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АННОТАЦИЯ 

Данная статья комплексно анализирует предопределившие судьбу мира 

отношения СССР с целым рядом контрагентов. Через призму межгосударствен-

ных отношений обращается особое внимание на решение страной основных 

задач внешней политики. В работе определяются конкретные шаги, 

позволившие Советскому Союзу в условиях надвигающейся войны реализовать 

собственные национальные интересы, а также рассматриваются внешние 

факторы, предопределившие его внешнеполитическое поведение. Работа 

обосновывает правильность предпринятых руководством страны политических 

решений, но подчеркивает и допущенные им ошибки. 

ABSTRACT 

This article comprehensively analyses the world’s defining Soviet relations with 

a range of counterparties. Particular attention is paid to the national implementation 
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of key foreign policy objectives through the perspective of interstate relations. The 

work touches upon staggered measures that let the Soviet Union implement national 

interests before an impending war; it also deals with externalities that shaped the 

Soviet foreign policy. The work justifies the correctness of political decisions taken 

by the country’s leadership but also emphasises some mistakes made by it. 

 

Ключевые слова: международные отношения, Вторая мировая война, 

московские переговоры, пакт Молотова — Риббентропа, польский поход РККА, 

советско-финская война, присоединение Прибалтики, присоединение Бессарабии, 

советско-японские пограничные конфликты 

Keywords: international relations, Second World War, triple alliance negotiations, 

Molotov–Ribbentrop Pact, accession of Eastern Poland, Winter War, accession 

of Baltic States, accession of Bessarabia, Soviet–Japanese border conflicts 

 

Международная обстановка к концу 30-х годов прошлого столетия была 

продиктована нарастанием напряженности между странами Антикомин-

терновского пакта, государствами Европы и Советским Союзом, первыми 

локальными столкновениями, отчетливым осознанием приближения новой 

«Великой войны», а также возрастанием идеологических противоречий между 

ведущими странами, которое определило проводимую ими политику. Эти 

факторы поставили перед руководством СССР несколько основных 

внешнеполитических задач: максимально продлить для страны состояние мира, 

воспрепятствовать распространению агрессии Германии на восток, сформировать 

благосклонную международную реакцию в случае факта агрессии против 

Советского Союза, обеспечить создание антигерманской коалиции и максимально 

лишить последнюю союзников в будущей антисоветской войне [2]. 

Возможности советского государства в указанный период времени ограни-

чивались двойственной позицией европейских партнеров, которые стремились 

балансировать между «двух зол», одновременно заключая договоры о 

ненападении с Германией и «умиротворяя агрессора» за счет третьих стран и 

пытаясь создать систему «коллективной безопасности» в Европе вместе с СССР. 
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К моменту подписания Мюнхенского соглашения СССР окончательно 

осознал, что европейские государства ведут с ним лишь игру и не стремятся 

действительно помочь, преследуя сугубо личные интересы, и что он на грани 

того, чтобы остаться без союзников в надвигающейся войне. Подобной 

ситуации было необходимо избежать любой ценой, даже ценой сближения, по 

крайней мере временного, с Германией. Однако обвинить советское государство 

в подобном поведении нельзя, поскольку это не оно первым начало проводить 

политику «двойной игры», а пыталось лишь обезопасить себя на как можно 

более длительный период времени, в ходе которого оно смогло бы готовиться 

к неминуемому столкновению [2]. 

Нацистская Германия после Мюнхенского соглашения убедилась в 

необходимости нанесения первого сокрушительного удара по Франции и 

Великобритании и лишь последующей агрессии против СССР, но для этого 

ей было необходимо обеспечить безопасный тыл на востоке. 

После неудачных попыток переманить Польшу на свою сторону мирным 

путем Германия инициировала «раппальский этап» внешней политики, 

который подразумевал обеспечение нейтралитета СССР на время войны против 

Польши. С этой целью немецкое руководство активизировало советско-

германские торгово-экономические переговоры, которые велись на протяжении 

всей первой половины 1939 года. 

Советская сторона прекрасно осознавала, что стоит за началом более 

дружественной риторики со стороны Германии и принимала ее, потому что 

европейские державы не оставили ей другого выбора. Советский Союз все еще 

не отказывался от идеи создания системы «коллективной безопасности» и ждал 

ответной реакции, но ее так и не следовало: идеологические разногласия все 

еще оставались для западных держав той преградой, которую было невозможно 

преодолеть даже ради безопасности и мира [8]. 

В целом, к 1939 г. перед советским государством имелось четыре 

основных перспективы проведения своей внешнеполитической деятельности: 

1) заключение союза с Великобританией и Францией, который бы стал 

значительной преградой экспансии нацистской Германии; 



9 

2) нормализация отношений с Германией, что обеспечило бы временную 

безопасность через объявление нейтралитета и предоставило так необходимое 

для страны время на подготовку к конфронтации; 

3) налаживание взаимопонимания с государствами близлежащих регионов, 

которым угрожала агрессия или вступление которых в союз с Германией было бы 

желательно предотвратить; 

4) приверженность собственной изоляции, которая бы сделала упор 

полностью на собственные возможности. 

Первым трем вариантам советское руководство старалось уделить 

одинаковое внимание и рассмотреть достоинства и преимущества каждого, 

но вот перспективы последнего оно опасалось, понимая, что в одиночку в 

надвигающейся войне выстоять будет крайне тяжело, и поэтому сделало своей 

целью во что бы то ни стало избежать подобного развития событий [4]. 

На тот момент вариант сближения с Великобританией и Францией для 

СССР казался наиболее оптимальным и начал разрабатываться с марта того же 

года путем приглашения стран начать взаимовыгодные переговоры. 

Эти государства, однако, не стремились к сближению и лишь под давлением 

собственных оппозиционных сил были вынуждены согласиться на предложение, 

и летом 1939 г. в Москве начались британо-франко-советские переговоры. 

Западные государства изначально не были настроены на достижение 

серьезных договоренностей и не только поручили отправиться в СССР 

второстепенным лицам, не имевшим права самостоятельно подписывать 

соглашения, и выбрали для них наиболее медленный способ достижения 

страны Советов, но и преднамеренно замедляли ход переговоров [4]. 

Невозможность достижения успеха по вопросу союза с Великобританией 

и Францией как основы внешней политики СССР стало понятно по риторике 

западных представителей о возможности подписания лишь договора «общего 

порядка» без конкретных мер. В ходе переговоров стороны придерживались 

различных позиций по большинству заявленных пунктов, а вся эта фикция со 

стороны Великобритании и Франции предназначалась лишь для того, чтобы 
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удержать Германию от агрессии против Польши угрозой создания 

общеевропейского антигерманского союза. 

В Берлине пристально наблюдали за ходом переговоров в Москве и 

стремились не допустить возникновение британо-франко-советского альянса. 

Возникшие в ходе переговоров трудности были как нельзя кстати для Германии. 

Воспользовавшись ими, она начала активнее добиваться расширения торгово-

экономических соглашений и превращения их в партнерство политическое. 

В виду того, что угроза германо-польской войны нарастала, а переговоры в 

Москве с западными державами зашли в тупик, советское руководство было 

вынуждено склониться к варианту о расширении сотрудничества с Германией [1]. 

Нежелание достижения продуктивных соглашений со стороны европейских 

держав привело к тому, что советской стороной пакт о нейтралитете с Германией 

стал рассматриваться как необходимый залог к безопасности в случае 

обострения напряженности в Европе. К августу 1939 года Москва была 

вынуждена пойти на заключение пакта о ненападении с Германией, пакта, 

подобного тем, что уже на протяжении лет имелись у европейских держав. 

Переоценить значение пакта для советской стороны невозможно, для 

руководства страны он имел стратегическое значение: благодаря его 

подписанию СССР оставался в стороне от возможной войны между Германией 

и западными державами из-за польского вопроса и выигрывал время для 

подготовки к войне и усилению оборонного потенциала. 

Советскому Союзу также было необходимо как можно дальше отодвинуть 

возможную линию фронта, но при этом не осложнить отношения с Германией. 

Единственным выходом из данной ситуации стало усиление сближения с Рейхом 

и подписание «Договора о дружбе и границе» [1]. 

Исторические свидетельства докажут, что хладнокровно рассчитанные, 

но реалистичные договоренности с Германией стали для Кремля значительным 

внешнеполитическим успехом, ведь советской стороне удалось не только 

сохранить нейтралитет и улучшить свое стратегическое положение, передвинув 

передовой рубеж на значительные 250-300 км, но и расширить сферу влияния 
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в Европе и надежнее обеспечить свою безопасность в виду того, что соглашения 

с Германией были несомненно более значимыми, чем зыбкий альянс с западными 

державами, который мог рухнуть еще быстрее и проще, поставив советское 

государство под угрозу. И не стоит забывать, что подписание британо-франко-

советского соглашения сделало бы германо-советский фронт основным на 1939 г., 

и как бы сложился ход войны в таком случае представить сложно. 

Также заключение пакта о ненападении позволило СССР стабилизировать 

обстановку на Дальнем Востоке и сыграло важнейшую роль в разрешении 

приграничного конфликта с Японией, так как данный пакт ослабил согласие 

антикоминтерновских стран и значительно охладил отношения нацистской 

Германии и милитаристской Японии, что еще раз подтверждает неоценимый 

выигрыш советской стороны от правильно предпринятых мер [2]. 

Подписание договоров с Германией имело неоценимое значение и в том 

плане, что теперь Советский Союз в течение выигранного запаса времени мог 

позволить себе решать территориальные вопросы [4]. 

Первостепенной государственной задачей стало возвращение исторических 

территорий Западной Белоруссии и Западной Украины, потерянных в пользу 

Польши по Рижскому мирному договору 1921 г. советским руководством 

данная мера рассматривалась одновременно как восстановление исторической 

справедливости и укрепление своих западных рубежей. 

После вступления войск Вермахта на территорию Польши, согласно 

договору от 23 августа, Советский Союз обязывался поддержать своего времен-

ного союзника и провести военную операцию в восточных областях Польши. 

Однако стоит отметить, что в отличие от Германии у советского государства 

были обоснования для присоединения данных территорий: с одной стороны, 

СССР было необходимо защитить население Западной Белоруссии и Западной 

Украины в период смуты на территории Польши, наступившей после 

дезертирства руководства их государства, а с другой стороны, необходимо 

понимать, что если бы Советский Союз отказался от присоединения востока 

Польши, данная территория непременно бы отошла Германии [8]. 
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Советский Союз не мог допустить усиления положения Рейха и, дождавшись 

утраты суверенитета над своими территориями бежавшим польским 

правительством и получив законные обоснования обеспечить безопасность 

белорусского и украинского населения указанных территорий, в ночь на 

17 сентября начал свой освободительный поход. 

В результате предпринятых мер Советское государство отодвинуло 

будущую линию фронта против Германии на жизненно необходимые 200-250 км, 

а также обеспечило воссоединение белорусского, украинского и даже 

литовского народов в рамках национальных территориальных образований. 

Другой важной задачей территориального аспекта внешней политики 

СССР стало отодвижение границы от второго по значимости города – 

Ленинграда. Для достижения этой цели, в первую очередь, советская сторона 

предложила финской подписать договор о дружбе и сотрудничестве, подобный 

имевшимся у СССР соглашениям с республиками Прибалтики, однако тот был 

быстро отвергнут, поскольку Финляндия посчитала подписание такого договора 

нарушением ее нейтрального статуса [5]. 

Осознавая высокую необходимость отодвижения границы от Ленинграда 

на случай начала военных действий в регионе, далее советское руководство 

пошло на беспрецедентный шаг и осенью 1939 г. предложило отодвинуть 

границу на Карельском перешейке на несколько десятков километров от 

Ленинграда с передачей ряда островов в Финском заливе в обмен на вдвое 

большую советскую территорию в Карелии. 

Несмотря на успешное начало переговоров, плодотворными они не 

оказались, и советская сторона была вынуждена пойти на иной способ решения 

данной проблемы. СССР выдвинул свои войска к границе и рассчитывал на 

быструю и легкую войну, которая не принесет стране проблем, однако, в этом 

состоял один из немногих внешнеполитических просчетов СССР того времени. 

К февралю 1940 г. части Красной Армии, несмотря на отчаянное сопро-

тивление финских солдат и серьезные потери, прорвали все оборонительные 

рубежи своего противника и принудили пойти руководство Финляндии 
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на подписание мирного соглашения. Согласно ему, СССР усиливал свой 

геополитический статус на севере и северо-западе, получив значительную часть 

Карельского перешейка и Западной Карелии, часть Лапландии и острова в 

Финском заливе и тем самым усилив безопасность Ленинграда и Мурманска [5]. 

После решения территориальных вопросов на Карельском перешейке 

Советское государство обратилось к следующему пункту в своей территори-

альной повестке внешней политики. И этим пунктом стала Прибалтика. 

В случае ввода на ее территорию немецких сил советские войска в западной 

Белоруссии и Украине оказались бы в серьезной опасности. Кроме того, 

оставив Германии данную территорию, СССР бы значительно увеличил 

площадь линии соприкосновения Вермахта и Красной Армии. В виду этого 

прибалтийская территория стала важным стратегическим местом на карте 

Европы. 

Обстановка на конец сентября 1939 г. для советской стороны была четко 

определена. Для создания стратегического передового оборонительного рубежа 

СССР с разрешений президентов республик начал ввод ограниченного 

контингента войск. Однако уже к весне 1940 г. международная обстановка 

кардинально изменилась, Вермахт доказывал свое могущество на полях 

Европы, и в силу этого Советский Союз был вынужден принять срочные меры 

по усилению влияния в Прибалтике, обезопасив не только себя и свою границу, 

но и народы Прибалтийских республик [3]. 

Советское государство заметно увеличило присутствие своего вооруженного 

контингента и ради безопасности населения указанных держав в начале июня 

очертило необходимость смены прогерманских режимов на те, которые смогли 

бы в полной мере отразить интересы населения. Последующее вступление 

советских войск в республики было продиктовано усиливающейся угрозой войны 

и необходимостью защитить собственные рубежи. 

Мотивы действий советского государства были понятны даже иностранным 

современникам событий: столь значительные группировки Красной Армии 

не были нужны для захвата таких маленьких территорий, они прибывали в 
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Прибалтику, чтобы защитить свое государство от скорого немецкого вторжения, 

а смена правительств была осуществлена по причине того, что прогерманские 

режимы несли угрозу безопасности Советского Союза, но их смена никак не 

нарушала интересы и права местного населения [2]. 

