государства или его органов, которое 

препятствует осуществлению инвестиционной деятельности или приводит 

к изменениям в нормативно-правовых актах, на основании которых 

планировалось осуществление инвестиций; 

 обстоятельства непреодолимой силы, возникшие за пределами 

территории Российской Федерации (боевые, военные действия, гражданские 

войны, забастовки и т. п.) и т. д. 
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По смыслу указанного Постановления, вышеперечисленные риски сами по 

себе не являются страховыми, но выступают необходимой причиной 

наступления страхового случая. Соответственно, нельзя не заметить, насколько 

различна интерпретация понятия предпринимательский риск в Гражданском 

кодексе РФ и в подзаконных нормативно-правовых актах даже в контексте 

регулирования страховых отношений, поскольку указанное понятие зачастую 

используется в широком смысле – как признак предпринимательской 

деятельности в целом, а не самостоятельный объект страхования.  

Представляется, что именно поэтому страхование инвестиционного риска 

носит комбинированный характер. В частности, в правилах страхования 

инвестиций ЭКСАР объектом страхования являются имущественные интересы 

страхователя, связанные с полной или частичной утратой инвестиций или 

инвестиционных доходов [4]. Соответственно, страховое возмещение осущест-

вляется исходя из стоимости застрахованных инвестиций и/или суммы 

неполученного инвестиционного дохода, но в пределах страховой суммы. 

Это свидетельствует о том, что страхование инвестиций содержит элементы 

страхования имущества и страхования предпринимательского риска. 
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Принцип состязательности имеет «сложноуровневую конструкцию» 

законодательного регулирования. Данная дефиниция содержится как в 

Конституции Российской Федерации, так в Уголовно - процессуальном кодексе 

Российской Федерации. 

Пункт 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации декларирует, что 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. Применение указанного принципа является гарантией соблюдения 

баланса правомочий стороны защиты и обвинения, а также постановления 

объективного и справедливого приговора. 

Независимость суда и равенство сторон в совокупности определяют 

содержание состязательного судопроизводства. 

Условия состязательности формируются на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства, путем приобщения доказательственной базы к материалам 

дела. В связи с чем, именно собирание, проверка и оценка доказательств 

является центральным составляющим для вынесения законного решения.  

Также принцип состязательности закреплен в статье 15 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации. Учитывая то, что в Уголовно - 

процессуальном кодексе Российской Федерации речь идет о состязательности 

и равноправии лишь перед судом, не захватывая досудебную стадию, тем не 

менее, обращаясь к понятию, данному в Словаре русского языка С.И.  Ожегова, 

следует вывод, что равенство сторон это компонент состязательности. 

Однако реализация данного принципа на стадии предварительного 

расследования используется неэффективно и недостаточно. Следует отметить, 

mailto:liza-samsonov@mail.ru
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что следователь, наделенный правом разрешать ходатайства, приобщать 

доказательства и прекращать уголовные дела, так или, иначе, осуществляет 

полномочия по разрешению дела. На досудебной стадии ни защитник, 

ни обвиняемый не вправе в самостоятельном порядке приобщать собранные 

материалы к доказательственной базе по уголовному делу. Отсутствие 

независимой от исхода дела стороны указывает на обвинительный уклон 

и ставит под сомнение равноправие полномочий участников процесса.  

На практике зачастую встречаются примеры необоснованного отказа в 

удовлетворении ходатайства о приобщении документов к материалам дела. 

Надо признать абсурдность данного явления, когда защитник адресует данные 

ходатайства своему процессуальному оппоненту. Адвокаты вынуждены в 

сложившейся ситуации представлять свои доказательства непосредственно в суд. 

Анализируя принцип состязательности в процессе досудебного 

производства следует отметить, что сложившаяся практика говорит о явном 

преимуществе прав стороны обвинения, в результате которой защитники 

пытаются минимизировать подачу ходатайств, направленных на собирание 

доказательств или проведение следственных действий, оставляя данные 

ходатайства для предоставления суду. Коллизия интересов сторон приводит 

к пассивной позиции защитника в процессе. 

Однако нельзя признать сложившуюся парадигму, допустимой моделью 

поведения в рамках закрепленного принципа состязательности. По прошествии 

определенного временного промежутка материалы, которые в последствии 

имели бы основания выступать в качестве доказательств, могут потерять свою 

актуальность либо быть уничтоженными. 

Опасность утраты важной информации приводит к нарушению принципа 

состязательности и на судебной стадии уголовного судопроизводства.  

Реформирование данного явления на стадии предварительного рассле-

дования представляется возможным через создание института следственных 

судей. 
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Указанный вопрос получил широкое обсуждение после выступления в 

2014 году Президента РФ, который рекомендовал Верховному суду РФ изучить 

вопрос о введении института следственных судей в России.  

Такие выдающиеся юристы и общественные деятели как В.Д. Зорькин, 

Т.Г. Морщакова, М.Ю. Барщевский поддержали эту идею, указывая на то, 

что данный институт позволит устранить процессуальный детерминант и 

позволит восстановить интегративное свойство состязательности.  

Так, Т.Г. Морщакова и М.Ю. Барщевский считают, что проблема 

обвинительного уклона может быть решена «воссозданием института след-

ственных судей (в статусе членов областных судов), основанного в 1860 году, 

которые могут взять на себя роль досудебных арбитров для рассмотрения всех 

споров на стадии предварительного расследования. Следственные судьи 

именно как представители судебной, а не обвинительной власти должны быть 

в досудебной стадии независимыми участниками между сторонами обвинения 

и защиты. Это поможет создать и укрепить базу для обеспечения 

действительной состязательности, и устранить обвинительный уклон, а также 

установит объективность при применении мер пресечения, рассмотрении жалоб 

и ходатайств стороны защиты в ходе досудебного производства» [14; 8. с. 1]. 

Профессор Смирнов А.В. путем исторического и сравнительного методов 

приходит к выводу, что институт следственных судей, несмотря на различие 

функций и форм участия в процессе следственного судьи либо судебного 

следователя, есть объективная необходимость на предварительном следствии, 

поскольку именно он в любом случае обеспечивает более независимое 

и непредвзятое расследование, а также равноправие правомочий обеих сторон, 

чем это можно ожидать от одной лишь стороны уголовного преследования 

[4, с. 14]. 

Некоторые ученые явно выступают против поддержания данной идеи. 

В число научных противников входят Пиюк А.В., Якимович Ю.К., Быков М.В., 

а также Манов Н.С. 
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По мнению А.В. Пиюк, нет необходимости в воссоздании следственных 

судей, в связи с тем, что данный участник процесса есть, ни что иное, как судья, 

осуществляющий в соответствии с УПК РФ функцию судебного контроля на 

досудебных стадиях производства, то есть разрешающего органам расследования 

проведение следственных действий, ограничивающих конституционные права 

граждан. Круг полномочий судьи на предварительном расследовании определен 

законодателем в УПК РФ правильно, а в случае неоправданного расширения 

круга вопросов, решаемых следственным судьей, суд рискует погрязнуть 

в бесконечных конфликтах между защитой, прокурором и органами 

расследования [11. с. 25]. 

Ю.К. Якимович указывает, что тотальный судебный контроль за предвари-

тельным расследованием существенно подрывает процессуальную самостоя-

тельность следователя. По его мнению, ст. 125 Уголовно – процессуального 

кодекса РФ сформулирована так, что практически любые действия (бездействия) 

следователя, а также принимаемое им решение могут быть обжалованы в суде 

[9. с. 148]. 

По мнению М.В. Быкова и Н.С. Мановой, отсутствует надобность в 

создании новой правоохранительной структуры, законодателю следует расширить 

права прокурора в сфере уголовного судопроизводства [15. с. 48]. 

Однако, можно предположить, что вышеизложенные доводы не позволят 

решить проблему, поскольку расширение функций стороны обвинения только 

усугубит ситуацию. 

Советник Конституционного суда РФ А.В. Смирнов считает, что на стадии 

предварительного расследования отсутствует повсеместный судебный контроль 

за доказыванием, и доказательства формируются на основании выводов только 

одной из сторон в процессе, а именно обвинителем, заинтересованным в исходе 

дела. 

Думается, что положительным моментом нововведения станет 

предоставление стороне защиты равных правомочий в доказывании. 

Это поможет развить параллельное адвокатское расследование. Судебное 
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разрешение ходатайств на стадии предварительного расследования позволит 

расширить применение принципа состязательности сторон и уравняет в правах 

две противоборствующие стороны. 

В силу того, что корпус следственных судей явился центральным 

элементов Судебной реформы 1864 года, и имел показательный опыт 

применения в России, решать данный вопрос необходимо однозначно, с тем, 

чтобы в нем полностью воплощалось требование ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 

о состязательном построении судопроизводства. 

Обществу необходимо внедрять в уголовно – процессуальные отношения 

институты, которые позволят улучшить качество осуществления 

расследования, посредством укрепления судебного контроля. А судебный 

контроль бы в свою очередь явился гарантом эффективного соблюдения 

принципа состязательности и равноправия сторон. 