Следующим планомерным для СССР шагом по стабилизации своего 

положения стало укрепление юго-западных границ. Весной 1940 г. правительство 

Румынии сменило курс на прогерманский, благодаря чему стало представлять 

непосредственную угрозу безопасности СССР. Строительство укреплений на 

советско-румынской границе при помощи Германии, мобилизация значительных 

людских ресурсов, увеличение расходов на вооружение давало все основания 

полагать, что румынская территория станет немецким плацдармом для нападения 

на советскую территорию. 

В виду этого к началу лета 1940 г. советской стороной был поднят вопрос 

о Бессарабии и Северной Буковине, которые считались незаконно оккупирован-

ными с 1918 г. территориями советского государства. В конце июня советское 

правительство отправило румынскому ноту с предложением решить данный 

вопрос, но получило жесткий отказ [6]. 

После отказа Румынии обсуждать данный вопрос советская сторона 

выдвинула ультиматум о необходимости вывода румынских войск с территории 

названных исторических областей. Германия не могла заступиться за своего 

нового союзника из-за сильно расплывчатых формулировок договора, касавшихся 

Юго-Восточной Европы, и была вынуждена дать невольное согласие на 

территориальные изменения. 

28 июня 1940 г. Красная Армия вступила на исторические территории 

российского государства, не потребовав ничего сверх от румынской стороны, 

что еще раз подтверждает стремления советского государства лишь обеспечить 

свою безопасность и вернуть исторические территории, не требуя ничего, 

что бы выходило за данные рамки, и не проводя агрессивную внешнюю 

политику [6]. 
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Перенесясь на Дальний Восток, мы обнаружим, что и там ситуация для 

Советского Союза складывалась отнюдь не благоприятной. Милитаристская 

Япония еще с 30-х гг. вынашивала экспансионистские планы на весь 

Азиатско-Тихоокеанский регион, включая территории СССР, а подписание 

Антикоминтерновского пакта лишь развязало ей руки, ведь в союзе с 

сильнейшей державой мира, как это считала Япония, у нее появятся все 

возможности для реализации своих внешнеполитических интересов [7]. 

Летом 1938 г. Япония под предлогом оспаривания советского владения 

территории у озера Хасан и реки Туманная попыталась вторгнуться на 

территорию СССР и начать осуществление своих планов, намереваясь в скором 

времени выйти к Владивостоку. Советскому Союзу как государству, против 

которого был совершен акт агрессии, оставалось лишь защищать свои владения 

и не допустить экспансии милитаристского режима. 

СССР в кратчайшие сроки удалось отразить нападение и восстановить 

статус-кво в регионе, не позволив японскому государству достичь поставленные 

цели. Но обе стороны понимали, что мир был установлен лишь временно, 

и совсем скоро Япония предпримет новые попытки расширить свои владения. 

В мае 1939 г. Японией был найден новый предлог для вторжения на 

советский Дальний Восток – спор о делимитации границы между марионеточным 

японским государством Маньчжоу-Го и Монгольской Народной Республикой, 

дружественным Советскому Союзу государством. СССР не мог оставить в 

трудном положении своего союзника и пришел тому на помощь, но Япония 

только этого и ожидала. Для японской стороны конфликт быстро приобрел 

характер антисоветского и стал прекрасной возможностью для осуществления 

настолько желанной экспансии. 

Но и на сей раз Советскому Союзу удалось отстоять свои интересы и 

интересы союзника. Японии не удалось добиться быстрой победы и получить 

плацдарм для дальнейшего нападения на СССР, и, когда конфликт перерос 

в фазу борьбы на истощение, победа, хоть и относительно тяжелая, осталась 

за советской стороной [7]. 
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Как уже упоминалось, после подписания советско-германских соглашений 

Япония не решилась продолжать свою агрессию против СССР и отложила свои 

планы по экспансии на советский Дальний Восток, инициировав подписание 

временного договора о ненападении. Однако даже временный его характер 

имел для СССР важнейшее значение, поскольку обезопасил Москву от войны 

на два фронта и позволил сосредоточить основные силы в Европе. 

Однако не стоит полагать, что накануне Великой Отечественной войны 

СССР занимался только разрешением вооруженных конфликтов и расширением 

территории. Советская дипломатия активно занималась проведением переговоров 

с иными мировыми державами, следуя третьему из ранее поставленных 

внешнеполитических курсов и преследуя две важные задачи: не допустить 

появления у Германии новых союзников в грядущей войне и сформировать 

положительное мнение международного сообщества о деятельности государства, 

запятнанной вооруженными столкновениями [6]. 

Так, например, к апрелю 1940 г. в связи с проводимой Германией операцией 

в Северной Европе против Дании и Норвегии над соседним шведским 

государством также возникла угроза потери суверенитета, однако, Советский 

Союз, преследуя и собственные стратегические интересы, поддержал Швецию. 

Он не мог допустить еще большего усиления своего оппонента в Скандинавии 

и после серии переговоров со шведским правительством представил Германии 

собственную позицию, которая выражала высокую заинтересованность в 

сохранении Швецией нейтралитета. Немецкая сторона, не желая заранее 

ухудшать отношения с СССР, была вынуждена согласиться и ограничить зону 

проведения североевропейской операции. 

Таким образом, Советское государство одновременно реализовало свои 

интересы в регионе и получило в глазах общественности статус того государства, 

которое спасло от немецкой агрессии очередную европейскую державу. Однако 

шведская сторона не отплатила доброй монетой и, несмотря на первоначальные 

заявления, поддерживала Германию ресурсами на протяжении войны, а сразу 

после нее и вовсе обвинила СССР в посягательстве на суверенитет. 
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К концу июня 1940 г. Советский Союз рассчитывал продолжить свою 

успешную внешнюю политику в Южной Европе и стремился наладить отношения 

с Венгрией и Югославией, намереваясь вывести их из надвигающейся войны. 

Однако, если в Северной Европе СССР вмешался в ход дел точно в срок,  

то в случае с Южной Европой удача от него отвернулась: хранивший долгое 

молчание Рейх активизировал внешнеполитическую деятельность, укрепил 

политическое и экономическое сотрудничество с Румынией, а затем путем 

предоставления спорных территорий склонил на свою сторону Венгрию [6]. 

Советская сторона пыталась договориться с Венгрией, обеспечить ее 

нейтральный статус, в том числе и обращаясь к историческому самосознанию 

народа. Советское правительство в торжественной обстановке передало 

венгерской стороне хранившиеся в советских музеях знамена антиавстрийской 

революции 1848-1849 гг. и пыталось воздействовать на нее, но подобная 

риторика в условиях приближающейся войны оказалась недостаточной и  

ни в коей мере не пошатнула позиции венгерского государства. 

В условиях потенциально полного поражения своей внешней политики 

во всей Южной Европе советская сторона вернулась к историческим ее аспектам 

и направила свои усилия на поддержку панславизма на Балканах. Ради 

достижения успеха СССР установил дипломатические отношения с Королевством 

Югославия и приступил к политике сближения, подписывая важные торговые, 

экономические и политические соглашения с правительством Югославии [6]. 

К весне 1941 г. попытки установления дружественных отношений с 

южноевропейским государством вылились в инициативу советской стороны по 

подписанию договора о дружбе и ненападении, однако, и по вопросу 

Югославии Германия оказалась на шаг впереди Советского Союза и осуществила 

превентивную аннексию государства, лишив СССР потенциального союзника в 

условиях надвигающейся войны и не дав тому осуществить задуманные планы. 

К данному периоду времени относится и неудача советской внешней 

политики по заключению мирных соглашений с Болгарией. Король последней 

твердо занимал позицию, что лишь сотрудничество с Германией будет 
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соответствовать национальным интересом его страны, а к СССР как наследнику 

Российской империи у его народа существует целый ряд исторических 

претензий, решить которые на тот момент было бы уже невозможно. 

Другой важной необходимостью предвоенной советской дипломатии стало 

укрепление советско-турецких рубежей. Позиция Турции накануне Второй 

мировой войны до сих пор остается дискуссионным вопросом, однако, к началу 

июня 1941 г. после разгрома Германией Югославии угроза вторжения в нее 

стала как никогда реальной. 

В качестве ответной меры советское руководство, подозревая о стремлениях 

Германии, выпустило ноту, в которой отметило, что турецкое государство при 

акте агрессии против него сможет рассчитывать на всеобъемлющую поддержку 

со стороны советской стороны, еще раз показав свою внешнеполитическую 

позицию и наличие разногласий с Германией. 

Однако такое заявление стало еще одним просчетом Советского государства. 

Турция не оценила жеста доброй воли, направленного на сохранение ей своего 

суверенитета, и, продолжая опасаться аннексии территорий Советской стороной, 

выбрала курсом своей внешней политики сближение с Рейхом, подписав договор 

о дружбе и ненападении, а с началом войны против СССР провела значительную 

мобилизацию в пограничных с ним территориях [6]. 

Рейх был крайне разочарован открытой антинемецкой риторикой Советского 

Союза по вопросу Турции, но нападение на СССР уже было инициировано, 

а турецкий вопрос для его руководства стал лишь еще одним доказательством 

необходимости агрессии против Страны Советов. 

Неизбежность войны против Советского Союза для Германии же стала 

очевидной еще после провалившихся осенью 1940 г. переговоров в Берлине, 

на которых СССР старался избегать вопросов о коалиции «великих держав» 

с Германией, Японией и Италией, что сильно разочаровало и даже озадачило 

германскую верхушку. Но Советское государство никогда и не скрывало, что 

соглашения с Германией для него имели временный характер, а на полноценный 

союз идти оно не собиралось, слишком уж сильны были противоречия 
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национальных интересов названных стран и их видения места СССР в новом 

мире для того, чтобы коллективно сотрудничать [1]. 

В конце ноября того же года советская сторона, стремясь выиграть 

дополнительное время на подготовку к войне, представило не имевший ничего 

с реальными замыслами меморандум, излагавший условия вхождения страны 

в союз «великих держав»: 

1) территории, расположенные южнее Батуми и Баку и южнее по направ-

лению к Персидскому заливу, должны рассматриваться как сфера советских 

интересов; 

2) немецкие войска должны быть выведены из Финляндии; 

3) Болгария, подписав с СССР договор о взаимопомощи, переходит под его 

протекторат; 

4) на турецкой территории в зоне проливов размещается советская военная 

база; 

5) Япония отказывается от своих притязаний на остров Сахалин. 

Однако подготовка такого заявления стала еще одной важной ошибкой 

советского руководства, меморандум приобрел противоположное значение: 

Германия использовала его текст в переговорах со странами, интересы которых 

были затронуты в его контексте, и окончательно настроила их в антисоветском 

ключе, а сама бесповоротно убедилась в необходимости начала войны против 

Советского Союза, назначенной на май 1941 г. [1]. 

Подводя итоги советской внешней политики накануне Великой 

Отечественной войны, хотелось бы отметить, что корректные действия 

руководства страны на международной арене позволили добиться целого ряда 

успехов: 

 Пакт о ненападении с Германией позволил отсрочить наступление 

войны для страны на два года и лучше подготовиться к грядущим событиям; 

 Западные рубежи страны были отодвинуты на сотни километров, 

обеспечив безопасность важнейшим центрам страны – Ленинграду, Мурманску, 

Минску, Киеву и базам Военно-морского флота; 
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 Целый ряд исторических территорий российского государства и их 

население возвратились на историческую родину; 

 Существование и эффективность Антикоминтерновского пакта были 

поставлены под угрозу, а стране удалось избежать войны на два фронта; 

 Общественное мнение стран Европы склонилось на сторону Советского 

Союза, которому удалось добиться нейтрального статуса ряда государств. 

Однако нельзя забывать и про ошибки и просчеты, допущенные советским 

руководством при осуществлении своей деятельности накануне войны: 

 Советский Союз не смог убедить государства Европы в необходимости 

создания системы «коллективной безопасности» и, соответственно, избежать 

развязывания новой «Великой войны»; 

 Отсрочка наступления войны позволила лучше подготовиться не только 

Советскому Союзу, но и Германии, армия которой к июню 1941 г. стала гораздо 

сильнее по сравнению с 1939 г.; 

 Зимняя война против Финляндии оказалась тяжелее, чем это 

предполагалось, и привела к гибели значительного числа советских солдат; 

 Советскому Союзу не удалось привлечь государства Южной Европы 

на свою сторону, и последние поддержали сторону Рейха; 

 Политика относительно Турции также провалилась, и на протяжении 

первого периода войны та продолжала рассматривать возможность вступления 

в сражения на стороне Германии. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире очень важно грамотно определить новостной «фейк» 

и его возможный источник. Любое искажение информации может быть 

несущественно, а может и вызвать массовое возмущение общественности 

по всему миру. В данной статье рассматривается проблема формирования 

политических взглядов людей с помощью «фейковых» технологий во внешней 

политике на примере ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
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ABSTRACT 

In the modern world, it is very important to correctly identify the news "fake" 

and its possible source. Any distortion of information may be insignificant, or it may 

cause widespread indignation of the public around the world. This article discusses 

the problem of shaping the political views of people using fake technology in foreign 

policy using the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki as an example. 

 

Ключевые слова: информационная война; «фейковые» технологии; 

формирование мировоззрения; внешняя политика Японии. 

Keywords: information war; “fake” technologies; the formation of a worldview; 

Japan’s foreign policy. 

 

Человек всегда нуждался в получении информации, сейчас это можно 

сделать любым удобным способом: газеты, радио, объявления, новости 

в интернете, телевидение, социальные сети. Тем не менее, как бы не хотелось, 

получаемая нами информация не всегда может быть достоверна. Чаще всего, 

новости формируются в интересах государства, нравится нам это или нет. 

Это практиковалось всегда, а не только при тоталитарных или же авторитарных 

режимах, где СМИ жестко контролируется правительством и действуют в его 

же интересах. «Фейковый» контент может быть создан непреднамеренно, 

журналисты часто не перепроверяют информацию и допускают ошибки. 

Однако это частный случай. Куда опаснее псевдоновостной контент, созданный 

и распространённый с умыслом, чтобы повлиять на общественное мнение и 

запутать читателей. Любое искажение информации может быть несущественно, 

а может и вызвать массовое возмущение общественности по всему миру. 

Так, например, вызвала недовольство новость, что ядерную бомбардировку 

Хиросимы и Нагасаки производило СССР, а не США. Это действительно 

скандальная новость, поскольку по своей сути это попытка переписать историю 

и сформировать некорректное мнение со стороны не только Японии, но и других 

стран. 
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73 года назад американцы сбросили атомные бомбы на японские города, 

6 августа на Хиросиму и 9 августа на Нагасаки. Но в современной Японии 

оценка атомной бомбардировки уже не столь однозначна [3]. 

В японских школьных учебниках скрывают информацию, что 

бомбардировка велась именно со стороны США. анализируя проведенные 

социологические опросов, выяснилось, что уже многие японцы считают, что 

это лишь неотъемлемая часть войны, а не сознательное стремление увеличить 

количество жертв среди мирного населения Японии, остальные же во всем 

винят СССР, и лишь незначительная часть говорит, что вина лежит на США. 

В музеях Хиросимы и Нагасаки подробнейшим образом повествуется история 

этой трагедии, почти все японские школьники хоть раз, но посещают за время 

обучения их, но в этом музее нет упоминания о том, что сбросил эту бомбу. 

И практически каждый японец знает, что такое "Энола Гей" и цифры 8:15 

(час, когда на город была сброшена атомная бомба) для них, как для 

американцев 9/11. Более того, многие японцы прекрасно знают, кто сбросил 

бомбу, но, политика замалчивания, проводимая властями Японии, не делает упор 

ни на факты, ни на эмоции людей, связанных с этой трагедией, ведь США – один 

из главных торговых партнёров Японии [3]. 

Японии было выгодно обвинить во всем СССР из-за «проблем северных 

территорий» —спор с Россией относительно принадлежности нескольких 

островов Курильской гряды. После Второй мировой войны они перешли под 

административный контроль СССР, однако впоследствии ряд южных островов — 

Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов Хабомаи стали оспариваться 

Японией [1]. 

В 1951 году Япония на конференции в Сан-Франциско подписала договор, 

в котором отказывалась от прав на Курильские острова, южную часть Сахалина 

и прилегающих к ним островов. Этот договор Япония ратифицировала. Так что 

с юридической точки зрения вопрос закрыт. Для решения этого вопроса с 

политической точки зрения, нужна только воля руководства России [2]. 
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Именно проблема принадлежности южных Курильских островов является 

основным препятствием для подписания мирного договора России с Японией. 

Неудивительно, что в далеком будущем, японская молодежь будет считать, что 

атомную бомбу сбросила Россия, чтобы захватить японские Северные 

территории. 

В отличие от Германии, Япония так и не принесла формальных извинений 

странам, пострадавшим от японской оккупации. Официальное представительство 

Японии предпочитает не вспоминать о военных преступлениях. В японских 

учебниках нет упоминания о «Нанкинской резне» 1937 года, где было убито 

более 300 тысяч мирных жителей. Не вспоминают о событиях января 1942 года, 

когда в оккупированном Сингапуре японские военные целенаправленно 

уничтожали китайских мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, количество убитых 

превысило 50 тысяч человек. Предпочитают японцы забыть об отряде № 731 и 

других аналогичных подразделениях, занимавшихся ведением бактериологи-

ческой войны, в том числе и на территории СССР, и проводивших исследования 

на живых людях. Японских военных преступников, казненных по приговору 

Международного Токийского трибунала, в Японии чтут, как героев. Их прах 

захоронен в священном храме Ясукуни, где совершают ежегодные поклонения 

премьер-министр Японии и члены кабинета. 

Это не единственный из примеров того, что на свои «преступления» Япония 

попросту закрывает глаза. В конце 19 в. Япония захватывает у Китая группу 

остров Сенкаку, после войны на острове американцы разместили военную базу. 

В настоящий момент группа островов Сенкаку относятся к японской префектуре 

Окинава. Все требования Китая вернуть эти территории окончились ничем, 

а официальное представительство Японии даже не собирается обсуждать эту 

тему [2]. 

К сожалению, такие проблемы возникают не только из-за необразованности 

людей, но и из-за пропаганды. Без знания прошлого не понять настоящего и 

не построить нормального будущего. Именно поэтому сложно понять, что и 

почему происходит сейчас. Попытки пересмотра истории Второй мировой 
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войны делаются уже достаточно давно, но в настоящее время масштабы 

пересмотра истории просто впечатляющие. Доходит до того, что многие японцы, 

наслушавшись пропаганды, уже считают, что атомные бомбы на Хиросиму и 

Нагасаки сбросил СССР. 

Факты проявления «фейковых» технологий можно наблюдать не только на 

примере бомбежки Хиросимы и Нагасаки, данная проблема существует 

практически в каждом государстве. Но само искажение исторических данных 

приводит в ужас. Человек начинает путаться в достоверности той или иной 

информации, скептически относиться к новостям и происходящему. Тем не менее, 

данная политика проводиться в чьих-то интересах, надо анализировать ее 

предпосылки, причины и последствия, понимать кому это может быть выгодно 

и с какой целью. 
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АННОТАЦИЯ 

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти – 

сложная задача, которая требует усилий многих структур общества, открытости 

власти к переменам и населению. Важным фактором анализа продуктивности 

работы государственных органов управления являются результаты мониторинга 

деятельности правящей элиты. В эмпирической части работы анализировались 

результаты вторичных данных («оценка деятельности органов государственной 

власти») с помощью программы SPSS (исследованы массивы данных 

Аналитического центра «Левада-центр»). В статье рассматривается уровень 

удовлетворенности населения деятельностью органов власти, а именно политиков 

В.В. Путина и Д.А. Медведева в разные периоды их правления (2010 г., 2015 г., 

2017 г., 2019 г.). Выявлено, что в период исследуемых годов рейтинг Путина 

остается значительно выше, чем Медведева. Оценка Д.А. Медведева снизилась 

довольно значительно (на 15 п.п. по сравнению с 2015 годом и составила 46% 

mailto:lizaborich@mail.ru
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в 2017 году) после опубликованного видео-расследования (А. Навального) в 

2017 году о его финансах. 

ABSTRACT 

Improving the efficiency of public authorities is a complex task that requires 

the efforts of many structures of society, the openness of the government to changes 

and the population. An important factor in analyzing the productivity of government 

agencies is the results of monitoring the activities of the ruling elite. In the empirical 

part of the work, the results of secondary data ("assessment of the activities of public 

authorities") were analyzed using the SPSS program (the data sets of the analytical 

center "Levada center" were studied). The article examines the level of satisfaction 

of the population with the activities of government bodies, namely politicians 

V.V. Putin and D.A. Medvedev in different periods of their rule (2010, 2015, 2017, 

2019). It is revealed that in the period of the studied years, Putin's rating remains 

significantly higher than Medvedev's. D.A. Medvedev's assessment decreased quite 

significantly (by 15 p. p. compared to 2015 and amounted to 46% in 2017) after 

the published video investigation (by A. Navalny) in 2017 about his finances. 

 

Ключевые слова: политическая элита, одобрение деятельности политиков, 

государственная власть, доверие. 

Keywords: political elite, approval of politicians ' activities, state power, trust. 

 

Исследования в области оценки деятельности органов государственной 

власти нашли отражение в работах Алексеевой А.А. Восколович Н.А., 

Клименко А.В., Шестакова В.А. и др. Так, Алексеева А.А. анализирует 

деятельность В.В. Путина и Д.А. Медведева в обыденном сознании носителей 

русского, французского и английского языков с помощью контент-анализ 

отечественной прессы и психологического эксперимента [1]. В сознании 

носителей русского языка сложилось мнение, что Путин и Медведев создают 

образ тандема и «двуполярности» российской власти, поскольку рационально 
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разделили между собой обязанности – Путин занимается силовиками, 

экономикой, парламентом и регионами, Медведев – исполняет формальные 

конституционные обязанности и ведет деятельность по борьбе с коррупцией 

(по состоянию 2019 года) [1]. В ходе психологического эксперимента 

(ассоциативный эксперимент на основе анкетного опроса. В эксперименте 

приняли участие – 151 носитель французского и 142 носителя английского 

языка. Респондентам предлагалось привести любые возникающие у них 

ассоциации с именами В.В. Путин и Д.А. Медведев) носители французского 

языка выделили следующие факторы о деятельности политиков – политические 

игры, жесткий контроль (Путин); эволюция, развитие, реформы (Медведев) [1]. 

Англоговорящая аудитория акцентировала внимание на политической и 

экономической стабильности (Путин); модернизации и инновационной комиссии 

(Медведев). Алексеева А.А. определила, что люди за рубежом положительнее 

оценивают работу Д.А. Медведева, чем В.В. Путина [1]. 

В статье Бобровой Г.Е. и Комаровой И.Н. «Трансформация имиджа 

В. Путина в еженедельнике «spiegel» производится анализ руководства 

В.В. Путина в период трёх президентских электоральных циклов методом 

контент-анализа (в качестве источника использованы статьи, опубликованные в 

электронной версии журнала «Spiegel» с декабря по март 1999–2000, 2003–2004, 

2011–2012 гг.) [2]. В период избирательной кампании 1999–2000 гг. россияне 

В.В. Путину приписывают следующие характеристики о его деятельности – 

сторонник рыночной экономики и защитник политической свободы [2]. 

Журналист Йорг Меттке отмечает, что В.В. Путин «новый господин всех 

русских», «будущий хозяин всея Руси». В 2004 году появляются в немецких 

газетах такие понятия о работе Путина как – «царь», «император», «самый 

могущественный человек Востока» [2]. Негативные характеристики социальной 

составляющей правления Путина усиливаются в избирательной кампании 

2012 года. В немецких газетах его часто называет диктатором [2]. 
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Эмпирическая часть работы 

В эмпирической части работы анализировались результаты вторичных 

данных («оценка деятельности органов государственной власти») с помощью 

программы SPSS — Statistical Package for the Social Science (статистический 

пакет для социальных наук). В исследовании осуществлялся анализ 

удовлетворенности населения деятельностью органов власти, а именно 

политиков В.В. Путина и Д.А. Медведева в разные периоды их правления: 

1. 2010 год – отношение к правящей элите после двухлетнего правления 

политиков в роли Президента (Д.А. Медведев) и Председателя Правительства 

Российской Федерации (В.В. Путин); 

2. 2015 год – оценка деятельности политиков в период валютного кризиса 

в Российской Федерации; 

3. 2017 год – оценка деятельности Д.А. Медведева после публикации 

в открытом доступе видео о его финансах и недвижимости (видео А. Навального); 

4. 2019 год – нынешнее отношение к деятельности политиков. 

При анализе использовались следующие методы в программе SPSS –  

1. частотный анализ, показывающий количество наблюдений, в которых 

признак принимает определенное значение [3]; 

2. частотный анализ, описывающий значение признака из набора данных – 

статический анализ моды (наиболее часто встречающееся значение 

переменной) [3]; 

3. таблица сопряженности – при измерении признаков в номинальной 

и порядковой шкале применяется комбинация значений двух переменных и 

упорядочивается в форме таблицы сопряженности [3]. 

Одним из метод оценки деятельности органов государственной власти – 

это проведение массовых опросов населения. Данный способ получения 

обратной связи является наиболее оперативным и репрезентативным. В связи 

с чем, были проанализированы массивы данных (SPSS) Левады-центра за 

2010 (здесь и далее число опрошенных: 1952), 2015 (1599), 2017 (1602) и 

2019 (1500) гг. [4-7]. Левада-центр ежемесячно проводит омнибусное 
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исследование «Курьер» и измеряет удовлетворённость населения деятельностью 

органов власти. Автор работы произвел сливание необходимых параметров из 

четырёх баз в одну. На сайте единого архива социологических и экономических 

данных были построены некоторые (в онлайн режиме) таблицы сопряженности 

по определенным параметрам, которые использовались в данной работе. 

На основе статического анализа моды (часто встречаемое значение) можно 

составить следующий портрет респондентов, одобряющих деятельность 

В.В. Путина и Д.А. Медведева 2010 года. 

Таблица 1. 

Портрет респондентов 2010 года [4] 

Характеристики Значения 

Пол женский 

Возраст 40 

Уровень образования среднее специальное образование (техникум) 

 

В целом, в опросе женская аудитория преобладает над мужской. Большую 

долю составляют опрошенные в возрасте 40 лет. Ключевой аудиторией 

являются люди со средним специальном образованием. 

Доля женской аудитории, одобряющая деятельность Д.А. Медведева на 

посту Президента Российской Федерации, составляет 57%. От опрошенных в 

возрасте от 31 до 45 лет Медведев получил 28% одобряющих голосов. Еще 27% 

голосов поступили от молодой аудитории до 30 лет. Наибольшую долю 

одобряющих голосов Медведев получил от опрошенных со средним специальном 

образованием (29%). 

Антирейтинг Д.А. Медведева в 2010 году (по портеру опрошенных) – 

мужчины (56%) в возрасте 52 лет (5%) с высшим образованием (20%). 

Среди сторонников, удовлетворенных деятельностью В.В. Путина доля 

женщин выше, чем доля мужчин (57% и 43% соответственно). Ядро одобряющих 

руководства Путина составляют представители в возрасте от 31 до 45 лет (29%). 

Еще 27% голосов поступили от аудитории до 30 лет. Ключевой аудиторией 
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политика являются люди в возрасте со средним специальном образованием 

(29%). 

Не одобряющие руководство В.В. Путина – мужчины (54%) в возрасте 

30 лет (4%) с высшим образованием (21%). 

В целом, портрет респондентов распределился одинаково между аудиторией, 

которая одобряет деятельность политиков. Статистический анализ моды 

сопоставим с результатами данных каждого политика. 

На основании таблиц сопряженности была выявлена взаимосвязь между 

переменными «удовлетворенность положением дел в стране» и «одобрение 

деятельности Д.А. Медведева и В.В. Путина». В целом, опрошенные незначи-

тельно больше удовлетворены положением дел в стране от деятельности 

Д.А. Медведева, чем В.В. Путина (52,2% против 50,3%). 46,7% респондентов, 

не удовлетворенных нынешней ситуацией в стране, одобряют руководство 

Путина на посту Председателя Правительства Российской Федерации (против 

44,8% голосов недовольных, но одобряющих деятельность Медведева). 

Общий анализ показывает, что в 2010 году Председатель Правительства 

Российской Федерации В.В. Путин занимает позицию в рейтинге выше, чем 

Д.А. Медведев (82% голосов за Путина против 79% за Медведева) (см. рисунок 1). 