При такой конструкции как верно отмечает профессор И.В. Смолькова, суд 

является беспристрастным (не имеющим собственного интереса) участником, 

наделенным необходимыми полномочиями по обеспечению реализаций прав 

сторон. Именно противоположность интересов сторон в судебном процессе при 

условии их уравнивания в правах и формирует состязательность, что в свою 

очередь должно являться предпосылкой законного, объективного и 

справедливого правосудия. Только при сохранении судом независимости, 

создании им необходимых условий для полного и всестороннего исследования 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, уголовное судопроизводство может 

претендовать на объективность и законность. Очевидно, что в первую очередь 

реализация принципа состязательности зависит именно от суда, и его роль 

в этом трудно переоценить. 
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При формировании современной аудиторской деятельности в основу были 

заложены ее принципы. Пренебрежение этих принципов создаст ситуацию, 

при которой не будет достигнута главная цель аудита – выразить независимое 

мнение о достоверности информации. А это приведет к искажению мнения 

внешнего пользователя и в последствии к опасности неверных управленческих 

решений. 

В.И. Подольский под принципами аудиторской деятельности понимает 

ее особенности. Так к особенностям аудиторской деятельности он относил 

следующее: независимость, профессионализм, рациональность, объективность, 

опыт [1, с. 25]. 

Е.М. Мерзликина с Ю.П. Никольской под принципами аудиторской деятель-

ности понимает концепцию аудита, которая создает профессиональная этика, 

конкретность, независимость, обоснованность [5, с. 28]. 

В результате анализа научной литературы мы пришли к выводу, 

что большинство ученных говорит о принципах аудиторской деятельности как 

таковых. 

Международный стандарт контроля качества 1 выделяет следующие 

основополагающие принципы аудиторской деятельности: честность, 

профессиональное поведение, объективность, должностную тщательность, 

конфиденциальность и профессиональную компетентность [4]. Следует отметить, 

что стандарт не характеризует принципы, а только перечисляет их.  

Краткое описания самих принципом можно встретить в Кодексе 

профессиональной этики аудиторов [3]. Также описание некоторых принципов 
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исходит из самого Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности) [6]. 

Одним из важнейших принципов аудиторской деятельности можно 

выделить принцип независимости. Этот принцип заключается в том, чтобы при 

осуществлении аудиторской деятельности формировались такие условия, когда 

аудитор выражает мнение, исключительно руководствуясь нормами права. 

А достичь этого возможно, только если оградить аудитора от воздействия 

на него из вне совокупных негативных факторов. 

Так аудит не осуществляется, если: 

1. Если аудиторская организация или ее сотрудник оказывается 

учредителем аудируемого лица или его исполнительным органом; 

2. Если сотрудник аудиторской организации связан с ведением 

бухгалтерского учета или составлением отчетности у аудируемого лица; 

3. Если сотрудник аудиторской организации относится к числу близких 

родственников учредителя, руководителя или иного лица на который ведет 

бухгалтерский учета или составлением отчетности у аудируемого лица; 

4. Если аудируемые лица являются учредителями аудиторской 

организации; 

5. Если с момента оказания услуг аудиторской организацией по 

восстановлению (ведению) учета или составления отчетности не прошло 

три года предшествующих году, за который проводится аудит; 

6. Если аудируемое лицо является страховой организацией, которая 

застраховала ответственность этой аудиторской организации; 

7. Если аудируемое лицо является кредитной организацией, которая 

заключила договор поручительства или кредитный договор с этой аудиторской 

организацией или ее должностными лицами. 

Хочется отметить, что вышеперечисленный перечень не является 

исчерпывающим в определении взаимозависимости между аудиторской 

организацией и аудируемым лицом. Законом об аудиторской деятельности 

могут устанавливаться дополнительные требования. 
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Так, например, оплата аудиторских услуг регламентируется договорам 

на оказания таких услуг и такая оплата не должна зависеть от того, какое 

мнение по результатам проверки выразит аудитор. 

В процессе своей деятельности аудиторская организация не должна 

совершать процессы, при которых может появиться конфликт интересов или 

появляется угроза его возникновения. В Законе об аудиторской деятельности 

конфликт интересов характеризуется как обстановка, при которой непосред -

ственное участие этой аудиторской организации повлияет на выражение 

ее мнения. 

Следует сказать, что Закон об аудиторской деятельности также обязывает 

саморегулирующие организации аудиторов утверждать свои правила 

независимости, в которые можно добавить дополнительные требования. 

Все члены саморегулирующей организации аудиторов обязаны соблюдать 

утвержденные в ней правила независимости. 

Под принципом объективности в Кодексе профессиональной этики 

аудиторов понимается, что аудитору необходимо не допускать ситуации, при 

которых возникает конфликт интересов. Аудитор должен обходить такие 

ситуации, которые влияют на объективность его мнения. На наш взгляд, 

основываясь на нормах Закона об аудиторской деятельности, характеристику 

принципа объективности необходимо дополнить. Для выражение мнения 

аудитор должен получить от аудируемого лица все необходимую 

документацию, а также совершить действия, направленные на получение 

информации от должностных лиц о формировании отчетных данных. В случае 

неполного получения истребуемых данных нельзя будет сказать об 

объективности выраженного мнения аудитором. 

Принцип профессиональной компетентности возлагает на аудитора 

систематически сохранять высокий запас знаний и умений, которые позволят 

осуществлять аудиторские услуги с соблюдением действующих норм права 

и надлежащей практики. Наличие соответствующих знаний и умений 

позволяют аудитору в процессе проведения аудита сформировать объективное 
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мнение. Профессиональная грамотность достигается в два этапа: сначала 

формирование соответствующей квалификации, а затем поддержания 

приобретенной квалификации на профессиональном уровне. Так поддержания 

приобретенной квалификации на профессиональном уровне требует от аудитора 

постоянно быть в курсе всех современных методов и технологии в аудиторской 

деятельности, а также осуществлять мониторинг изменения действующего 

законодательства, что в свою очередь позволит ему осуществлять профес -

сиональную деятельность компетентно. 

Принцип должной тщательности подразумевает под собой добросовестное 

осуществление аудиторской деятельности в соответствии с нормами и 

правилами, регламентирующим ее. Так аудит не проводится, если аудитор 

не может должным образом осуществить свою профессиональную деятельность.  

Принцип конфиденциальности говорит, что полученным сведениям при 

осуществлении аудиторской деятельности гарантируется конфиденциальность, 

т. е. аудитор не должен разглашать полученным им сведениям третьим лицам, 

за исключением случаев предусмотренных законом или профессиональным 

долгом. Также аудитор не должен использовать полученным им сведениям для 

своей или чей-то выгоды. Аудитор обязан предпринять все меры, чтобы 

полученные сведения не были раскрыты преднамеренно. Следует отметить, 

что конфиденциальность распространяется не только на те сведения, которые 

получены в результате аудиторской деятельности, но и на те сведения, которые 

стали известны при переговорах с потенциальным аудируемым лицом. 

Конфиденциальность должна быть гарантирована даже после расторжения 

договора на оказания аудиторских услуг. К аудиторской тайне Закон об 

аудиторской деятельности не относит: сведения, раскрытые самим аудируемым 

лицом или с его согласия; сведения о том, что договор на оказания аудиторских 

услуг заключен; сведения о размере оплаты за оказанные аудиторские услуги. 

Следует отметит, что аудиторская тайна может быть разглашена, если это 

регламентируется законодательством, например: при судебных разбирательствах, 

при проверке деятельности аудиторских организаций, при ответах на требования 
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от государственных органов. При законном разглашении коммерческой тайны 

необходимо определить, какой ущерб может нанести всем заинтересованным 

лицам при раскрытие таких сведений и на сколько раскрываемые сведения 

являются достоверными и обоснованными. 

Согласно принципу честности аудитор обязан осуществлять деятельность 

честно и открыто, а также работать справедливо и правдиво. Аудитор 

не должен иметь дело с информацией, которая неверна, искажена, составлена 

небрежно и вводит в заблуждение. 

Принцип профессионального поведения обязывает аудитора осуществлять 

свою деятельность в соответствии с правовыми нормами и не осуществлять 

акции, которые дискредитируют его деятельность, или быть вовлечен в 

действия, которые влекут должное осведомление третьего лица, проанализировав 

все факты известные аудитору, признает как губительно влияющие 

на репутацию его деятельности. При предложении оказать аудиторские услуги 

не должно иметь место дискредитации аудиторской деятельности, а также 

преувеличения профессиональных компетенций и негативных отзывов 

о деятельности других субъектов аудита. 

Как мы видим последние два принципа раскрывают чисто нормы морали 

и этики, а также в некоторой своей части повторяются. Важное значение этих 

принципов нашло свое подтверждается в Законе об аудиторской деятельности. 

Так для того, чтобы стать членом саморегулирующейся организации, аудитору 

необходимо доказать свою безупречную репутацию. Следует отметить, 

что до вступления в силу Закона об аудиторской деятельности в более ранних 

нормативно-правовых актах, регулирующих аудиторскую деятельность, нельзя 

было встретить нормы, где необходимо было подтверждать деловую 

репутацию. 

Кроме этого, соблюдения этических нор регламентирует для аудитора 

соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность, поэтому считаем, что эта норма выходит за рамки чисто 

этической. 
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Проанализировав основы теории аудита, можно сказать, что многие 

этические принципы по мере формирования нормативно-правовых актов 

регулирующих аудиторскую деятельность, находят свое освещение. Поэтому 

мы не можем согласиться с теми авторами, которые считают, что принципы 

независимости и конфиденциальности утверждены Законом об аудиторской 

деятельности, а остальные это – этические принципы [2, с. 47]. 