Доля опрошенных не одобряющих деятельность Медведева несколько выше, 

чем у Путина (19% против 17%). 

 

 

Рисунок 1. Одобрение деятельности В.В. Путина  

и Д.А. Медведева (2010 г.) [4] 

 

2015 год. Интересно проанализировать рейтинг правящей элиты вовремя 

валютного кризиса в Российской Федерации. Портрет опрощенных, одобряющих 

деятельность Президента Российской Федерации В.В. Путина характеризуется 
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большей долей женской аудитории (56%). Аудитория в возрасте от 46 до 60 лет 

является ключевой, которая удовлетворена руководством Путина (28%). 

Доля женской аудитории, одобряющая руководство Д.А. Медведева 

преобладает над мужской и составляет 58%. С точки зрения возрастных 

характеристик – опрошенные в возрасте до 30 лет больше удовлетворены 

деятельностью Медведева (30%). 

Замечено, что в период кризиса портрет активной аудитории политиков, 

с точки зрения возрастных особенностей, изменился. Так, в 2010 году, политики 

получили большинство голосов от аудитории 31-45 лет, в 2015 году от опрошен-

ных в возрасте до 30 лет (Д.А. Медведев) и от 46 до 60 лет (В.В. Путин). 

Общий анализ деятельности политиков показывает, что доля одобряющих 

правление В.В. Путина составляет 88% против 61% голосов за Медведева 

(см. рисунок 2). Рейтинг Медведева значительно снизился по сравнению с 

периодом в годы его правления страной (79% положительных оценок в 

2010 году). 

 

 

Рисунок 2. Одобрение деятельности В.В. Путина  

и Д.А. Медведева (2015 г.) [5]  

 

2017 год. В 2017 году Навальный опубликовал видео, в котором утверждает, 

что премьер-министр Д.А. Медведев через подставные фонды и доверенных 

лиц владеет большим количеством недвижимости, винодельнями в России 

и Италии. В связи с чем, было проанализировано отношение к деятельности 

Медведева в данном году. Большая доля опрошенных, которые смотрели 
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данное видео, отмечают, что результаты расследования похожи на правду, 

но доказать достоверность обвинений сложно (45%) (см. рисунок 3). 18% 

активной аудитории не согласны с предьявленными обвинениями в сторону 

Д.А. Медведева. 

 

 

Рисунок 3. Отношение к видео-расследованию [6] 

 

Анализ зависимости данной переменой между полом показывает 

превалирование мужской аудитории, уверенных в достоверности данного видео-

расследования (54,8% против 45,2% голосов от женского пола) (см. таблицу 2). 

Таблица 2.  

Таблица сопряженности – пол респондентов –  

отношение к видео-расследованию [6] 

 

Пол респондентов 

Мнение о фильме  

Я уверен(а), что 

все это неправда 

Это похоже на 

правду, хотя 

достоверность 

этих обвинений 

оценить сложно 

Я уверен(а), что 

все это правда 

Затрудняюсь 

ответить 

мужской 46.4 55.2 54.8 45.5 

женский 53.6 44.8 45.2 54.5 

 

В целом, рейтинг Медведева в 2017 году значительно снизился по 

сравнению с другими годами его деятельности и составил 46%. 
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Заключение 

Таким образом, в период исследуемых годов рейтинг Путина остается 

значительно выше, чем Медведева (см. рисунок 4). Оценка Д.А. Медведева 

снизилась довольно значительно (на 15 п.п. по сравнению с 2015 годом и 

составила 46% в 2017 году) после опубликованного видео-расследования 

в 2017 году о его финансах. 

 

 

Рисунок 4. Одобрение деятельности В.В. Путина и Д.А. Медведева [7] 
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Понятие «действие» выступает ключевой категорией изучения многих 

наук: философии, социологии, психологии, истории, экономики. В рамках 

социологической науки насчитывается большое количество трудов, посвященных 

анализу социального действия. Данное понятие представляет центральное 

значение как для разработки теоретических конструкций, так и для проведения 

эмпирических исследований. Разработкой теории социального действия 

интересовались такие социологи как Г. Зиммель, М. Вебер, Т. Парсонс, 

Ю. Хабермас и др. Фундаментальные работы перечисленных ученых вписаны в 

мировой социологический опыт. Отдельного внимания заслуживают идеи 

современного немецкого социолога – Х. Йоаса, основной вклад которого 

заключается в реконструкции и преобразовании философии прагматизма в 

рамках социальной теории. 

Сегодня в социогуманитарных науках господствуют две модели, 

в категориях которых интерпретируется реальность социального действия – 

рациональная и нормативно-ориентированная. Х. Йоас критикует принципы, 

содержащиеся в данных моделях, обосновывая свою позицию тем, что они не 

позволяют исследовать креативную природу человеческого действия. Х. Йоас 

утверждает, что понятия, используемые в рациональной и нормативно-

ориентированной моделях – интенция, норма, идентичность, роль, определение 

ситуации, институты, рутины, могут выразить то, что они действительно 

означают и стать инструментом анализа социальной деятельности только в том 

случае, если будет определена природа человеческого действия как креативного. 

В связи с этим, социолог предлагает ввести третью модель, включающую 

креативное измерение человеческой деятельности – акцентирующую. 
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В работе «Креативность действия» Х. Йоас пишет, что креативность, 

как правило, проявляется в чрезвычайных ситуациях, однако, только ими автор 

не ограничивается. Кроме того, он придает особое значение роли креативности 

в повседневной жизни, объясняя ее важность отсутствием единого стандартного 

действия на различные условия социальной реальности. Действительно, в жизни 

каждого индивида существуют определенные проблемы или напряженные 

ситуации, откликаясь на которые, он формирует способность реагировать 

креативно, создавая новые способы их решения. Итак, попадая в конкретную 

ситуацию, в восприятии человека провоцируются определенные действия и 

на основе личного опыта, спонтанного реагирования или творческого импульса, 

он сам формирует свое действие. 

Х. Йоас критикует жесткую регламентацию рациональности, в связи с 

которой возникает статичность реакций индивида. Социолог считает, что 

креативность способствует саморазвитию и вводя данную категорию, он 

констатирует, что человеческое действие является непрерывным в своей 

творческой форме. В свою очередь, творчество выступает как динамичный, 

находящийся в постоянном развитии, процесс, который отражается на 

действиях, средствах и целях индивида. Попадая в заданную извне ситуацию, 

индивид определяет цель действия, которая ограничена его возможностями, 

привычками и свойствами тела. Как для восприятия, так и для самого действия 

основополагающим условием креативности выступает телесность. 

Анализируя идеи Дж. Мида и Мерло-Понти, Х. Йоанс приходит к выводу 

о том, что тело не предоставляется субъекту непосредственно, оно дается ему 

лишь в виде телесной схемы, которая является результатом интерсубъективного 

конструирования в процессе социализации и развития индивида. Категория 

социальности как интерсубъективная структура дает возможность субъекту 

обращаться к различным условиям взаимодействия и передачи знаний, а также 

к обобщенному коллективному опыту, которые расширяют возможности его 

реагирования на заданную ситуацию. То есть ситуация провоцирует субъекта 

не только на привычные отклики, но и на поиск адекватных действий в ответ 
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на заданную внешнюю ситуацию. Таким образом, телесность трактуется 

Х. Йоасом не как связка «стимул – реакция», а как привычный отклик субъекта, 

позволяющий реагировать как на сходные, так и на незнакомые ситуации. 

Стоит отметить, что Х. Йоас уделяет значительное внимание анализу 

первичной социальности, которая, по его мнению, не возникает только из 

осознанной интенциональности, а предшествует ей. Социолог утверждает, что 

любая способность к действию содержит допущение первичной социальности, 

которую можно назвать словом, то есть структурной единицей языка, 

свойственной исключительно человеку. Так, у младенца социальная основа 

индивидуальной способности к действию возникает с определенным желанием, 

которое он выражает посредством крика. Изначально именно через крик (позже 

через слова), желание ребенка становится понятно другим. Желание опосредуется 

символической языковой системой, которая предшествует автономии индивида 

и формирует его как социальное существо. 

Итак, проанализировав теоретико-исторические, систематические и 

прикладные разделы работы «Креативность действия», которые включают в 

себя рассмотрение главного вопроса – понимание человеческого действия в его 

креативности, стоит отметить, что главным объектом анализа Х. Йоаса 

выступают интенциональный характер человеческого действия, специфическая 

телесность и изначальная социальность человеческой способности к действию. 

Выдвигая критику на принципы, содержащиеся в существующих теориях 

социального действия, социолог не только преобразует и дополняет их, но и 

вводит в научный дискурс новый тип действия. Концепция, предложенная 

Х. Йоасом, необходима как для развития социологической теории, так и для 

адекватного понимания современности, созданной человеческим действием. 
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Сегодня в Архангельской области отмечается повышение проблемы оборота 

и употребления синтетических смесей, несущих серьезный вред организму 

человека и необратимые последствия здоровья. Основной сложностью в 

регулировании распространения данного вида средств связано с пересылкой 

наркотических средств или информации о них, через мобильные приложения 

(«Теневой» Интернет), почтовые отправления и т. д. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что оборот новых наркотических средств приобрёл 

массовый характер. 

В докладе о наркотической ситуации в области сообщается, что по анализу 

статистической информации сегодня зафиксирован рост общей заболеваемости 

в структуре наркологических расстройств, несмотря на это показатели по 

Архангельской области в 2,6 раза ниже в сравнении с данными по Северо-

Западному федеральному округу. Федеральный проект «Трезвая Россия» 

осуществляет ежегодное совместное экспертно-аналитическое исследование, 

итогом независимый доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов 

Российской Федерации». По итогам проведенного мониторинга за 2017-2019 годы 

максимально свободными территориями от наркотиков на федеральном уровне 

являются Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская 

республика. В число самых неблагоприятных территорий по данному аспекту 

за 2018 и 2019 годы вошли Московская и Челябинская области, а также 

республика Хакасия. 

Несмотря на то, что на фоне других регионов Архангельская область 

считается относительно благоприятной в отношении распространения и употреб-

ления психотропных веществ, тревожной фактом здесь является омоложение 

mailto:Olya-2708@mail.ru
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наркотизации. В 2017 году было возбуждено 18 дел о преступлениях, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков несовершеннолетними, в 2018 году - 19. 

Как правило, фигурантами выступают молодые люди и девушки в возрасте 

от 16 лет. В 2018 году с диагнозом «наркомания» наблюдались врачами-

наркологами 6 несовершеннолетних (в 2015 году – 13, в 2016 году – 9, в 

2017 году – 6), с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными 

последствиями» – 48 подростов (в 2015 году – 165, в 2016 году – 126, в 2017 году 

– 64). Среди несовершеннолетних потребителей наркотиков с вредными 

последствиями в 2018 году 28 человек было зарегистрировано в городе 

Архангельске, что составило 58,3% всех случаев в области (в 2017 году – 

70,3% от всех случаев в области) [6]. 

Кроме этого, по данным Доклада о состоянии наркотической ситуации 

в Архангельской области в 2019 году увеличилось количество поступления 

тревожных листов от образовательных организаций об употреблении 

несовершеннолетними негативных веществ, невправленных в организации 

здравоохранения и органы полиции (таблица 1) [6, с. 23]. 

Таблица 1. 

Поступления тревожных листов от образовательных организаций 

в организации здравоохранения и органы полиции 

Показатели 2018 2019 

в адрес организаций здравоохранения об употреблении несовершеннолетним: 

алкоголя 13 29 

токсических веществ 1 10 

наркотических веществ 2 16 

в адрес органов полиции: 

алкоголя 46 40 

токсических веществ 3 18 

наркотических веществ 3 16 

об употреблении курительных смесей 8 20 

 

При этом, как видно по информации, представленной в таблице 3, 

наиболее распространенной из аддикций среди молодых людей является 

употребление алкогольной продукции (таблица 2) [5]. 
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Таблица 2. 

Количество несовершеннолетних, 

 состоящих на учете по факту аддиктивности 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в СОП 

в связи с употреблением ПАВ: 
108 116 148 145 133 

1.1 алкоголя 86 54 97 113 98 

1.2 ненаркотических веществ 22 56 46 27 - 

1.3 наркотических веществ 0 6 5 5 35 

2 Количество несовершеннолетних, состоящих на контроле 

в социальном риске в связи с употреблением ПАВ: 
55 66 67 27 22 

2.1 алкоголя 40 38 55 23 22 

2.2 ненаркотических веществ 15 27 12 4 - 

2.3 наркотических веществ 0 1 0 0 - 

 

Данный факт (распространение алкоголизма) также подтверждается 

структурой наркотической заболеваемости среди всего населения 

Архангельской области. В 2018 году все наркологические больные составляют 

порядка одного процента от населения региона, из них большинство (81%) – 

больные с синдромом зависимости от алкоголя [4]. При этом согласно докладу 

о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в АО, 

на территории в 2018 году в сравнении с 2016 годом произошло снижение 

первичной зарегистрированной заболеваемости наркологическими расстройства-

ми на 15,6%, из них число психотических расстройств, связанных с употреб-

лением алкоголя с синдромом зависимости от алкоголя увеличилось на 28,8%, 

первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ 

(наркомания) увеличилась в 1,8 раза, а первичная заболеваемость синдром 

зависимости от ненаркотических веществ (токсикомания) снизилась на 

30,0 % [1]. 

Что касается проблемы распространения ВИЧ-инфекции, то, несмотря на 

низкие показатели, в сравнении с РФ в целом и СЗФО, для Архангельской 

области она имеет серьезную актуальность. В 2019 году показатель выявления 

новых ВИЧ-случаев увеличился на 10,5% в сравнении с 2018 годом, при этом в 

2018 году данный показатель на 15,4% был выше показателя за 2017 г. 
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Серьезной угрозой также является то, что за последние годы относительного 

увеличения заражения ВИЧ-инфекцией выявлена тенденция к ежегодному 

росту на 250-300 человек. 

Для сдерживания роста заболеваемости данной инфекцией систематические 

реализуются акции по обследованию населения на ВИЧ-статус, так ежегодно 

в данных акциях принимает участие более 20% населения, за 2019 год тест на 

ВИЧ сдали более 220 тысяч населения области. Важным моментом здесь 

является просвещение молодежи в вопросах защиты своего организма от риска 

заражения ВИЧ-инфекцией. Так, посредством деятельности центра «Юввентус», 

организованного на базе кожно-венерологического диспансера, реализуется 

информационно-просветительская деятельность с подростками и их родителями 

по вопросам заражения и распространения данного заболевания, а также о 

методах и средствах защиты от него, так как в последнее время самым 

распространённым способом заражения является незащищенный половой акт, 

лишь в 38% случаев инфицирование связано с иными методами, в частности с 

нарушением стерильности при употреблении наркотических веществ с 

использованием игл [3]. В Архангельской области также отделом организации 

медицинской деятельности регионального Минздрава проводится статистический 

анализ уровня информированности населения о данном заболевании, который 

показывает положительную динамику в компетентности граждан по данному 

вопросу: в 2017 году уровень информированности составил 84%, в 2018 – более 

87%.  

ВИЧ-инфекция также является серьезным фактором для заражения 

туберкулезом, вследствие этого через совместную деятельность СПИД-центра 

и Архангельского противотуберкулезного диспансера ВИЧ-позитивные люди 

проходят обследование на туберкулёз каждые полгода, при этом людям, 

имеющим наивысший риск развития заболевания, оказывается превентивное 

лечение. Несмотря на это, случаи развития туберкулеза на фоне положительного 

ВИЧ-статуса регистрируются ежегодно. Если рассматривать эпидемиологи-

ческую ситуацию по заболеваемости туберкулезом в Архангельской области, 
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то можно отметить ее положительную динамику: показатели заболеваемости 

и смертности населения от туберкулеза ниже средних показателей по России. 

В целом динамика заболеваемости туберкулезом имеет тенденцию к снижению 

с 2001 года [1]. 

В Архангельской области, как и в целом по Российской Федерации, 

продолжает сохраняться неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с 

инфекциями, передаваемыми половым путем. Заболеваемость населения 

Архангельской области с 2007 года отмечается повышение уровня 

заболеваемости сифилисом более чем 20%, гонореей - на 3%, урогенитальным 

герпесом – почти на 5%. Несмотря на это, по словам главного врача 

Архангельского клинического кожно-венерологического диспансера, «сегодня 

уровень заболеваемости ИППП, в том числе сифилисом и гонореей в 

Архангельской области снижается. По последним данным, чаще этой половой 

инфекцией болеют люди в возрасте от 18 до 29 лет, не состоящие в браке» [2]. 

Также для региона актуальная потенциальная угроза совершения 

экстремистских мероприятий со стороны имеющихся в области неформальных 

и религиозных объединений так как инфраструктурное обеспечение и 

территориальная расположенность области обуславливает потенциальную 

опасность перемещения террористических группировок или транспортировок 

оружия, опасных веществ и боеприпасов в евро-арктическую зону России. 

«На территории Архангельской области расположены критически важные 

объекты федерального значения, организации атомного судостроения, 

целлюлозно-бумажные комбинаты, использующие в своем производстве 

химически опасные вещества, организации транспортировки газа и другие 

объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения и массового 

пребывания людей, которые могут быть избраны террористами в качестве 

объектов проведения террористических актов» [7, с.22]. Так, согласно 

статистическим данным, представленных прокуратурой Архангельской 

области, в 2019 году было зарегистрировано 4 преступления террористического 

характера (1 за 2018 год) и 12 преступлений экстремистской направленности 

(17 за 2018 год) [8]. 
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Что касается состояния преступности на территории Архангельской области, 

то, согласно данным информационно-аналитической записки о деятельности 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Архангельской области, в 2019 году сохраняется криминальная активность 

молодых граждан в возрасте от 18 до 29 лет (56% от общего числа лиц, 

совершивших наркопреступления, 2018 год – 59%), а также в возрасте от 30 до 

39 лет (30,5% от общего числа лиц, совершивших наркопреступления, 2018 год – 

25%) [22, с. 39]. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель настоящей статьи определить, какие процессы движут внутренними 

процессами в современных организациях. Методы, используемые при написании 

данной статьи: системный метод, метод историзма. Результатом написания 

данной статьи стали рекомендации для современных российских компаний в 

поведении на рынке. Выводы: необходимо обратить внимание на международные 

стандарты управления, которые так же должны взять на вооружение 

отечественные компании. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to determine which processes drive internal 

processes in modern organizations. Methods used in writing this article: systemic 

method, historicism method. The result of this article was recommendations for 

modern Russian companies in market behavior. Conclusions: it is necessary to pay 

attention to international management standards, which domestic companies should 

also adopt. 
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Для сегодняшних процессов социально-экономического развития РФ, 

характерны достаточно глубокие трансформационные процессы, которые 

затрагивают и направленны абсолютно на все сферы российского общество. 

Такой расклад вещей обусловлен, прежде всего, постоянными изменениями 

в жизни деятельности, как государства, так и общества. 

Современное экономическое развитие в большей степени ориентируется 

на инновационные механизмы. Последние являются базисной составляющей 

конкурентоспособного бизнеса, который способен выдерживать изменения со 

стороны внешней среды и быть устойчивыми к потребностям рынка. 

Указанный расклад вещей порождает ориентироваться российскую бизнес-

среду на мировых лидеров индустрии, в которой отечественные организации 

ведут свою экономическую деятельность [2, с. 35]. 

Указанные условия создают необходимость формирования не только новой, 

ориентированной на внешние тенденции системы управления, а формирование 

той системы, которая позволит адекватно выстраивать как антикризисные 

планы организации, так и механизмы применения данных механизмов. 

На сегодняшний день для большинства отечественных организаций 

характерна общая проблема – неэффективный механизм управленческой 

системы, который абсолютно не гибок относительно изменений внешней 

среды. Так называемая современная отечественная система управления – 

это всего лишь адаптированная советская система, последняя не может 

функционировать без значительной доли рисков. 

Преобладающее число управленческих механизмов носят европейский 

характер и практически не применимы (в чистом виде) для практики в 

отечественных компания, что создаёт достаточно много управленческих 

сложностей [1, с.38]. 

Современные законы существующих экономических систем направлены, 

прежде всего, на возникновение современных и актуальных механизмов 

управления, цель которых, удовлетворять управленческие потребности субъекта 
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экономики. Только в этом случае можно говорить о конкурентоспособных 

рычагах в хозяйственной деятельности. 

Видится целесообразным обозначить проблему: современным российским 

компаниям просто необходимо адаптироваться к тем условиям, которые им 

диктует современная рыночная экономика. Не на последнем месте ориентация 

на международные стандарты управления, которые так же должны взять 

на вооружение отечественные компании. При условии, что сущность 

управленческих механизмов будет понята и принято, большинство отечественных 

компании оптимизируют свои бизнес процессы в положительном русле. 

Особенность современной методологии отличается тем, что для неё 

характерны разработки только зарубежных исследователей, для отечественных 

же исследователей данное теоретическое поле является практически не 

исследованным. 

Если же встречаются отечественные разработки, то они практически 

не используются российскими предпринимателями недостаточно, но в большей 

мере, практически не используются отечественными руководителями. 

Для анализа систем управления традиционно принято использовать два 

подхода. Первый подход рассматривает переход системы их одного состояния в 

другое через точечное воздействие на одну из составляющих системы с целью 

изменения состояния системы управления и трансформации её в более 

адаптабельную. Второй подход исследует систему с точки зрения взаимодействия 

между субъектами и объектами внутри организации [3, с.56]. 

Если начинает работать второй подход, то система управления рассматри-

вается с точки зрения субъектно-объектного подхода. В данном случае 

максимально важна каждая составляющая, которая прямо или косвенно влияет 

на эту систему управления и формирует её внутреннюю среду. 

Для системы управления образующими факторами выступают: субъект 

управления, объект управления, внутренняя среда (инфраструктура, 

сформированная системой управления) и внешняя среда, в условиях которой 

функционирует данная система управления. 
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Если говорить о базисе системы управления, то в её основе всегда будут 

наблюдаться две ключевых категории: составляющая система, которая 

подвергается управлению и элемент системы, который совершает управление. 

Субъект управления – это та составляющая системы, которая воздействует, 

а объектом управления выступают те категории лиц, которые данное воздействие 

принимают. Так субъектами управления могут выступать управленцы 

организации, как системы, так и управленцы, как отдельно взятые личности. 

Такая сложность управленческого механизма указывает на уникальность 

объекта управления [4, с.2 1]. 

Под последним могут быть рассмотрены: отдельно взятые подразделения 

организации, группа подчинённых да и весь персонал в целом. Так же 

субъектами управления могут выступать внутриорганизационные процессы и 

задействованные социальные ресурсы. 

В свою очередь, люди выступают как социальные запасы организации 

в вопросах креативности, развития потенциала организации и возможности 

вывести компанию на качественно новый уровень. Именно человеческие 

ресурсы являются самыми дорогими в системе управления [2, с. 57]. 

Ранее было сказано, что система управления представляет собой 

взаимодействие между субъектом и объектом. Такая связь позволяет говорить 

о том, что любая система управления отлична от другой и обладает своей 

особенной динамикой, характерной для отдельно взятой системы. 

Так в сложной системе взаимодействия именно субъект должен качественно 

и целенаправленно воздействовать на объект, тем самым запустив механизм 

организационного управления. 

На приоритетной ступени в системе управления находится субъект, 

который в силу своей компетенции должен сформировать чётко определённую 

цель и представить задачи для её достижения. Не на последнем месте стоит 

функция планирования и прогнозирования, которая помогает в достижении 

конечных целей организации. 
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Перед субъектом управления всегда стоит ключевая задача, направленная 

на то, что внутри организации должны быть созданы такие управленческие 

условия, которые будут не только в заданном формате, но и давать ожидаемый 

положительный результат для компании, которая заинтересована в качественном 

управлении. 

Структура управления результативно будет работать при условии, что 

перед субъектом стоит задача в формировании и применении на практике таких 

механизмов, что объект не чувствует давления от воздействующих на него 

рычагов и реализует свой потенциал. 

Рассматривать проблематику субъект-объектного взаимодействия и 

взаимовлияния в системах социального управления необходимо с учетом 

формальной и неформальной структур организации, факторов, формирующие 

инфраструктуру организации как социальной системы и систему управления 

этой организации. 

Инфраструктура социально-экономической системы – организации, 

предприятия (внутренняя среда системы управления) является немаловажным 

структурообразующим элементом системы управления, в которой 

осуществляется процесс субъект-объектного взаимодействия. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что управление – это 

сложный процесс взаимодействия между субъектом и объектом управления, 

основанный на принципах иерархии и взаимодействия, с учетом косвенного 

или прямого воздействия со стороны внешней среды и внутренней инфра-

структуры организации. 

В заключение статьи обобщим следующие выводы. 

Современное экономическое развитие в большей степени ориентируется 

на инновационные механизмы. Последние являются базисной составляющей 

конкурентоспособного бизнеса, который способен выдерживать изменения 

со стороны внешней среды и быть устойчивыми к потребностям рынка. 

Указанный расклад вещей порождает ориентироваться российскую бизнес-среду 
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на мировых лидеров индустрии, в которой отечественные организации ведут 

свою экономическую деятельность [4, с. 49]. 

Видится целесообразным обозначить проблему: современным российским 

компаниям просто необходимо адаптироваться к тем условиям, которые им 

диктует современная рыночная экономика. Не на последнем месте ориентация 

на международные стандарты управления, которые так же должны взять на 

вооружение отечественные компании. 
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Каждый человек хотя бы раз в жизни задавался вопросами, на которые у 

него к сожалению, не было ответа: Что такое жизнь? Зачем я здесь? Какое 

у меня предназначение? и т.д. Все это далеко не полный список основных 

вопросов и чаще всего задаются такими вопросами при развитии и 

формировании личности. 

Понятие личности с позиции философии довольно сложный вопрос. 

Так как, личность с одной стороны – индивид в аспекте его социальных качеств, 

а с другой – динамичная, относительно устойчивая концепция нравственно-

этических и интеллектуально-культурных качеств индивида, проявляющихся 

в его деятельности и сознании [2]. 

Так в своей работе «Евразийский дискурс философии» Ю.И. Шпилькин 

раскрывает личность, как устойчивую систему социально значимых черт, 

которые характеризуют индивида как члена социума [4]. Философские школы и 

направления всегда рассматривали процесс понимания мироздания как процесс 

формирование личности, приобретения ею новых знаний, ведь разнообразный 

человеческий опыт показывает то, что философия играла свою роль в жизненной 
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ориентации человека. Вспомним знаменитое высказывание Н. Леонтьева, 

«личностью не рождаются, а становятся», то есть индивид проходит процесс 

социализации. При социализации индивида или же формировании личности 

происходит приобретение нескольких индивидуальных черт: психологические 

(характер, темперамент, способности); социальные (мотивы, ценностные 

ориентации, социальные роли, установки). 

Личность обладает автономным «Я» как субъект разнообразной 

деятельности, что препятствует ее отождествлению с ее различными ролями. 

Так с начала существовании философии, когда начали рассматривать проблему 

личности понятие «Я» определялась как душа. Со времен античности философы 

определяли душу к составной части человеческого единства, другими словами 

то без чего человек не может существовать, и она являлся точкой отсчета всего. 

После работы философа Августина «Исповедь», где говорится не о внешних 

событиях, а о похождениях личного становящегося «Я», в философии 

появилось само понятие «Я», абсолютного истинного самосознания и истории. 

А основательно закрепился после работ Декарта, где под «Я» понимается 

чистое самосознание, которое выступает источником объективной значимости 

человеческого мышления. Так человек формирует свою личность только когда, 

когда он осознает самого себя как «Я» [3]. 

Переломный момент понятие «личность» в истории философии произошел 

в 20-30-е гг. прошлой столетии, где в Западной Европе возник экзистенциализм 

как «философия человеческого существования», основным вопросом которого 

был проблема существования индивида в формализованной системе социальных 

взаимоотношений. Актуальность проблемы личности в экзистенциализме 

состоит в том, что познание основного, сущностного осуществляется путем 

собственного существования, другими словами через экзистенцию. Постижение 

значении любой формы бытия, обретение собственной сущности возможно 

лишь при освобождении от господствующих в социуме установок, ценностей 

и норм. Представители философской антропологии считали, что существование 

человека и он сам являются продуктом незавершенности и поэтому не могут 
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быть концептуально определены. Макс Шелер является ярким представителем 

философской антропологии в своих работах при изучении человека считал 

логику чувств преобладающей над логикой интеллекта, а также полагал, 

что непосредственно на ее основе исполняется познание ценности. Личность 

в представлении Шелера - это конкретное единство, сущность которого состоит 

в разнообразии актов возглавляется эмоциональностью духа [1]. 