На наш взгляд, все сформированные принципы аудиторской деятельности 

прямо или косвенно находят свое отражение в Законе об аудиторской 

деятельности. Однако мы считаем, что из-за постоянного повышения 

значимости аудиторской деятельности ее принципы должны быть четко 

прописаны в первой статье Закона об аудиторской деятельности. Притом , 

что такая современная практика составления нормативно-правовых актов 

сейчас широко применяется. 
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Положения ч. 1 ст. 8 УПК РФ дословно воспроизводят требования ч.  1 

ст. 118 Конституции РФ о том, что правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом, конкретизируя действие этого принципа 

при осуществлении правосудия по уголовному делу. 

Требования, содержащиеся в ч. 2 ст. 8 УПК РФ о том, что никто не может 

быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном уголовно -

процессуальным законом, тесно связаны с положениями презумпции 

невиновности, предусмотренными ч. 1 ст. 49 Конституции РФ. Положения 

презумпции невиновности самостоятельно закреплены в УПК РФ в качестве 

принципа уголовного процесса (ст. 14 УПК РФ), поэтому норму ч.  2 ст. 8 

УПК РФ, на наш взгляд, следует рассматривать как устанавливающую 

исключительные полномочия суда, применяя нормы материального уголовного 

права, признавать лицо виновным в совершении преступления и назначать 

ему наказание (ч. 1 ст. 29 УПК РФ). 

ВУПК РФ понятие принципа осуществления правосудия только судом 

дополнено указанием на то, что подсудимый не может быть лишен права на 

рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено УПК РФ (ч. 3 ст. 8 УПК РФ). Данная норма основана 
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на конституционных положениях, содержащихся в ст. 47 Конституции РФ, и 

дословно воспроизведена в УПК РФ. Правило о компетенции суда рассматривать 

только подсудные ему дела закрепило такие международные стандарты 

отправления правосудия, как «право на свой суд». 

Эти положения отражают не только основной признак самого правосудия 

(государственный орган, его осуществляющий), но, прежде всего характер 

конституционного строя России, в котором государственная власть разделена 

на законодательную, исполнительную и судебную. Разделение властей позволяет 

исключить возможность подмены одной власти другой, в том числе, осущест-

вление судебной власти каким-либо несудебным органом. Рассматриваемая 

норма предупреждает также о недопустимости самосуда над людьми. 

Однако в стадии исполнения приговора основной вопрос уголовного 

судопроизводства – о невиновности или виновности, уже разрешен, поскольку 

суд в приговоре уже дал правовую оценку действиям подсудимого. 

Следовательно, основываясь на формальном толковании нормы уголовно-

процессуального закона, можно было бы сделать вывод о том, что деятельность 

суда в стадии исполнения приговора не является правосудием.  

Данную позицию разделяет И.А. Давыдова, которая полагает, что судебно-

контрольная деятельность в сфере исполнения наказаний не входит в 

разрешение уголовного дела по существу, она отделена от него по времени, 

отличается характером процессуально-правовых действий, предметом, 

субъектами, вовлекаемыми в процесс, принимаемые судом в ходе исполнения 

наказаний решения не связаны с разрешением дела по существу. При этом 

подчеркивает, что наличие таких признаков, как итоговое процессуальное 

решение, выражаемое в постановлении или определении, судебное заседание, 

наличие принципов процесса, широкий круг его участников и другие атрибуты, 

на ее взгляд, не могут свидетельствовать о том, что имеет место такая форма 

(функция) судебной власти, как правосудие [3, c. 35]. 

Таким образом, сторонники рассмотрения правосудия в узком смысле 

считают, что под правосудием следует понимать только такую деятельность 
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суда, которая непосредственно связана с разрешением основного вопроса – 

о виновности (невиновности) и ответственности подсудимого, и полагают, что 

в стадии исполнения приговора правосудие не осуществляется. Ряд признаков 

правосудия на этой стадии судопроизводства присутствует: вопросы, связанные 

с исполнением приговора, рассматриваются в судебном заседании, однако, 

вопросы, входящие в предмет доказывания и подлежащие разрешению судом 

в приговоре по делу, уже не рассматриваются. Решения, принятые в этой 

стадии, не затрагивают существо приговора, поскольку «его законность и 

обоснованность не проверяются и под сомнение не ставятся, а лишь 

корректируется исполнение наказания» [2, c. 18]. 

Другая группа процессуалистов, разделяя точку зрения о более широком 

понимании правосудия, исходит из того, что процессуальная деятельность суда, 

в том числе, в досудебном производстве, аналогична процедуре разрешения 

дела судом и постановления приговора, а поэтому содержит все признаки 

правосудия, в частности, регламентированная УПК РФ деятельность суда, как 

в досудебных, так и судебных стадиях уголовного судопроизводства, в той, 

либо иной степени, связана с разрешением правового спора (конфликта) сторон 

(заинтересованных лиц), а по итогам судебного заседания судом принимается 

обязательное для исполнения судебное решение [6, с. 46–50; 10, с. 68–69]. 

На наш взгляд, приговор может подвергнуться изменениям и в стадии 

исполнения приговора, и неизменность приговора приобретает в силу этого 

относительный характер, в частности, возможна замена одного вида наказания 

другим в порядке исполнения приговора, вступившего в законную силу.  

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 20 декабря 2011 г. № 21 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 3) [8, c. 2], обращено внимание 

судов, что рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением 

приговора, осуществляется в форме правосудия в открытом судебном 

заседании, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ. 

В связи с этим суд разъясняет участникам судебного заседания их права, 
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обязанности и ответственность и обеспечивает возможность осуществления 

этих прав (часть 1 статьи 11 УПК РФ). 

С учетом изложенной позиции Верховного Суда РФ, В.В. Конин к 

правосудию относит любую деятельность суда на любой стадии уголовного 

процесса, подчеркивая, что и в стадии исполнения приговора обязательно 

соблюдается ритуал, установленный УПК РФ, для рассмотрения тех или иных 

производств, оглашается вынесенное судом решение, неразрывно связанное с 

реализацией основных конституционных принципов уголовного судопроиз -

водства, таких, как законность, состязательность, равноправие сторон, 

с обязательной реализацией права на защиту, разъяснением права на 

обжалование состоявшегося судебного решения [4, c. 57]. 

В.В. Николюк в этой связи справедливо полагает, что «объективно 

произошла трансформация этого вида судебной деятельности в одну из форм 

уголовного правосудия. Традиционное классическое понимание правосудия 

как той части деятельности суда, которая направлена лишь на рассмотрение 

и разрешение вопросов виновности и наказания, уже не отражает действи-

тельного, реального содержания роли и значения судебной власти в уголовном 

судопроизводстве» [7, c. 57]. 

Среди множества высказываний о дефиниции правосудия, следует 

обратить внимание на мнение В.М. Лебедева о том, что: «в целом для правовых 

сообществ современного мира характерно отсутствие формализованного 

подхода к определению правосудия. Преобладает стремление к закреплению 

его отдельных параметров. В частности, законодательство практически всех 

государств указывает, что правосудие может осуществляться только судом 

в соответствии с установленной подсудностью в сроки и с соблюдением 

законодательно закрепленных правил; что судебные дела должны рассматри-

ваться независимыми и беспристрастными судьями; что суд должен стремиться 

к установлению истины и соблюдать общие принципы справедливости, защиты 

прав и свобод личности, равенства всех перед законом, гласности и состяза-

тельности судопроизводства; что судебные решения должны основываться 

на нормах конституции, законов и судебных прецедентов» [9, c. 43]. 
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Таким образом, деятельность суда в стадии исполнения приговора следует 

признать как осуществление судом правосудия и на данной стадии уголовного 

судопроизводства. Так, А.Ф. Амануллина, обоснованно рассматривая 

деятельность суда в стадии исполнения приговора, как правосудие, следующим 

образом мотивирует свою позицию: «... поскольку по итогам всестороннего, 

полного и объективного изучения и разрешения по существу того или иного 

вопроса судьей (судом) выносится итоговый процессуальный документ в виде 

постановления или определения, отвечающих требованиям законности, 

обоснованности и мотивированности, то здесь с полным правом можно вести 

речь об отправлении правосудия» [1, c. 39]. 

Резюмируя изложенное, следует констатировать, что в настоящее время 

с появлением у суда не только функции разрешения уголовного дела, но и иных 

функций, расширяются границы понимания сущности и содержания 

правосудия. При всем множестве различных взглядов на понятие правосудия, 

единую позицию ученые занимают по вопросу о том, что под правосудием 

следует понимать деятельность судов, образующих судебную систему, 

направленную на обеспечение защиты прав и свобод граждан и организаций 

путем рассмотрения и разрешения гражданских, административных, уголовных 

и арбитражных дел в определенной процессуальной форме. В результате 

осуществления правосудия как формы судебной власти принимаются акты 

правосудия, обеспеченные государственным принуждением в силу их всеобщей 

обязательности. В силу чего, в стадии исполнения приговора судом также 

осуществляется правосудие. 
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Обеспечение жильем детей-сирот, это, безусловно, одна из важнейших 

социальных задач государства, по обеспечению защитой одной из самых 

уязвимых групп населения. 

Россия, как участница международных отношений, так же принимает на 

себя обязательства по обеспечению реализации и международных нормативных 

актов, в области защиты прав детей. Вместе с тем и внутреннее 

законодательство в нашей стране подчиненно принятым на себя обязательствам 

в международной сфере в области защиты прав детей. 