Философская мысль развивалась согласно процессу хода истории, 

принимая во внимание прошлое, осознавая настоящее также пытаясь предугадать 

будущее. В этом поступательном движении главные представлении о человеке, 

его сущности, возможностях обучения и воспитания претерпевали различные 

изменения. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является выявление ценности волонтерского движения 

для современной молодежи. Методами исследования выступают: опрос и 

диагностика. Результатом являются выявленные ценности, благодаря которым 

молодежь осуществляет доброврольческую деятельность на благо страны. 

ABSTRACT 

The purpose of the work is to identify the value of the volunteer movement 

for modern youth. Research methods are: survey and diagnostics. The result is the 

identified values, thanks to which young people carry out voluntary activities  

for the benefit of the country. 
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«Тот, кто ничего не делает для других, 

ничего не делает для себя» 

Гёте 

На сегодняшний день волонтерское движение является элементом 

социальной ответственности и высшего проявления развитого гражданского 

общества. Роль волонтерского движения приобретает всевозрастающее 

значение для развития общества, появления новых устойчивых социальных 

связей. 

Развитие добровольческой деятельности является важным как для общества 

в целом, так и для молодежи. Для молодого человека участие в добровольческой 

деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию, дает 

возможность получить новые знания и опыт, что, безусловно, является важным 

особенно для будущего специалиста, а также возможность почувствовать себя 

социально значимым и социально полезным. Государству в целом 

добровольный труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие перед ним и 

обществом. Развитие добровольческих и волонтерских движений способствует 

становлению гражданского общества, служит повышению роли некоммерческих 

и общественных организаций. Добровольчество положительно влияет и на 

систему образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в данный вид 

деятельности способствует формированию у молодежи активной жизненной 

позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает патриотический 

дух. 

Л.А. Кудринская еще в 2005 году провела исследование. Его результаты 

говорят, что основными характеристиками добровольчества являются: добрая 

воля, бескорыстие, помощь людям. Добрую волю характеризуют 32% 

опрошенных; бескорыстие - 13%, а помощь людям выделяют 35%. Многие 

респонденты думают о добровольце, как о человеке, жертвующим собой ради 

других и делает это безвозмездно [1]. 

Немаловажную роль в развитии волонтерство в молодежной среде играет 

альтруизм. Альтруизмом является принцип нравственности, который 

предписывает бескорыстные действия, направленные на благо (удовлетворение 
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интересов) других людей. Альтруизм как принцип, по Конту, гласит: «Живи 

для других» [2]. Именно этой идее на сегодняшний день часть добровольцев, они 

верят в добро и просто пытаются помочь людям, при этом отдавая всего себя. 

Еще с давних времен было отмечено существование безвозмездной 

помощи. В Греции врачи, которые путешествовали и лечили тех, кто не имел 

возможности заплатить за прием. На Руси существовали программы милосердия 

к сиротаи и нищим, а на Востоке впервые была выявлена филантропия. Все это 

в будущем дало мощный толчок развитию волонтерства. 

До времен Великой французской революции Франция была наделена 

огромной армией, которая распалась из-за французской Коммуны. В скором 

времени границы страны начали осаждать австрийские войска, поэтому 

граждане мужского пола добровольно встали на защиту родины. Их стали 

называть волонтерами. Похожие ситуации в истории возникали во многих 

европейских странах. 

В Российском государстве понятие «волонтер» возникло в 18 веке. 

Манерное произношение этого слово было: «волентир» или «волунтер». 

В современном понимании первый волонтерский проект появился близ 

Вердена после I мировой войны, для восстановления разрушенных ферм. 

Приняли участие в нем представители молодежи из Франции и Германии. 

Каждый выполнял свою работу бесплатно, организаторами было предоставлено 

жилье, питание и медицинское обслуживание. Такие условия часто бывают  

и на сегодняшний день. 

Итак, кто же такой волонтер? Волонтер – человек, оказывающий 

безвозмездную помощь, наградой для которого является благодарность людей, 

получивших эту помощь. 

Ценность волонтерского движения для молодежи резко возрастает в 

период подготовки к поступлению в высшее или средне специальное учебное 

заведение. Многие жаждут получить дополнительные баллы, одним из 

источников которых являются часы, проставляемые в личную книжку 

волонтера за осуществление каких-либо дел. 
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Ценность является одним из основных понятий философии. Ее значением 

является невербальные составляющие огромного слоя интенциональной 

структуры личности. «В единстве предметов ее устремлений (аспект будущего), 

особого переживания-обладания (аспект настоящего) и хранения своего 

«достояния» в тайниках сердца (аспект прошедшего), – которые конституируют 

ее внутренний мир как «уникально-субъективное бытие». Основа историко-

логической контаминации понятия ценности и основной категории 

политэкономии – «стоимость» (ср. «цена»), с одной стороны, а с другой его 

близость другим понятиям, маркирующим интенциональность индивида – 

прежде всего благо и цель, объясняет сложность «обособления» понятия 

ценности в его историческом развитии [3]. 

Сама цель волонтерства – помочь найти каждому человеку иное, 

исключительно свободное, нравственное, осознанное пространство бытия, иной – 

духовный взгляд на жизнь и возможность изменить свою жизнь в качественно 

другое новое состояние. Вообще определение понятия «другой» можно понимать 

как – основа и средоточие философского дискурса, способ объяснения основ 

онтологии, который сопоставляется в соответствии со сдвигами в понимании 

онтологии и переходом от эйдетико-космологической к социальной 

онтологии» [4]. 

Основным стимулами являются возможность оказания помощи другим, 

материальные блага не играют здесь большой роли. Совершая доброе дело, 

человек наполняет свою жизнь смыслом, удовлетворяет свои духовные 

потребности, саморазвивается. Со временем волонтерство (добровольчество) 

неотъемлемой составляющей жизни. 

По мнению Г.Спенсера молодежи присуща эволюционная этика, которая 

является видом этической теории. В этой теории мораль следует из корня 

природы человека и морально положительным является такое поведение, 

которое способствует «наибольшей продолжительности, широте и полноте 

жизни» [5]. 
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Основными ценностями для молодых волонтеров являются: 

1. Повышение самооценки. Участвуя в социальных проектах, добровольцы 

так или иначе меняют мир вокруг себя. 

2. Рост и развитие. В команде волонтеров существует своя иерархия, 

которая помогает молодым людям стремиться к большему и в будущем дает 

хороший карьерный старт и опыт. 

3. Путешествия. Многие крупные мероприятия, где требуется помощь 

добровольцев проходят в других городах и даже странах. Молодой человек 

может получить уникальную возможность бесплатно посмотреть на мир 

путешествовать на эти события. 

4. Знание иностранных языков. Участие в международных проектах 

также позволяет поднять уровень знания языков, необходимых для деятельности 

волонтера. 

5. Новые знакомые и друзья. Добровольцы, взаимодействуя друг с другом, 

приобретают межличностные связи, которые потом служат фундаментом деловых 

и личных отношений. 

6. Самореализация. Для каждого важно реализовать в жизни свои идеи 

и идеалы. Добровольцы не являются исключением. 

Какова мотивация труда добровольца? Могут ли волонтеры получить что-

то взамен своей деятельности? На основании опроса среди добровольцев, темой 

которого стала "Чем тебя привлекает участие в добровольчестве?". Результатами 

стали: одни говорили об улучшении жизни за счет собственного труда, что 

составило 48,9%; другие готовы нести радость в мир людей, которые нуждаются 

в этом - 43,3%; следующие оценивают важность работы добровольца для 

общества - 34,8%; и последние утверждали, что для них помощь является 

обыденностью, которой научила их семья - 29,7%. 

Регулирует труд добровольцев социально-культурные нормы, традиции и 

обычаи, нормативно-правовые акты не являются регулирующим звеном. 

Большинство ценностей, значимых для добровольца являются в большинстве 

своем светскими. 
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Таким образом, можно скачать что, волонтерство для молодых людей 

является основой будущего. Идеалы и ценности, заложенные в этой сфере, 

положительно влияют на молодых людей, они помогают раскрыть потенциал и 

развить нужные умения. Сформированный портрет добровольческого труда 

позволяет выявить сущность, функции и специфику добровольчества как 

преимущественно альтруистической свободной деятельности граждан, 

направленной на благодеяние, решение социальных проблем и развитие 

сообщества, а также место этого труда, тесно связанного с гражданским 

обществом 
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Актуальность проведенного исследования состоит в том, что в уголовном 

судопроизводстве важная роль в доказывании вины лица, совершившего 

преступление, принадлежит именно судебной экспертизе. Конституционный 

Суд РФ (как судебный орган конституционного контроля) и Пленум Верховного 

Суда РФ (как высший судебный орган по уголовным делам) в целях обеспечения 

правильного и единообразного применения судами законодательства при 

рассмотрении уголовных дел в суде и в связи с вопросами, возникающими 

у судов при назначении и производстве судебной экспертизы, обобщают 

судебную практику по указанному вопросу для принятия правосудного 

решения по каждому уголовному делу. 

Современное общество стремительно развивается, где ни одно 

преступление не может быть раскрыто и расследовано без назначения и 

производства судебной экспертизы. Институт судебных экспертиз становится 

неотъемлемой частью производства по уголовному делу, использование 

специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле в рамках 

судопроизводства приравнивается к самостоятельному и наиболее 

перспективному механизму защиты прав и свобод граждан, а также интересов 

государства. Назначение и производство судебной экспертизы направлено на 

реализацию одного из важных принципов законности – неотвратимости 

наказания виновных лиц. В суде заключение эксперта используется в качестве 

доказательства, которое не имеет заранее установленной силы и подлежит 
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проверке и оценке судьей по своему внутреннему убеждению с учетом всех 

обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь при этом законом и 

совестью. Заключение эксперта, полученное с нарушением требований закона, 

не может быть положено в основу обвинительного приговора. 

Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы 

в суде по уголовному делу – закрепленная нормами уголовно-процессуального 

права последовательность действий суда, а также участников уголовного 

процесса со стороны обвинения, стороны защиты и иных лиц, привлекаемых 

в ходе производства данного следственного действия. 

Нормы, регулирующие основания и процессуальный порядок назначения и 

производства судебной экспертизы в суде, предусмотрены: п. 49, 60 ст. 5, 

ст. 57, 70, ч. 1, 2 ст. 80, ст. 232, 269, 282, 283, ч. 6 ст. 38913 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) [7]; Федеральным законом от 

31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» [6]. 

При применении норм УПК РФ, регулирующих производство судебной 

экспертизы по уголовным делам, во всех случаях, когда для разрешения 

возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение 

исследования с использованием специальных знаний в науке, технике, 

искусстве или ремесле (производство судебной экспертизы), судам необходимо 

обратить внимание на наиболее полное использование достижений науки и 

техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу [4]. При этом Верховный Суд РФ 

указал судам на недопустимость подмены заключения экспертизы (если оно 

требуется по делу) заключением специалиста. Будучи привлеченным к участию 

в судебном разбирательстве специалист лишь оказывает содействие сторонам и 

суду по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию [5]. 

Проблема назначения судом экспертизы по собственной инициативе была 

предметом рассмотрения в заседании Конституционного Суда РФ по жалобе 

гражданина С.В. Веккера. Как следует из определения Конституционного 

Суда РФ, последний наделен правом проверять и оценивать с точки зрения 
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относимости, допустимости и достоверности представленные сторонами 

обвинения и защиты доказательства как путем установления их источников и 

сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле 

либо представляемыми сторонами в судебном заседании, так и путем получения 

и исследования иных доказательств, подтверждающих или опровергающих 

доказательство, проверяемое судом (речь идет о правомочии суда по собственной 

инициативе назначить повторную экспертизу, направленную на разрешение 

сомнений в обоснованности ранее полученного заключения эксперта и устра-

нение противоречий в сделанных выводах). Конституционный Суд РФ также 

отметил, что сторонам обвинения и защиты на началах состязательности и 

равноправия предоставлено право возражать против получения и исследования 

таких доказательств в судебном следствии и оспаривать их допустимость и 

достоверность [1]. 

По жалобе гражданина Ц.Н. Будаева предметом конституционного 

рассмотрения была норма ч. 2 ст. 283 УПК РФ, которая, по мнению заявителя, 

позволяет суду отклонять при назначении экспертизы вопросы сторон и 

самостоятельно формулировать новые вопросы эксперту, тогда как принцип 

равенства сторон предполагает равное количество вопросов в редакции, 

предложенной стороной. Как указал Конституционный Суд РФ, стороны 

обвинения и защиты используют на началах состязательности и равноправия 

любые предусмотренные законом средства отстаивания своих интересов в суде, 

включая дачу ими предложений по кругу и формулировке вопросов эксперту, 

право возражать против получения и исследования доказательств, 

предназначенных для проверки уже имеющихся в деле доказательств, в судебном 

следствии, а также оспаривать их допустимость, относимость и достоверность [2]. 

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ, суды 

апелляционной инстанции могут «восполнить» пробелы, допущенные при 

исследовании доказательств в суде первой инстанции, и назначить судебную 

экспертизу, как по собственной инициативе, так и по ходатайству сторон. Такая 

экспертиза может носить характер первичной, повторной или дополнительной, 
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а суд апелляционной инстанции может затем использовать полученное 

заключение эксперта для обоснования принимаемого решения. При этом в силу 

особенностей процедуры апелляционного производства суд апелляционной 

инстанции не только осуществляет контрольные полномочия по отношению 

к обжалуемым решениям, но и разрешает уголовное дело по существу, 

руководствуясь правилами, установленными законом для производства в суде 

первой инстанции, в рамках которого допускается как непосредственное 

исследование имеющихся в деле доказательств, так и собирание новых 

доказательств путем проведения судебных следственных действий, а также 

возможность изменения судебного решения и вынесения нового решения по 

существу уголовного дела (исправление ошибок, допущенных судами при 

рассмотрении уголовных дел, не препятствует реализации права граждан на 

судебную защиту в проводимом на основе принципа состязательности и 

равноправия сторон судебном разбирательстве) [3]. 

Таким образом, изучение данной темы наметило ряд проблемных 

вопросов, возникающих при назначении и производстве судебной экспертизы в 

суде, на которые следует обращать внимание судов и других участников 

уголовного судопроизводства. В свою очередь, правильное применение норм 

УПК РФ, регламентирующих указанную процедуру, позволит достичь 

назначения уголовного судопроизводства, а также обеспечить права участников 

со стороны обвинения и стороны защиты. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены тенденции развития процедур лицензирования 

банковской сферы в Российской Федерации. Статья посвящена анализу действую-

щего банковского законодательства в свете активации деятельности банка России 

по лишению ряда кредитных организаций лицензии на осуществление банковской 

деятельности. 

ABSTRACT 

The article discusses the development trends of banking licensing procedures in 

the Russian Federation. The article is devoted to the analysis of the current banking 

legislation in the light of the activation of the activities of the Bank of Russia 

to deprive a number of credit organizations of a banking license. 
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Лицензирование банковской сферы является концепцией правоотношений, 

которые возникают между Центральным банком Российской Федерации (далее 

ЦБ РФ) и кредитными учреждениями. 

В России функцию контроля над деятельностью кредитных организаций 

осуществляет ЦБ РФ [1]. При выявлении нарушений и фактов несоблюдения 

законодательства ЦБ может лишить недобросовестную организацию права 

на осуществление финансовых операций. Перечень нарушений, которые могут 

повлечь отзыв лицензии: 

 выявление факта предоставления недостоверных сведений при получении 

лицензии; 

 фальсификация отчетных данных. 

 задержка предоставления ежемесячной отчетности более чем на 15 дней; 

 отсутствие финансовой деятельности, предусмотренной лицензией, 

более одного года с момента ее выдачи; 

 проведение банковских операций и сделок, не указанных в лицензии. 

В 2019 году отзыв лицензии коснулся 28 банков, еще 15 были 

ликвидированы. По мнению аналитиков, в 2020 году темпы отзыва лицензий у 

банков сохранятся, и ликвидация может ожидать несколько десятков 

кредитных учреждений. 

ЦБ РФ ведет активную борьбу с неблагонадежными банками, поэтому 

перечень ликвидированных организаций постоянно пополняется. Ежегодно 

рынок покидают несколько десятков игроков. На сегодняшний день в список 

банков, лишенных лицензии, входят следующие организации (таблица 1) [4]. 
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Таблица 1. 

Банки, закрывшиеся в 2020 году 

Название Дата Причина № лицензии Город 

Зенит Сочи 08.05.2020 ликвидация 232 Сочи 

Спиритбанк 08.05.2020 ликвидация 2053 Тула 

Банк Реалист 07.05.2020 ликвидация 2646 Москва 

Связь-Банк 01.05.2020 ликвидация 1470 Москва 

Объединенная расчетная система 27.04.2020 
аннулирована 

лицензия 
3342-К Москва 

Московский Нефтехимический 
Банк 

27.03.2020 ликвидация 1411 Москва 

Курскпромбанк 23.03.2020 ликвидация 735 Курск 

Апабанк 31.01.2020 отзыв лицензии 2404 Москва 

Нижневолжский Коммерческий 
Банк 

24.01.2020 отзыв лицензии 931 Саратов 

Промышленно-финансовое 
сотрудничество 

17.01.2020 отзыв лицензии 2410 Москва 

Нэклис-Банк 10.01.2020 отзыв лицензии 1671 Москва 

Крайинвестбанк 01.01.2020 ликвидация 3360 Краснодар 

Русь 01.01.2020 ликвидация 704 Оренбург 

 

Государство в лице Центрального банка РФ разработало процедуру, 

в результате которой кредитные организации реализуют свое право на осу-

ществление банковской деятельности. Сегодня данная процедура длительная 

и многоступенчатая, что возможно негативно отражается на ее эффективности. 

Так, например, уполномоченный регистрирующий орган Федеральный 

налоговой службы (ФНС) РФ еще на стадии незаконченной процедуры вносит 

запись о государственной регистрации в ЕГРЮЛ и выдает Свидетельство о 

государственной регистрации кредитной организации. Таким образом, кредитная 

организация является участником финансового рынка, но без права осуществлять 

свою деятельность. При этом осуществляется процедура регистрации в ФНС, 

которая включает в себя достаточно много действий. 

Однако возникает вопрос, зачем Банк России вносит запись в Книгу 

государственной регистрации кредитной организации и публикует в Вестнике 

Банка России сообщение о государственной регистрации? Предположим, что 

ФНС РФ регистрирует для того, что бы присвоить все необходимые реквизиты 

(ИНН) кредитной организации, чтобы в свою очередь уставный капитал был 
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оплачен фактически числящимся юридическим лицом. Получается, если 

кредитная организация не сможет оплатить сумму уставного капитала, все эти 

действия отменяются соответствующими записями. 

Так если бы государственная регистрация осуществлялась не по данному 

сценарию, кредитная организация не находилась бы в период оплаты и 

проверки уставного капитала в «подвешенном» состоянии. 

Также существует еще одна проблема: в статье 5 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 указывается 

перечень сделок и операций, для части которых банку необходимо получение 

специальной лицензии, выданной ЦБ РФ [2]. Однако в этой статье не говорится 

о том, для осуществления каких именно операций юридическому лицу 

необходимо иметь соответствующую лицензию. 

Так, необходимо различать лицензию, выдаваемую кредитной организации: 

банку, небанковской кредитной организации, представительству иностранного 

банка. Цели создания каждого из вида кредитных учреждений предопределяет 

строго определенные законом виды банковских операций и лицензию. 

Кроме того, в законе имеется официальное толкование терминов 

«лицензирование» и «лицензия». Получается процедура лицензирования 

банковской деятельности, ответственность за осуществление без лицензии 

законодательно регламентированы, а сами термины официально не закреплены. 

В связи с этим предлагается внести изменения в Федеральный закон № 395-1 

от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» по поводу терминов 

«Банковская лицензия» и «Лицензирования банковской деятельности». 

Еще один интересный вопрос – базовая и универсальная лицензия банка [3]. 

С 1 июня 2017 года все кредитные организации по умолчанию признаются 

банками с универсальной лицензией. Для продолжения деятельности с 

универсальной лицензией банки должны увеличить размер капитала до 

1 млрд. рублей, чтобы иметь универсальную лицензию, которая позволяет им: 

1. привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 
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2. размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определен-

ный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

3. открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

4. осуществление переводов денежных средств по поручению юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В противном же случае банкам необходимо изменить свой статус на 

небанковскую кредитную организацию или получить статус микрофинансовой 

компании. Возможно, было бы уместней не давать кредитной организации 

статуса банка после получения этих двух лицензий, а дать нейтральное название. 

Также минусом является то, что был увеличен срок предоставления 

лицензии. Если ранее он составлял 45 календарных дней, то теперь – 

45 рабочих дней, что на практике существенно дольше. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система лицен-

зирования банковской деятельности в Российской Федерации несовершенна, 

имеет ещё множество недочетов, на которые необходимо своевременно обращать 

внимание и вовремя их устранять, тем самым усовершенствуя механизм и 

систему банковского лицензирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу правовых последствий ограничения дееспо-

собности и признания недееспособным гражданина, страдающего психическим 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of legal consequences of restriction of legal 

capacity and recognition as incapacitated of a citizen suffering from a mental disorder. 

 

Ключевые слова: недееспособность, психическое расстройство, недееспо-

собные и ограниченно дееспособные граждане, опека, попечительство, правовой 

статус гражданина. 

Keywords: incapacity, mental disorder, incapacitated and partially capable 

citizens, guardianship, guardianship, legal status of a citizen. 

 

Недееспособность заключается в утрате лицом способности своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Эта утрата обуславливается наличием 

у лица психического расстройства, вследствие которого оно не может понимать 

значения своих действий или руководить ими. Решение о признании гражданина 

недееспособным может быть принято только судом. 
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В настоящее время в Российской Федерации ежегодно выносится более 

10 тысяч судебных решений о признании граждан недееспособными. И это 

далеко не самые большие показатели. Исходя из анализа судебной практики, в 

2007-2009 годах таких судебных решений о признании граждан недееспособными 

было в разы больше. Например, в 2008 году заявлений с просьбой о признании 

гражданина недееспособным было около 25 тысяч, из которых около 22 тысяч 

было рассмотрено, при этом свыше 20 тысяч удовлетворенo. К сожалению, такие 

показатели связаны с увеличением фактов мошенничества в отношении граждан, 

которые были признаны недееспособными. Зачастую результатом таких 

преступных действий была утрата гражданами ранее принадлежащего им 

имущества, в том числе жилья. 

Психически больной гражданин приобретает статус недееспособного 

после вступления в силу решения суда о признании его таковым. Такое лицо 

теряет определенные свои права, в том числе право распоряжаться имуществом, 

совершать сделки, подавать заявление в суд, вступать в брак, воспитывать 

детей, участвовать в политических выборах и другие. 

Юридическими последствиями признания судом лица в качестве 

недееспособного, является установление над ним опеки, целью которой является 

выражение и защита интересов недееспособного лица, в том числе осуществление 

сделок от имени и в интересах подопечного. 

Опекун выступает в защиту прав и интересов своего подопечного в 

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального 

полномочия на основании документа, удостоверяющего его назначение в 

качестве опекуна (решения о назначении или удостоверения опекуна). 

Гражданский кодекс Российской Федерации практически не содержит 

запретов относительно того, чтобы недееспособные граждане выступали 

субъектами вещных правоотношений, включая правоотношения собственности. 

Недееспособный гражданин беспрепятственно реализует правомочия собствен-

ника: владение и пользование. И лишь правомочие распоряжения за него 

осуществляет его опекун, зачастую с разрешения органа опеки и попечительства. 
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В то же время, законодатель установил некоторые особенности правового 

режима отдельных видов имущества, руководствуясь принципами обеспечения 

общественной безопасности, общественного порядка, национальной безопасности 

и т. д. Речь идет об исключении некоторых видов имущества, которые не могут 

выступать объектом права собственности, например, относящиеся к источнику 

повышенной опасности, либо обладание которыми представляет социальную 

опасность. К группе вещей, относящихся к источнику повышенной опасности, 

относятся автотранспортные средства, которые могут принадлежать 

недееспособному гражданина на праве собственности, но он ограничен в 

правомочии владения им, в частности он лишен права управления. Что касается 

объектов, представляющих социальную опасность, то к ним относятся все виды 

огнестрельного оружия и индивидуальных средств защиты, в отношении 

которых специальными законодательными актами установлены ограничения 

по владению, пользованию и распоряжению. 

В соответствии с п.1 ст.30 Гражданского кодекса РФ, гражданин, который 

вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Над ним устанавливается попечительство. 

Ограничение дееспособности гражданина - это, в первую очередь, 

гражданская санкция за то, что лицо отклоняется от общепринятых норм 

поведения, а также мера, направленная на обеспечение реализации прав тех 

граждан, у которых имеются признаки психического расстройства. 

Сущность института ограничения дееспособности лиц заключается в изме-

нении правового статуса гражданина, результатом чего является установление 

определенных запретов в реализации гражданином своей сделкоспособности. 

Вместе с тем, ограничение дееспособности не влияет на семейные 

правоотношения: на вступление в брак, расторжение брака, алиментные 

обязательства и т. д. 
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Последствия ограничения дееспособности лица в соответствии с п.1 ст.30 

Гражданского кодекса РФ сведены к тому, что такое лицо вправе совершать 

сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, 

пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия 

попечителя. В то же время ограничение дееспособности гражданина не 

исключает самостоятельной имущественной ответственности за причиненный 

таким гражданином вред и по сделкам, совершенным таким гражданином. 

В 2015 году в силу вступили дополнения ст. 30 Гражданского кодекса РФ, 

в соответствие с которыми гражданин, который вследствие психического 

расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими 

лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности. 

Над ним устанавливается попечительство. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического 

расстройства, самостоятельно несет имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным им. За причиненный им вред такой гражданин сам несет 

ответственность. 

Анализ последствий ограничения дееспособности лица показывает, что 

содержание дееспособности такого гражданина практически приравнивается к 

правовому положению несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 

На это указывает сходство их сделкоспособности, деликтоспособности, воз-

можности дополнительного ограничения права самостоятельного распоряжения 

заработком, стипендией, иными доходами по ходатайству попечителя или органа 

опеки и попечительства. 

Ограниченные в дееспособности граждане не ограничены в семейной 

правоспособности, за исключением законодательного запрета на их участие в 

усыновлении (удочерении) и опеке (попечительстве). Также законодательство РФ 

не содержит в отношении них запрета на вступление в брак. 

При развитии способности гражданина, который был признан недееспо-

собным, понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 

помощи других лиц, суд признает такого гражданина ограниченно дееспособным. 
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Таким образом, недееспособные лица и лица, ограниченные в 

дееспособности не способны в полной мере реализовать свою правоспособность, 

так как лишены судом, возможности участвовать во всем спектре действий, 

влекущих юридические последствия, вследствие проблем со здоровьем или 

отсутствием устойчивости к антиобщественным действиям. Ввиду того, что 

гражданское законодательство стоит на защите прав граждан, механизм 

признания гражданина ограниченно дееспособным или объявление его 

недееспособным, является вынужденной мерой, а потому занимает особое 

место в системе гражданско-правовых институтов. 

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным 

изменяют правовой статус гражданина, следствием чего является установление 

определенных запретов в реализации гражданином своей сделкоспособности и 

деликтоспособности. Правовой статус ограниченно дееспособных граждан и 

признанных недееспособными, имеет обратимый характер. 
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Развитие федерализма является важнейшей проблемой современного этапа 

политического развития России, как в теоретическом, так и в практическом 

плане. От ее решения во многом зависит дальнейший ход развития всего 

государства. 

В правовой науке достаточно распространено мнение, что федерализм 

как форма государственно-территориального устройства наиболее эффективно 

способен разрешать проблемы, возникающие в государствах, обладающих 

неоднородным по национальному, языковому или религиозному признаку 

составом. Можно с уверенностью сказать, что Россия относится именно к таким 

государствам. 

mailto:kamillamustafayeva89@gmail.com
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В исследованиях, посвященной теме становления федерализма в России 

выделяется от двух до четырех этапов становления федеративного порядка 

в России. На наш взгляд, наиболее обосновано выделение четырех этапов 

становления модели российского федерализма. 