Так, ст. 20 «Конвенции о правах ребенка» содержит в себе указание для 

принявших ее о том, что дети, оставшиеся без семейного окружения по каким 

бы то ни было причинам, являются особой категорией, которой нужна защита 

и внимание со стороны государства, и эти самые государства должны 

предоставить ему такую защиту» [2].  

Для внутреннего законодательства РФ основополагающее значение имеет 

статья 7 Конституции РФ, в которой заложены основы социального обеспечения 

для нашего государства, именно эта статья провозглашает Российскую 

Федерацию как социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека [3]. Помимо этого, статья 40 Конституции Российской Федерации 

устанавливает для граждан основное жилищное право – право на жилище. 

В целом, множество статей основного закона нашей страны содержат 

положения в той или иной мере затрагивающие социальное обеспечение и иные 

связанные с этим права. Во исполнение этого были созданы и многочисленные 

законодательные акты, как на федеральном, так и на региональном уровне.  
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Так, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ жилищное 

законодательство находится в сфере ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ [3]. Что не может не приводить к проблемам определенного рода, 

а именно возникновению юридических коллизий при реализации субъектами 

своего права на нормотворчество в данной сфере. Противоречия возникают 

между актами, которые регулируют похожие, однородные отношения на уровне 

субъектов РФ. Основным средством разрешения данных проблем является 

судебное вмешательство. 

Среди нормативно правовых актов, регулирующих предоставление жилья 

детям сиротам, а так же детям, оставшимся без попечения родителей, можно 

выделить акты двух уровней: федеральное законодательство, и законодательство 

субъектов РФ. 

Следует рассмотреть основные федеральные акты в данной области. 

Прежде всего, следует начать с Жилищного кодекса РФ и Семейного кодекса РФ.  

К рассматриваемым отношениям следует применять статью 57 ЖК РФ, 

которая содержит в себе положения о порядке предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма. Данные положения применимы 

к таким категориям граждан, которые состоят на специализированном  учете 

в качестве лиц, нуждающихся в жилых помещениях. Помимо основных правил 

предоставления жилья, рассматриваемая статья содержит в себе и определенное 

исключение из общего правила предоставления жилого помещения. В п.  2 

ст. 57 ЖК РФ, указаны такие категории граждан, которым жилые помещения 

по договорам социального найма должны быть предоставлены во внеочередном 

порядке. В частности, это относится и к детям-сиротам, как социальной группе, 

указанной данном пункте [1]. 

В Семейном кодексе РФ об обеспечении жильем детей-сирот говорится 

вскользь в статье 155.3, где норма отсылает к жилищному законодательству [11].  

Среди федеральных законов можно выделить: 

 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» который 
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содержит основные принципы, содержание и меры, применяемые при 

социальной поддержки категорий из числа детей-сирот, указанных в данном 

конкретном законе [4]. 

 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» содержит в себе основы, касающиеся правовых, 

организационных и экономических аспектов социального обслуживания 

населения в Российской Федерации. Помимо этого, там прописаны полномочия 

федеральных органов государственной власти, а так же органов государственной 

власти в субъектах Российской Федерации в отношении общественных 

отношений, охватываемых данным законом. Немаловажным является и наличие 

в данном законе прав и обязанностей лиц, которые получают социальные 

услуги, и, вместе с тем, права и обязанности поставщиков данных социальных 

услуг [5]. 

Среди актов федерального уровня следует упомянуть о Перечне поручений 

данных Президентом РФ для исполнения органами исполнительной власти 

в лице Правительства РФ по вопросам, касающимся детей-сирот. 

В пункте «г» Перечня, Президент поручил обратить внимание на 

рассмотрение вопросов усовершенствования механизмов, которые должны 

обеспечивать жильем детей-сирот, и так же предоставить им возможность 

выбирать жилье в наилучшем для них месте, в том числе и с помощью 

упрощенной процедуры закупки жилых помещений у физических лиц 

на вторичном рынке жилья. 

Помимо этого, п. 2 Перечня содержит указания на реализацию поддержки 

данной категории граждан совместно с субъектами РФ, путем разработки 

порядка взаимодействия между федеральным уровнем и региональным, 

а так же обмена значимой информацией [6]. 

В соответствии с положениями федерального законодательства, органы 

государственной власти на уровне субъектов РФ имеют право самостоятельно 

регулировать законодательство в сфере социальной помощи детям-сиротам 

в пределах своей компетенции и неукоснительно соблюдая требования 
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федерального законодательства, в частности Конституции РФ. На уровне 

субъектов РФ принимаются различные нормативные акты по вопросам 

социальной поддержки мало защищённых категорий граждан, к которым 

относятся и дети сироты. 

На уровне субъектов РФ были приняты такие законы как, в частности 

закон Оренбургской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Оренбургской области»; закон Удмуртской 

республики «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; закон Мурманской области «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; закон Нижегородской области «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на территории Нижегородской области», а так же многие другие.  

В настоящее время детям-сиротам жилье предоставляется по договорам 

найма специализированных жилых помещений, а не по договорам социального 

найма. 

Согласно части 1 ст. 8 Закона N 159-ФЗ, дети-сироты могут реализовать 

свое право на получения жилья именно по месту своего жительства. Однако, 

в связи с дифференциацией законодательства субъектов РФ, некоторые из них 

в своих законодательных актах устанавливают иной порядок, по которому 

могут быть предоставлены жилые помещения данной категории граждан. 

Так, М.Л. Харламова выделяет 14 таких субъектов. В связи с этим можно 

выделить основания предоставления: 

 по месту, где были выявлены и по месту первичного устройства (учета) 

(Республика Коми; г. Москва; Архангельская, Астраханская, Нижегородская, 

Орловская, Псковская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области; Ненецкий, 

Ханты-Мансийский автономные округа); 
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 по месту, где было окончено пребывание в учреждении для детей-сирот 

(Республики Коми, Татарстан; г. Москва; Архангельская, Астраханская, 

Орловская, Псковская, Саратовская, Ульяновская области; Ненецкий, 

Ханты-Мансийский автономные округа); 

 по месту трудоустройства (Архангельская, Астраханская, Псковская, 

Ульяновская области; Ненецкий автономный округ); 

 по месту жительства тех лиц, у которых дети-сироты находились 

на воспитании (Республика Коми; г. Москва; Архангельская, Саратовская, 

Тверская, Ульяновская области; Ненецкий автономный округ); 

 по месту, где находится жилого помещение, которое раньше занимали 

данные граждане, и если есть обстоятельства, которые делают невозможным 

проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях 

(Архангельская, Псковская, Ульяновская области; Ненецкий автономный округ). 

В данных регионах в законе не предусмотрено то, что жилье будет 

предоставляться по такому критерию как место жительства данных граждан. 

То, что существуют такие различия в законодательстве в других регионах,  

препятствует равной реализации прав и возможностей граждан при получении 

жилья. Из этого следует необходимость привести данные законодательные 

акты к единому виду, который соответствовал бы федеральному законода-

тельству. При этом никто не запрещает субъекту федерации самостоятельно 

определить предоставить ли возможность выбора места, по которому может 

быть предоставлено жилое помещение, не зацикливаясь на именно месте 

жительства ребенка-сироты [12]. 

Проблемы в судебной практике существуют и в области формирования 

списков, по которым должно предоставляться жилье детям-сиротам. Так, в 

Оренбургской области имеется пример из практики Оренбургского областного 

суда, признающий неправомерным решение главы муниципального образования, 

не включившего сироту в специализированные списки по предоставлению 

жилья данной категории граждан. 
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В Бузулукский районный суд Оренбургской области был подан иск 

от гражданина из числа детей-сирот, для защиты своих нарушенных прав. 

Ответчиком по данному делу выступала администрация данного муници-

пального образования, которая и формировала данные списки.  Именно она 

отказала истцу во включении в указанные списки. 

На момент подачи заявления о включении в списки по предоставлению 

жилья, истец проживала не на территории муниципального образования, что и 

послужило причиной отказа главы администрации. Однако девушка проходила 

обучение в учебном заведении на территории г. Бузулука.  

После обращения в суд, истец была включена в списки по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам 

Суд, в частности, сослался на обстоятельства, что истец обучается 

и проживает в г. Бузулук, а тот факт, что у нее отсутствует регистрации 

по месту жительства не должно лишать ее законного права на получение своего 

жилого помещения из специализированного жилого фонда [7].  

Существующая ситуация с неэффективным исполнением вынесенных 

судами решений об обеспечении жильем детей-сирот вынуждает решить 

вопрос о предоставлении данной категории граждан временного жилого 

помещения, если субъект не может в срок обеспечить необходимым жильем в 

предназначенном для этого жилом фонде. Решение данной проблемы было 

найдено в некоторых субъектах РФ. Для этого в части из них сиротам 

предоставляется временное жилье, до получения основного, причитающегося 

им по закону, либо в других субъектах данным гражданам предоставляют 

ежемесячную денежную компенсацию, за то, что они берут в наем жилые 

помещения [12]. Что является целесообразным условием, которое необходимо 

ввести на федеральном уровне для всех субъектов РФ. 

Так же Оренбургская область значительно продвинулась в вопросе 

предоставления жилых помещений детям-сиротам. Однако, вместе с тем, 

выявились проблемы эффективности использования данной категории жилья.  
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В 2015 году проведен мониторинг состояния жилых помещений, 

предоставленных с 2010 года детям-сиротам по договорам социального найма 

и договорам найма специализированных жилых помещений. Установлено, 

что из 2120 обследованных жилых помещений в 542 сироты не проживали, 

выбрав по причине трудоустройства или семейных обстоятельств местом 

жительства другое муниципальное образование области либо регион. 

Большинство квартир предоставлено по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений, приватизировать нет правовых оснований. Жилье 

пустует и приходит в негодность. Жилищным кодексом РФ не предусмотрена 

возможность передачи в поднайм таких помещений. Решением этой проблемы 

могло бы стать изменение формы обеспечения детей-сирот жильем [10]. 

Таким образом, явно прослеживаются различия в законодательстве 

субъектов РФ. Необходимо привести законодательные акты всех субъектов РФ 

к единому виду, в части вопросов обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей при недостаточности жилого фонда в 

субъекте. Хорошим вариантом представляется решение о проведении аукциона 

на покупку уже построенного жилья для детей-сирот, и детей оставшихся без 

попечения родителей. Такой вариант уже предусмотрен в Приморском крае, 

и по нашему мнению, целесообразно ввести его и в других субъектах. В данном 

случае уполномоченные лица уже не смогут ссылаться на отсутствие или 

снижение темпов строительства необходимого жилого фонда. А помимо этого, 

возможно предоставление социальных выплат в тех же целях приобретения 

жилого помещения гражданином. 
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Проблема экологии окружающей среды является одной из важнейших 

проблем современности. Значимость данной проблемы заключается в том, что 

она имеет глобальный характер, поскольку затрагивает интересы всех народов 

мира, нуждается в эффективных решениях и требует совместных усилий 

государств. 

О природных катаклизмах и экологическом кризисе достаточно много 

говорится на международных и национальных форумах и в средствах массовой 

информации [1, с. 5]. Однако исчерпания природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды можно избежать лишь путем принятия срочных 

решительных мер. Если не уделить данной проблеме должного внимания, 

то в каком мире придется жить нам и ближайшим поколениям? 

Надо решить, что человек может и должен делать, чтобы предотвратить 

истощение природных ресурсов, пригодных для использования земель, лесов и 

вод, остановить влияние парникового эффекта, уничтожение экосистем, а также 

поспособствовать сохранению и восстановлению компонентов окружающей 

природной среды. 

Меры по охране окружающей среды, прежде всего, имеют социальную 

направленность, так как потребление природных ресурсов и охрана природы 

должны осуществляться для поддержания человеческого социума и 

благосостояния людей [1, с. 5]. В связи с этим появляется необходимость 

регулирования поведения людей и общества в целом в их отношениях с 

mailto:ksyu_trofimova@mail.ru
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окружающей природной средой, что является предназначением экологического 

права. 

Однако возможности экологического права ограничены. Законы , 

устанавливаемые государством, не всегда совпадают с жизненной позицией 

граждан, а ведь именно ответственным гражданским поведением (начиная от 

простого обывателя до руководителя крупного промышленного предприятия) 

зачастую предопределяется состояние окружающей среды. 

Для эффективного действия законов необходимо формировать у людей 

экологическое сознание, которое порождало бы желание участвовать в 

исправлении экологической ситуации и спасении земной цивилизации.  

Экологическое сознание выступает в качестве центрального элемента 

взаимодействия человека и окружающей среды. Оно отражает отношение 

индивидуума или социума к среде обитания, а также способствует усвоению 

субъектом определенных правил поведения по отношению к природе.  

Экологическое правосознание специфично тем, что пропускает все 

взгляды, знания и идеи субъектов экологического права через призму правовых 

норм и отличается возможностью оказывать непосредственное влияние на 

процессы их создания, применения и реализации [2, с. 1284]. То есть речь идет 

о том, как люди понимают и воспринимают нормы экологического права, 

как его осознают, каким хотели бы видеть право в идеале. 

Правосознание раскрывается через составляющие его элементы - правовую 

психологию и правовую идеологию. 

На формирование правовой психологии существенное влияние оказывает 

опыт повседневной человеческой деятельности, правовая идеология же является  

результатом целенаправленного воспитания. Правовая идеология, на которой 

в настоящий момент базируется экологическое право России, закреплена 

в Экологической доктрине Российской Федерации [5]. 

Таким образом, экологическое правовое сознание нуждается в его 

формировании и воспитании, что обеспечивается имеющимися у государства 

правовыми мерами воздействия. 
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Так, воспитание и образование, являясь взаимосвязанными видами 

деятельности, используются в качестве мер повышения экологической 

культуры. В связи с этим, современное экологическое законодательство России 

уделяет значительное внимание формированию основ экологической культуры.  

Например, Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» закрепляет общие нормы по развитию экологического 

правосознания посредством организации экологического образования, 

преподавания основ экологических знаний в образовательных учреждениях, 

экологической подготовки руководителей и специалистов организаций и 

экологического просвещения [7]. 

Приказами Министерства образования и науки России в структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования усилена 

экологическая направленность, разработаны специальные программы экологи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста. В утвержденных федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования обозначены 

требования формирования основ экологической грамотности и экологической 

культуры. В высших учебных заведениях студенты получают высшее 

экологическое образование (биологические, экологические, географические 

и другие факультеты) или же экологическое образование других направлений 

подготовки (например, юридические, экономические, технологические и другие 

факультеты) [2, с. 1284]. 

Экологическое образование представляет собой способ воздействия 

на разум людей через формирование у них системы знаний, умений и навыков 

в сфере взаимоотношений общества и природы [6, с. 95]. Экологическое 

воспитание же является способом воздействия на чувства людей, их сознание, 

взгляды и представления [4, с. 161]. 

Экологическое воспитание и образование всегда должны рассматриваться 

в совокупности [3, с. 127]. Экологическое образование в непосредственной связке 

с экологическим воспитанием формируют у людей экологическое сознание, 

направленное на ответственное отношение к окружающей среде, 
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характеризующееся гармонией между человеком и природой, а также 

способствующее решению экологических проблем России и всего мирового 

сообщества. 

Таким образом, проблема сохранения среды обитания, жизни планеты 

и самого человека не может быть решена, пока человечество не осознает, что 

оно является неотъемлемой частью окружающей среды и должно нести 

ответственность за свои действия и оценивать их последствия. 
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Институт частного обвинения является одной из довольно 

распространенных форм защиты прав и свобод человека путем обращения 

к государству в лице судебных органов. Право потерпевшего на возбуждение, 

и прекращение уголовного преследования по отдельным категориям 

преступлений, характеризующихся невысокой степенью общественной 

опасности, закрепляется в уголовном процессуальном законодательстве ряда 

европейских и иных государств. 

Положения Уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации в статье 43 устанавливают, что частный обвинитель представляет 

собой лицо, которое подало заявление в суд по уголовному делу частного 

обвинения. Частный обвинитель наделяется правами, установленными ст. 42 и 

ч.ч. 4-6 ст. 246 УПК РФ. 

Институт частного обвинителя в российском уголовном процессе 

испытывает ряд сложностей в плане практической реализации его процес-

суальных прав. Связано это в первую очередь с тем, что нормы УПК РФ 

не дают возможности дать точное недвусмысленное определение понятия 

частного обвинителя в силу возникновения внутренних противоречий между 

некоторыми нормами уголовно-процессуального законодательства. 

Как было отмечено ранее, одно из определений частного обвинителя 

представлено в ч. 1 ст. 43 УПК РФ, в соответствии с которой под этим 

участником уголовного судопроизводства понимается лицо, подавшее 

заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, 

установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. 

Согласно п. 59 ст. 5 УПК РФ частный обвинитель – это потерпевший или же 

его законный представитель, представитель по уголовным делам частного 
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обвинения. Очевидно присутствие разночтений в определении исследуемой 

дефиниции. 

Далее, если принять за основу последнее определение, оно представляется 

не совсем удачным, поскольку частного обвинителя нельзя воспринимать как 

потерпевшего в смысле ст. 42 УПК РФ, поскольку лицо признается таковым по 

решению дознавателя, следователя суда. Между тем, согласно правилам, 

установленным ст. 318 УПК РФ, лицо обретает статус частного обвинителя 

с момента принятия судом поданного им заявления к собственному 

производству. Исключение составляют те немногочисленные случаи, когда 

потенциальный частный обвинитель по своему психическому, или физическому 

состоянию он лишен возможности на самостоятельных началах защищать 

права и законные интересы (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). 

Потерпевший, который становится частным обвинителем, является такого 

рода лицом, которое потерпело определенный вред от преступления или, 

как минимум, утверждает, что оно такой вред претерпело. 

Как и на любом обвинителе, на частного обвинителя также возлагается 

бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

обвиняемого. По уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего 

без наличия уважительных причин повлечет за собой прекращение уголовного 

дела по причине отсутствия в деянии состава преступления. 

Права частного обвинителя предусмотрены ч. 4-6 ст. 246 УПК РФ: 

 обвинение может одновременно поддерживаться несколькими частными 

обвинителями. Вновь вступившему в судебное разбирательство частному 

обвинителю судом предоставляется время для ознакомления с материалами 

уголовного дела, а также подготовки к участию в судебном разбирательстве; 

 частный обвинитель имеет право представлять доказательства, может 

принимать участие в их исследовании, излагать суду собственное мнение 

по существу обвинения, по иным вопросам, возникающим в ходе судебного 

разбирательства, а также высказывает суду предложения относительно 

применения уголовного закона, назначения подсудимому наказания; 
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 частный обвинитель предъявляет или же поддерживает предъявленный 

по конкретному уголовному дел гражданский иск в том случае, если этого 

требует по отношению к себе охрана прав граждан, общественных интересов, 

интересов РФ, субъектов Федерации, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных образований. 

Из положений ст. 42 УПК РФ вытекает, что частный обвинитель может 

предъявить по тому или иному уголовному делу частного обвинения 

гражданский иск наравне с подачей заявления в порядке ст. 318 УПК РФ.  

Частный обвинитель по делу, кроме прочего, имеет право предъявлять 

требования по поводу возмещения вреда, который был причинен преступление, 

а также расходов, понесенных в связи с осуществлением уголовного 

преследования. 

Частный обвинитель обладает дополнительным перечнем прав, когда он 

вступает в ходе производства у мирового судьи на основе ст. 318-321 УПК РФ. 

Частный обвинитель может не являться потерпевшим исключительно 

в том случае, если уголовное дело частного обвинения подлежит возбуждению 

не самим потерпевшим, а его законным представителем, когда потерпевший 

субъект является несовершеннолетним или же по своему психическому, или 

физическому состоянию он лишен возможности на самостоятельных началах 

защищать права и законные интересы. 

О правах частного обвинителя на апелляционное и кассационное 

обжалование приговора или другого решения мирового судьи речь идет в 

ст. 323, 354-360 УПК РФ. 

Частный обвинитель в качестве потерпевшего по уголовному делу, имеет 

право ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговору, 

постановления, определения суда в порядке, установленном Главой 48 УПК РФ. 

Как можно понять из сказанного, во многом проблемы реализации прав 

частного обвинителя обусловлены из разрозненностью среди всевозможных 

норм уголовно-процессуального законодательства. Во многом это не дает 

возможности пользоваться всем перечнем прав по конкретным уголовным 
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делам. Все-таки, целесообразность закрепления в отдельной нормы всего 

списка прав частного обвинителя практически неоспорима.  

Перечень прав частного обвинителя содержит следующие процессуальные 

возможности. 

По смыслу ст. 43 УПК РФ законодатель отсылает к правам частного 

обвинителя, которые закреплены в целом для прокуроров, поддерживающих 

обвинение государственное. Считаем, что целесообразно было бы разграничить 

правомочия государственного и частного обвинителя, исключив из текста 

ст. 43 УПК РФ ссылку на ст. 246 настоящего Кодекса. Это умозаключение 

основывается на том факте, что ряд положений ч.ч.  4-6, на которые законо-

датель предлагает ориентироваться частным обвинителям в принципе 

неприменимы к его статусу. Например, выдержка из ч. 4 ст. 246 УПК РФ: если 

в ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность дальнейшего 

участия прокурора, то он может быть заменен. 

Кроме того, необходимо также внести и изменения, которые бы касались 

понятия «частный обвинитель», так как противоречия ст. 5, 43, 45, 246, 249 и 

318 УПК РФ не дают возможности обращаться только к положениям ст.  5, 

не обращая внимания на иные нормативные предписания. 

Чтобы устранить подобные противоречия, целесообразно в ст. 5 УПК РФ 

сформировать определение: частный обвинитель – это потерпевший и (или) 

законный представитель, представитель и (или) представитель по делам 

частного обвинения. В ст. 246 УПК РФ в её ч. 3 окончательно не обозначен 

статус частного обвинителя, куда целесообразно вместо потерпевшего было бы 

внести именно словосочетание о том, что обвинение поддерживает «частный 

обвинитель». 

На основе этого, можно было разрешить положительным образом 

не только вопрос о понятии частного обвинителя, но еще и решить проблемы 

реализации прав данного субъекта, так как в правоприменении часто возникают 

неточности в связи с данными обстоятельствами. 
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Безработица присуща всем государствам с рыночной экономикой. 

Безработица – сложное социально-экономическое явление, благодаря которому 

часть трудоспособного населения не занята в производстве товаров и услуг, 

хотя может и имеет желание трудиться, но не может найти работу.  

В России это явление было признано в 1990-х гг. На 2001 г., исходя из 

данных Госкомстата РФ, было зарегистрировано 1,3 млн и 1,5 % безработных 

от общей численности экономически активного населения. 

Согласно данным Росстата безработица на январь 2016 года составила 

5.8 % или 4.4 млн. человек (для сравнения, в 2015 г. она составляла 5.5 %, т. е. 

наблюдается ее рост), работающих - 71.3 млн. человек или 94.2 %, 

экономически активное население - 75.8 млн. человек или 52 % от общей 

численности населения страны. 

Среди наиболее типичных причин роста безработицы в нашей стране 

можно выделить следующие:  

 отсутствие рабочих мест из-за малого количества вакансий со стороны 

отечественного производства (фирм, фабрик, заводов);  

 вытеснение труда основным капиталом в эпоху научно-технической 

революции (т. е. по причине роста автоматизации производства, использования 

более производительного оборудования и др.); 

https://vk.com/write?email=nnjhb@mail.ru
mailto:churikova.sasha@mail.ru
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 довольно низкий уровень платежеспособного спроса (отсутствие спроса 

на продукцию и услуги снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд имеет 

производственный характер, в результате чего появляется безработица); 

 институциональные факторы, вызванные неэффективной работы 

государственной службы занятости (паспортный режим, препятствующий 

мобильности граждан внутри страны, отсутствие единой базы вакансий по 

России, и др.) [4, с. 71]. 

 демографический спад; 

 неблагоприятный экономический цикл [1, с. 298]. 

Занятость является одним из главных макроэкономических показателей и 

условий, который с одной стороны характеризует качество и уровень жизни 

в стране, а с другой стороны является отражением эффективности проводимой 

социально-экономической политики действующим правительством [1, с. 89]. 

Для того чтобы получить цельную и эффективную занятость населения 

необходимо проведение конкретной экономической политики. В России 

осуществляется политика занятости в соответствии с законом РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. Государство должно 

обеспечивать проведение: финансово-кредитной, налоговой и инвестиционной 

политики, направленной на рациональное распределение производительных сил, 

стимулирование использования гибких режимов труда; правовое регулирование 

в сфере занятости; разработку и реализацию программ содействия занятости 

населения, а также создание государственной службы занятости [2,  с. 448]. 

Службы занятости, в свою очередь, осуществляют политику занятости, 

мероприятия которой можно разделить на два основных типа материальная 

поддержка безработных и помощь в трудоустройстве. 

В первом аспекте говорится о регистрации нетрудоустроенных и выплате 

пособий по временной безработице. На 2016 г. в РФ установлены наименьший 

и наибольший размеры пособия по безработице. Наименьшая сумма составляет 

850 рублей, наибольшая 4900 рублей соответственно. 
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К мероприятиям второго типа относят: программы профессиональной 

подготовки и переподготовки безработных; общественные работы; 

квотирование рабочих (для инвалидов, молодежи); создание бизнес-

инкубаторов, досрочный выход на пенсию; стимулирование создания рабочих 

мест, уменьшение предложения рабочей силы за счет регулирования 

иммиграционных потоков, социальная защита людей, потерявших работу и др. 

Безусловно, государственное регулирование безработицы должно быть 

направлено на сокращение безработицы и увеличения занятости.  

Также, создаются программы содействия занятости населения. Главная 

цель Федеральной программы содействия занятости – формирование 

благоприятных условий для занятости населения. Все содержащиеся в 

программе меры в области содействия занятости рассчитаны на многие годы. 

Они определяют основные направления государственной политики занятости и 

представляют собой механизм государственного воздействия на региональном 

уровне. Для более успешного выполнения целей и задач программы могут 

разрабатываться отдельные проекты, позволяющие конкретизировать и 

одновременно расширять практическую сферу деятельности службы занятости, 

создать более целостную картину проблем, возникающих на рынке труда. 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос об организации новых подходов в 

решении проблем обеспечения занятости социально незащищенных категорий 

населения, таких как инвалиды, молодежь, женщины. Эти категории граждан 

нуждаются в повышенном внимании со стороны государства, поскольку 

людям, имеющим низкий социальный статус, ограниченную трудоспособность, 

в современных условиях крайне тяжело самостоятельно найти работу. Вопрос 

о принципах, на которых должна базироваться социальная политика в области 

обеспечения занятости, по отношению к таким категориям граждан по-прежнему 

остается открытым, это, в свою очередь ведет к неопределенности в 

деятельности многих государственных учреждений социального профиля.  

В заключение хотелось бы сказать, что подходящих для всех способов 

благополучного регулирования занятости и безработицы не может быть. 
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Каждое государство, регион обладают своими характерными особенностями 

рынка труда. В связи с этим необходимо знать, какие факторы оказывают 

влияние на данные процессы (демографические, технико-экономические, 

экономические, социальные, законодательные, организационно-управленческие). 

Для того чтобы добиться максимально высокого уровня занятости 

населения в стране, государству необходимо реформировать трудовое 

законодательство с целью увеличения мобильности рабочей силы, 

стимулировать занятость населения за счет развития предпринимательства и 

национального производства, а также обеспечить стабильный баланс интересов 

государства, предпринимателей и работников. 
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Политическая обстановка на международной арене, введение антирос -

сийских санкций, дипломатические разногласия со странами Запада и США – 

все эти факторы заставляют задуматься о безопасности банковской системы 

Российской Федерации, экономики и юридических гарантиях защиты рынка 

банковских карт от внешних влияний. Большое значение здесь приобретает 

наличие национальной платежной системы и ее усовершенствование, также 

и правовое обеспечение. 

Еще в девяностые годы предпринимались попытки создания национальной 

платежной системы. В 1993 году появились сразу платежные системы три: 

Union Card, новосибирская «Золотая Корона» и проект Сбербанка «Сберкарт». 

Изначально российские предприятия отдавали предпочтения для российским 

платежным системам, в силу того, что они были не слишком затратными.  

Самой популярной была Union Card. В 2000 году правительство планировало 

создать единую национальную карту на основе «Сберкарта». Реализация 

проекта не удалась, в связи с массовой критикой в банковской сфере, так как 

не все банки желали, чтобы во главе национальной платежной системы стоял 

«Сбербанк». Попытки создания платежной национальной системы 

предпринимались в 2005 и 2010 годах, инициатива их принадлежала 

Министерству Финансов РФ и Банку России. Также существовали и 
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традиционные проблемы с финансированием, и процесс создания 

отечественной платежной системы был на время заморожен – выгоднее было 

использовать зарубежные системы Visa и MasterCard [3]. 

Но политические события марта 2014 года, крымский референдум 

и вхождение Крыма и Севастополя в состав России на правах субъектов 

федерации не могли не вызвать реакции Visa и MasterCard, которые заявили 

о прекращении сотрудничества с рядом физических лиц и организаций, 

попавших под санкции. И поэтому 5 мая 2014 года президент РФ 

Владимир Владимирович Путин принимает решение о введении национальной 

системе платежных карт [4]. Первый выпуск карт состоялся в конце 2015 года. 

В свете того, что 1 мая 2017 года президент подписал закон о переводе 

работников бюджетной сферы и пенсионеров на карты системы «Мир», 

предусматривающий переход на национальную систему карт до июля 2018 года, 

исследования по данной теме являются актуальными в сфере банковского права 

и требующими детального рассмотрения [6]. 

Массовый переход населения на карты «Мир» дает новый толчок в 

развитии банковской системы, правоотношений банков и клиентов, определения 

основных игроков рынка платежных карт. 

Основным нормативным источником нашего исследования является 

Федеральный закон «О национальной платежной системе»  от 27.06.2011 N 161-ФЗ. 

Согласно данному законодательному акту, национальная платежная система 

представляет собой совокупность операторов по переводу денежных средств, 

банковских платежных агентов, платежных агентов, организаций федеральной 

почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем,  

операторов услуг платежной инфраструктуры [8]. 

Проанализируем точки зрения, высказываемые по отношению к 

национальной платежной системе. 
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В целом, необходимость создания национальной системы платежных карт 

эксперты оценивают положительно и с оптимизмом смотрят на перспективы ее 

развития. 

Так, по мнению председателя Совета Ассоциации «Электронные деньги 

и денежные переводы» В.Л. Достова, после введения карты «Мир» выключить 

извне национальную платежную систему в России будет почти невозможно [9]. 

В условиях, когда необходимо обеспечить самостоятельность экономики, 

стабильность банковских правоотношений это предположение рационально. 

Переход на карты системы «мир» позволит пользователю, независимо от 

внешнеполитической обстановки воспользоваться своими денежными 

средствами. 

Первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» 

Татьяна Касьянова отметила, что идея «появилась после того, как некоторые 

российские банки лишились возможности проводить операции по своим картам 

через международные платежные системы в результате западных санкций» [5]. 

В частности, выпуск первых карт в рамках национальной платежной системы 

диагностирует, что Россия готова обеспечить независимость своей финансовой 

системы. В данном случае, антироссийские санкции стали решающим шагом 

к тому, чтобы вопрос с введением национальной платежной системы был 

окончательно решен юридически и фактически, и результатом стало создание 

системы карт. 

Позитивную оценку также дал и директор Института проблем глобализации 

Михаил Делягин. На его взгляд, собственная платежная система «повышает 

запас прочности российской экономики и создает резервные варианты» [2].  

Кроме того, необходимо отметить, что за сравнительно небольшой период 

функционирования системы, крупнейший банк РФ - «Сбербанк», выпустил 

уже порядка двух с половиной миллиона карт «МИР». Зампредседателя 

правления «Сбербанка» А. Торбахов отмечает, что со временем «эмиссия карт 

«мир» будет планомерно расти» [7].  Общее же количество выпущенных 
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российскими банками карт платежной системы «МИР» на май 2017 года 

превышает цифру в пять миллионов. 

Также необходимо обратиться к статистике использования карт системы 

«Мир» в нашем регионе. В Саратове и области расширяется инфраструктура, 

где принимаются карты «Мир», как способ оплаты – достаточно привести 

в пример сеть розничных гипермаркетов «Ашан», пользующихся спросом 

у жителей Саратова, где расплатиться с помощью карты «Мир» возможно 

и на экспресс кассах, и на стандартных кассах обслуживания. Управляющий 

отделением по Саратовской области Волго-вятского ГУ Банка России 

Екатерина Бирюкова в своих выступлениях отмечает не только рост выпуска 

банками карт национальной системы «Мир», но и порядка 33,5 тысяч транзакций 

в марте 2017 года. Всего же в Саратовской области карты «МИР» принимают 

80 % банкоматов [1]. 

В заключение отметим, что в сложившихся условиях трудной 

внешнеполитической обстановки, когда очередная волна санкций может 

закрыть многим россиянам возможность право на использование картами 

международных платежных систем, ситуацию сможет спасти первая 

национальная платежная карта России – «МИР», и ее появление на правовом 

поле России носит позитивную ноту. Положительный аспект видится не только 

со стороны банков, которые имеют значительный интерес к проекту, но и в том, 

что выпуск карт все более набирает обороты, что гарантирует факт того, 

что большинство населения страны будет пользоваться картами отечественной 

национальной платежной системы уже в скором времени. 
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Психическая беспомощность, по мнению подавляющего числа авторов, 

заключается в неспособности человека понимать либо верно оценивать 

характер совершаемых по отношению к нему действий и возможные 

их последствия, в силу чего он не предпринимает меры к самосохранению 

в момент его убийства [8]. 

Судебная инстанция указывает, что «следует считать беспомощными в 

силу психических недостатков лиц, признанных судом в порядке гражданского 

судопроизводства ограниченно дееспособными, либо страдающих тяжелыми 

психическими заболеваниями и состоящих на учете в психиатрических 

медицинских учреждениях» [3]. 

Одни исследователи связывают психологическую беспомощность 

потерпевшего лишь с болезненным изменением его сознания или состоянием, 

обусловленным недостаточным психическим развитием. Приверженцы иной 

точки зрения полагают, что неспособность потерпевшего понимать характер 

и значение совершаемых с ним действий следует трактовать шире, указывая 

не только на психическую беспомощность, возникающую вследствие 

бессознательного состояния или неспособности понимать характер и значение 

совершаемого с ним, но и на беспомощность вследствие испуга, 

эмоционального шока, обмана [4]. 

Вторая точка зрения представляется нам обоснованной лишь отчасти. 

С одной стороны, действительно, испуг, обман, эмоциональный шок, 

сложность обстановки так или иначе препятствуют реализации способности 

потерпевшего действовать сознательно и свободно. Но, если трактовать это как 
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беспомощное состояние, то сама правовая суть этого понятия, как признака 

ряда составов насильственных преступлений лишится смысла, ведь любое 

преступление подобного рода совершается путём нивелирования волеизъявления 

потерпевшего. 

Однако неправильно, как нам кажется, и понимать под психически 

беспомощным состоянием лишь только неспособность понимать характер 

и значение совершаемых с потерпевшим деяний. Традиционно считается, 

что беспомощные лица либо не могут адекватно осознавать происходящее в 

силу психически обусловленных причин, либо не могут оказать сопротивление 

и защититься от посягательства в силу причин физически обусловленных. 

Но может ли лицо быть лишённым возможности оказать сопротивление в силу 

причин, относящихся к сфере психического? 

Так, Сретенский районный суд Забайкальского края признал виновной З.  в 

совершении истязания и убийства Ф., находившейся в беспомощном состоянии. 

Заключением амбулаторной посмертной судебной комплексной психолого -

психиатрической экспертизы было установлено, что у Ф., по материалам 

уголовного дела, прослеживались признаки умственной отсталости лёгкой 

степени (резко-выраженные проявления). В особенностях эмоционально-волевой 

сферы отмечались безобидность, доброжелательность, ведомость, внушаемость , 

наивность, низкий уровень агрессивности, коммуникативные трудности, 

беззащитность, фрустрационная неустойчивость с типичными реакциями 

растерянности в субъективно сложных ситуациях, что обусловило её статус 

виктимности. В данной ситуации она не могла оказать сопротивление 

агрессивным действиям З. При этом понимание характера и значения 

совершаемых с ней действий у неё ограничено не было, в бытовом плене 

она обслуживала себя самостоятельно, была физически развитой.  

Суд указал, что квалифицирующий признак совершения указанных 

преступлений в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в 

беспомощном состоянии, вопреки доводам стороны защиты, усматривается 

в том, что потерпевшая Ф. в действительности являлась таковым лицом. 
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Указанный вывод суда следует из посмертной судебной комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы, справки о том, что она с детства 

является инвалидом 2-й группы бессрочно, а также пояснений свидетелей, 

согласно которым погибшая была безобидной и нуждалась в помощи, 

поскольку была умственно отсталой [7]. 

На наш взгляд, такое решение о признании беспомощным лица, хотя и 

лишённого до конца возможности понимать характер и значение совершаемых 

с ним действий, а также физически развитого, но, тем не менее, не имеющее 

возможности им противостоять ввиду особенностей эмоционально -волевой 

сферы, вполне обоснованно. 

Мы полагаем, что представление о психической беспомощности только 

как о состоянии, детерминированном тяжёлыми психическими расстройствами, 

в котором лицо полностью лишено возможности правильно осознавать 

характер и значение совершаемых с ним действий неоправданно сужает сферу 

распространения понятия беспомощного состояния потерпевшего. Нетрудно 

представить себе ситуацию, в которой, как в приведённом нами примере, 

потерпевший не был абсолютно лишён возможности правильно воспринимать 

происходящее с ним, но повлиять на это, в силу каких-либо пороков 

в психическом развитии и эмоционально-волевой сфере, не мог. 

Недаром Н.А. Лопашенко указывает, что психическая беспомощность 

потерпевшего представляет собой такое его состояние, при котором он не 

понимает происходящего с ним, не осознаёт себя и окружающую обстановку 

или осознаёт, но толкует её глубоко ошибочно, а также, когда потерпевший, 

хотя и осознаёт происходящее, но не может руководить своими действиями [5].  

К тому же, такое понимание не противоречит ни закону, ни толкованию, 

данному высшей судебной инстанцией России. Ни Постановление Пленума 

ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст.  105 УК РФ)», 

ни Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности не содержат категоричных положений, которые предписывали бы 
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понимать под психической беспомощностью только лишь полную 

невозможность понимать характер и значение совершаемых с ними действий, 

ни в одном из них не сказано, что лицо, для того, чтобы его признали 

потерпевшим, непременно должно быть либо неспособным правильно воспри-

нимать происходящее в силу своего психического состояния, либо неспособным 

оказать сопротивление в силу своего физического состояния. И то, и другое 

разъяснения Пленума допускают вариативность, потому непонятна такая 

тенденция в науке и практике, согласно которой психически беспомощными 

считают исключительно тех, кто в силу особенностей или патологий 

психического состояния или развития лишён возможности воспринимать 

происходящее. 

Наличие или отсутствие, а также особенности психической беспомощности  

потерпевшего в каждом конкретном случае должны определяться судебно -

психологической, судебно-психиатрической либо комплексной психолого-

психиатрической экспертизами. В этой связи при определении беспомощного 

состояния потерпевшего необходимо наличие двух критериев: медицинского 

и юридического. Перечень психических заболеваний, которыми может страдать 

лицо на момент посягательства на него, может быть сколь угодно большим, 

к тому же может с учетом конкретных обстоятельств дополняться [2].  

Для признания лица находящимся в беспомощном состоянии, 

установление только лишь медицинского критерия недостаточно. Как уже 

отмечалось, требуется наличие еще и юридического критерия,  суть которого 

заключается в определении, обладало ли лицо на момент его убийства 

сознанием и волей [4]. 

Юридический критерий, в свою очередь, базируется на двух признаках – 

интеллектуальном и волевом. Интеллектуальный признак указывает на 

расстройство сознания и связанную с ним неспособность лица понимать 

значение совершаемых с ним действий и последствий, к которым они 

неизбежно приведут. Волевой признак выражается в неспособности лица 
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принять волевое решение, направленное на оказание сопротивления либо 

уклонение от опасности в момент его убийства. 

Болезненные нарушения у потерпевшего интеллектуальной и волевой сфер 

могут быть связанны друг с другом, наличествуя одновременно, а могут 

существовать и по-отдельности [4]. Поэтому, даже если лицо понимает, 

что на него совершается посягательство, но у него наличествует порок воли, 

т. е. он не может принять волевое решение, дабы принять меры к самосохра-

нению, его надлежит признавать беспомощным. При этом не имеет значения, 

насколько потерпевший развит физически. 

Л.П. Конышева, кандидат психологических наук, отмечает, что, при 

экспертной оценке произвольности действий потерпевших, необходимо прежде 

всего исходить из общепсихологических представлений о структуре любого 

волевого действия. Это предполагает: 

1) ориентацию потерпевшего в обстановке протекания данного действия 

с учётом её социальных характеристик и потребностных состояний субъекта; 

2) постановку общих целей, отвечающих предмету потребностей с учётом 

объективных и субъективных способностей человека; 

3) выбор способов реализации поставленных целей с одновременной 

их конкретизацией; 

4) исполнение задуманного с соответствующим контролем и 

поправками [4]. 

В случае, если хотя бы один из названных условий не будет выполнен, 

действие субъекта нельзя назвать в полной мере сознательным, 

целенаправленным, и, соответственно, волевым. 

Из этого следует, что экспертное исследование критериев психически 

беспомощного состояния жертвы следует проводить, как анализ процесса 

сознательной деятельности субъекта, в котором выделяются четыре элемента: 

непонимания потерпевшим внутреннего содержания ситуации, оценку 

ситуации, как безвыходной, выбор неэффективной или недостаточно 

эффективной тактики противодействия, либо же отсутствие такой тактики 
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вообще, отсутствие психологических возможностей для контроля и 

корректирования деятельности. 

Напрашивается резонный вопрос: психически беспомощными можно 

считать исключительно лиц, имеющих патологии психической сферы 

различной степени или же таковыми могут быть и психически здоровые лица, 

имеющих особый склад характера, индивидуальные психологические 

особенности, уровень психического развития, которые в определённой 

психотравмирующей ситуации преступного посягательства препятствовали 

оказанию осознанного сопротивления виновному? Здесь речь идёт о людях, 

которые не имеют психических заболеваний, как таковых, но отличающихся 

повышенной эмоциональной возбудимостью или, наоборот, излишней 

подавленностью, неумением мыслить рационально в критической ситуации, 

излишней доверчивостью, мнительностью, тревожностью, ранимостью и 

впечатлительностью, неуверенностью и повышенной конформностью, 

личностной незрелостью и т. п. 

По этому поводу интересное исследование провели сотрудники 

ФМИЦПН им. В.П. Сербского, специализирующиеся на производстве судебно-

психиатрических, и комплексных судебно-психолого-психиатрических 

экспертиз [1]. 

Ими были исследованы семеро потерпевших на предмет механизма 

образования беспомощного состояния, подвергшихся влиянию двух мошенниц, 

одна из которых выдавала себя за «ясновидящую». В ходе преступного 

посягательства им пытались внушить, что им и их близким угрожает опасность, 

с целью парализации их воли и подчинению своей, что в отношении 

испытуемых успешно удалось. 

Среди испытуемых на момент совершения преступления никто не страдал 

психическими заболеваниями. Все испытуемые указывали на то, что 

«не понимали, что делали, полностью подчинялись словам «ясновидящей», 

а полное осознание произошедшего пришло уже после того, как преступницы 

скрылись, что уже говорит о частичном сужении их сознания.  
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Результаты экспертизы оказались таковыми: в шести случаях из семи ясно 

прослеживался механизм образования беспомощного состояния – парализация 

как интеллектуального, так и волевого признаков. Причём в пяти из них – 

вследствие выраженного эмоционального напряжения, а в одном – вследствие 

временного (т. е. приобретённого) психического расстройства. При этом 

никаких признаков гипноза – видоизменения обычного сна, искусственно 

вызванного с помощью специальных приёмов, обнаружено не было.  

Относительно потерпевшей, у которого проявилось психическое 

расстройство, эксперты пришли к выводу, что в период совершения в 

отношении её противоправных действий у неё отмечалось временное 

психическое расстройство в форме диссоциативного (конверсионного) 

расстройства – психогенной спутанности (по МКБ-10: F44.8) [6], вследствие 

чего она не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий, 

а также оказывать сопротивление. После произошедшего она перенесла 

пролонгированную депрессивную реакцию, обусловленную расстройством 

адаптации (по МКБ-10: F43.21), что было расценено, как лёгкий вред здоровью. 

Возвращаясь к вопросу о беспомощности вследствие испуга, эмоцио -

нального шока, обмана (эту точку зрения выше мы признали обоснованной 

отчасти), думается, стоит сделать оговорку. Ситуация, когда уровень 

эмоционального напряжения потерпевшего во время совершения против него 

преступного посягательства насколько высок, что специалистом может быть 

диагностировано у него временное (приобретённое) психическое расстройство, 

ничем не отличается от классического понимания беспомощного состояния 

вследствие психического заболевания. В случае, когда экспертным 

исследованием был выявлен ясно прослеживающийся механизм образования 

психической беспомощности вследствие эмоционального напряжения, 

без возникновения психического расстройства, думается, тоже стоит признать, 

что потерпевший находился именно в таком состоянии. Однако, представляется, 

что данное положение будет справедливо только в том случае, когда виновный 

осведомлён о таких особенностях личности потерпевшего, которые могут, 
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в условиях психотравмирующей ситуации, повлечь наступление психической 

беспомощности, или когда он сам сознательно добивается его наступления, 

используя такие особенности. В противном же случае мы столкнёмся 

с ситуацией объективного вменения. 

Таким образом, психическую беспомощность можно определить, как 

состояние потерпевшего, при котором он в силу своего психического состояния 

не может правильно воспринимать окружающую обстановку и (или) характер 

и значение совершаемых с ним действий, а также, когда он, хотя и осознаёт 

их характер и значение, не может предпринять мер для сопротивления 

виновному. При этом стоит отметить, что состояние психической 

беспомощности стоит устанавливать индивидуально в каждом конкретном 

случае, когда возникает сомнение относительно содержания волеизъявления 

потерпевшего. 
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