1 этап: 1993-1995 гг. – «стихийный федерализм». Федеративные отношения 

в этот временной отрезок развивались стихийно и были зависимы от 

«сиюминутных политических интересов Президента» [3, с. 101]. Федеральный 

центр практически не мог управлять федеративными отношениями. 

2 этап: 1996 – 1999 гг. – этап «направляемого федерализма». Главная 

особенность федерализма на данном этапе – это приобретение центром 

некоторого объёма контролирующих полномочий как с помощью уступок 

требованиям, выдвигаемым региональными властями, так и с помощью 

перераспределения полномочий в пользу субъектов Федерации в результате 

заключения договоров. 

3 этап: 2000-2012 гг. – этап «централизаторского» федерализма. В этот 

период формируются семь федеральных округов, происходит реформирования 

порядка формирования представительного и законодательного органа власти – 

Совета Федерации, создается Государственный Совет при Президенте России 

из глав всех субъектов Федерации. Это время, когда власть смещается в сторону 

федерального центра. Происходит упразднение прямых выборов глав регионов; 

идет процесс укрупнения ряда субъектов Федерации и сокращение объёма их 

полномочий. 

4 этап: с 2012 года по настоящее время – этап «децентрализации». Данная 

тенденция проявилась в возвращении системы выборов губернаторов, развитие 

смешенной системы выборов региональных депутатов, в росте объема полно-

мочий региональных властей, рост числа субъектов Российской Федерации. 

Важнейшим принципом, определяющим направление развития современной 

модели российского федерализма, является принцип равноправия субъектов 

Российской Федерации. При этом хотелось бы отметить, что федерация, 

включающая в себя субъекты, наделенные единым статусом, представляется 

идеальной абстрактной моделью государственного устройства. 
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Принцип равноправия означает, что учитывая индивидуальные особенности 

различных субъектов, федеральный центр предоставляем им всем равные права 

в реализации их правового статуса и обеспечивает равные возможности при 

формировании федерального законодательства. 

Можно утверждать, что в модели современного российского федерализма 

следует различать понятия «равноправие» и «равный правовой статус субъектов 

Российской Федерации». 

Под понятием «равный правовой статус» по мнению ряда исследователей, 

необходимо понимать «наличие у субъектов Федерации равного объёма прав 

и обязанностей» [2]. Весьма сложно в современных условиях обеспечить всем 

субъектам равный правовой статус в связи с их различной правовой природой 

и уровнем социально-экономического и культурного развития. 

Принцип равноправия в современном российском федерализме реализован 

достаточно успешно и воплощается в следующих положениях: 

1. Все субъекты Российской Федерации выступают в роли носителей 

государственной власти, которая распространяется на все их территорию вне 

пределов исключительной совместной компетенции Российской Федерации, 

определенной 71 и 72 статьями Конституции Российской Федерации [1]. 

2. Все субъекты Российской Федерации определены единым понятием 

«субъект», закрепленным в Конституции 1993 года. 

3. При формировании верхней платы парламента – Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – все субъекты имеют равное 

число представителей; при формировании Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации обладают равным правом на общей основе 

избирать ее депутатов. 

4. Все субъекты Российской Федерации наделены равными компетенциями, 

в рамках которых, они наделены правом на равных основаниях заключать 

договоры, связанные с разграничением предметов ведения и компетенции 

в правоотношениях не только между собой, но и с федеральным центром. 

5. Все субъекты Российской Федерации в равном объеме наделены правом 

законодательной инициативы. 
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6. Любой субъект имеет возможность использовать свое право изменения 

своего собственного статуса, при условии взаимного согласия как самого 

субъекта так и Федерации в целом в лице Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Можно утверждать, что именно принцип равноправия субъектов, 

обеспечивает гармоничное сочетание симметрии и асимметрии российской 

модели федерализма. Именно этот принцип позволяет избежать дезинтеграции 

и нового «парада суверенитетов», так как обеспечивает возможность учитывать 

уникальность национально-территориального и географического положения 

субъектов, их уровень экономического, социального и политического развития, 

не наделяя всех одинаковым набором прав и обязанностей, а создавая равные 

возможности для развития. 
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Семья является залогом здорового функционирования общества, и 

переоценить её вклад в жизни каждого человека практически невозможно. 

Человек с самого начала своей жизни ощущает окружение своих близких, 
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в первую очередь - отца и матери. В семье у ребенка формируются первые 

нравственные критерии и оценка явлений действительности, собственных 

поступков. И, конечно же, что такой социальный институт как семья, важен для 

государства, которое в свою очередь оберегает семью, права ребенка и родителей, 

и, в случаях нарушения нормального функционирования семьи, в случаях 

возникновения опасности для ребенка, государство вынуждено принимать и 

применять меры. В семейном Кодексе РФ (далее СК РФ) с целью защиты детей 

существует возможность их отобрания от родителей без лишения их роди-

тельских прав. На данный момент предусмотрено две самостоятельные 

процедуры: судебное отобрание, которое названо в СК РФ ограничением 

родительских прав (ст. 73 СК РФ), при котором суд может с учетом интересов 

ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) без 

лишения их родительских прав (ограничении родительских прав) и отобрание 

ребенка, который находится в опасной ситуации, в административном порядке, 

особенность которого выражена в ст. 77 СК РФ термином немедленное 

отобрание. К сожалению, зачастую виноватыми в применения такой меры, как 

изъятие ребенка из семьи, являются родители, которые совершили деяние 

(действие или бездействие), расцененное как влекущее за собой нарушение 

правовых норм об обязанностях родителей. Это деяние и значится как одно 

из оснований применения мер юридической ответственности родителей за 

ненадлежащее воспитание и содержание детей. 

После того, как к родителям была применена одна из мер ответственности, 

влекущей за собой изъятие ребенка из семьи, они могут быть лишены права 

на общение с ребенком, что естественно прекращает данное право и у детей, 

что может негативно повлиять на ребенка. Поэтому, дабы избежать ошибок и 

не причинить страдания детям, необходимо к применению указанной меры 

подходить крайне взвешенно и всесторонне. В частности, если причины 

действия органов опеки и попечительства не имеют прямого отношения к 

негативным действиям родителей ребенка, то суд ни в коем случае не должен 

удовлетворять требования о лишении или ограничении родительских прав. 
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Изучив практику, которая касается отобрания детей, можно отметить, что 

достаточно часто эти меры ответственности были применены в отношении семей, 

«где родители оказались в чрезвычайно тяжелой жизненной ситуации вследствие 

отсутствия работы, из-за болезни или других жизненных сложностей.» [3, С. 18], 

то есть, данные семьи не являлись социально неблагополучными, а, как правило, 

такие случаи затрагивали многодетные семьи или одиноких матерей, обвиняемых 

в том, что они не достаточно обеспечивали материально своих детей. 

Юридическим основанием для изъятия ребенка из семьи является мера 

ответственности, которая указана в статье 77 СК РФ. Немедленное отобрание 

ребенка осуществляется органом опеки и попечительства на основании соответ-

ствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

либо акта главы муниципального образования в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полно-

мочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными 

законами [1, ст. 77]. Конкретные критерии оснований для отобрания ребенка 

по ст. 77 СК РФ в законе отсутствуют. Существует лишь достаточно размытая 

формулировка, такая как наличие непосредственной, реальной угрозы, когда 

нет никаких сомнений «в возможности наступления негативных последствий 

для жизни ребенка или его здоровья» [2, с. 290]. В действительности вопрос 

о немедленном отобрании ребенка по факту решается не коллегиально,  

т.е. коллегиальным органом, как это предусмотрено и предполагается законом, 

а в одиночку, одним специалистом или одни органом, причем зачастую без 

достаточных к тому оснований. Отобрание ребенка является разлучением 

родителей и детей, которое может быть как временным, так и постоянным, 

потому что на практике бывает сложно вернуть ребенка обратно в семью. 

Термин «непосредственная угроза», который содержится в тексте ст. 77 СК РФ, 

может расцениваться по-разному, и очертить его параметры и пределы 

достаточно сложно. Считаю, что объективную оценку ситуации обязан давать 

не только лишь представитель органа опеки и попечительства. Чтобы защитить 

права детей и предотвратить необоснованное вмешательство государства в дела 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346772/32ae6105adc58a3d61ed4c5798516f64779e8de7/#dst100220
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семьи, на мой взгляд, необходимо участие второго органа в процессе отобрания 

ребенка из семьи. Такими органами могут служить прокуратура, подразделение 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ либо КДН. Также 

я думаю, что имеет смысл введение новой меры: предупреждение родителя о 

необходимости изменения своего отношения к воспитанию ребенка в течение 

срока, установленного судом. То есть суд должен указать, что нужно изменить 

или исправить родителям, а в случае необходимости может заставить пройти 

родителя курс лечения у психолога, нарколога, иного специалиста, лишить 

родителя права самостоятельно распоряжаться доходами семьи, так же суд 

может обязать орган опеки и попечительства трудоустроить безработного 

родителя и др. 

Самое главное, это найти возможность оставления ребенка в семье, ведь 

воспитание ребенка родителями, а не чужими людьми это первоочередная цель, 

так будет намного лучше для самих детей. А чтобы этого добиться, необходимы 

четкие механизмы сохранения кровных и социальных связей родителей и детей, 

которые были бы отражены в нормах семейного законодательства. О.А. Хазова 

пишет об этом со ссылкой на результаты зарубежных психологических 

исследований: «...Разъединение ребенка и родителя - это колоссальная травма 

для ребенка, даже если его потом вернут в семью. Детям важнее быть со 

своими близкими, под защитой своих родителей, даже если семья испытывает 

трудности и лишения» [3, С. 20]. Из зарубежного опыта она отмечает систему, 

выстроенную в Финляндии, которая включает в себя систему надомных услуг, 

направленные на помощь в бытовых проблемах. Я считаю, что из 

положительного зарубежного опыта можно подчеркнуть для себя несколько 

механизмов, которые будут полезны и у нас в стране. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

существующий Семейный Кодекс РФ не совершенен, в частности имеет свои 

недочеты такой механизм применения мер ответственности к родителям как 

отобрание ребенка: отсутствуют конкретные критерии оснований для отобрания 

ребенка; на практике вопрос о немедленном отобрании ребенка решается 
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не коллективно, что может повлечь за собой не объективную оценку ситуации; 

не предусмотрена промежуточная мера ответственности, например, предупреж-

дение родителя о необходимости изменения своего поведения, отношения 

к воспитанию ребенка, которая бы позволяла решать первоочередную задачу – 

защита интересов ребенка. Ведь легче всего просто отобрать ребенка из семьи, 

но тем самым нанести ему психологическую травму. Необходимо наладить 

систему работу с семьей. 
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Под ограничением родительских прав понимается осуществляемое на 

основании решения суда отобрание ребенка у родителей или родителя, учитывая 
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интересы ребенка, без лишения родительских прав. Ограничение родительских 

прав выступает как мера семейно-правовой ответственности, которая 

применяется к родителям вследствие их ненадлежащего выполнения своих 

обязательств по воспитанию детей и как мера защиты прав и интересов 

ребенка, попавшего в трудную ситуацию. Основным отличием правовых 

последствий ограничения родительских прав от лишения родительских прав 

состоит в том, что права и обязанности родителей не прекращаются, а лишь 

ограничиваются на определенное время. Это означает, что родители смогут 

поддерживать связь с ребенком путем, алиментные обязательства не прекра-

щаются, право наследства также сохраняется. 

Проблемой является то, что в статье 73 Семейного кодекса РФ (далее 

СК РФ) не указаны конкретные основания, по которым родителей можно 

ограничить в их родительских правах, данный пробел в законодательстве 

вызывает ряд споров и приводит к затруднениям, с которыми сталкиваются суды 

при разрешении данной категории дел. В части 2 статьи 73 СК РФ приведены 

два основания для ограничения родительских прав. В первом основании 

опасная ситуация для ребенка возникает не по вине родителей, например, если 

родители или один из них имеет психическое расстройство или иное хроническое 

заболевание, которое является препятствием к должному осуществлению своих 

прав и обязанностей по воспитанию ребенка. Второе основание связано 

с виновным противоправным поведением родителей: оставление ребенка с 

родителями (одним из них) является опасным для ребенка вследствие их 

поведения (частые скандалы в связи с употреблением спиртных напитков, 

систематическое оставление ребенка без присмотра и т. д.). Но при этом не 

установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) 

родительских прав. 

Оценочный характер второго основания приводит к тому, что на практике 

суды допускают ошибки при решении вопроса об ограничении родительских 

прав. 
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Но также не совсем понятно, какое поведение можно считать опасным. 

В законодательстве понятие «опасное положение» закреплено в ст. 1 ФЗ от 

24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и связано с тем, что родители или 

законные представители ребенка не исполняют своих обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его 

поведение либо жестоко обращаются с ним [1, ст. 1]. Важно отметить, что четких 

критериев определения оснований для отобрания ребенка законодательство 

не содержит. В настоящее время характер и степень опасности определяются 

в каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья ребенка, 

а также иных обстоятельств. Необходимо восполнение указанного законода-

тельного пробела, которое помогло бы снять правоприменительные проблемы. 

Термин «опасность» предлагается трактовать как наличие реальной угрозы 

нанесения вреда жизни, здоровью, физического или морального ущерба 

личности ребенка родителями или лицами, их заменяющими, подтверждаемой 

фактическими данными акта обследования условий жизни семьи, свидетельскими 

показаниями, объяснениями органа опеки и попечительства, медицинскими 

заключениями. 

Если обратиться к статистике, то согласно данным Аналитического центра 

при Правительстве РФ по состоянию на 2018 год родителей, лишенных 

родительских прав, составляет 28676 человек, а родителей, ограниченных в 

родительских правах, 7594 человек. Такая семейно-правовая санкция, приме-

няемая к родителям, как лишение родительских прав должна считаться крайней 

мерой и применяться в исключительных случаях, а первой ступенью воздействия, 

предшествующей лишение, как раз и должно быть ограничение в родительских 

правах. Приведенная выше статистка показывает, что родителей, лишенных 

родительских прав гораздо больше, чем ограниченных в родительских правах, 

это может говорить о том, что семейное законодательство в области семейно-

правовых санкций, применяемых к родителям, недостаточно разработано, 

вследствие чего, в процессе правоприменительной практики, у судов возникают 
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проблемы, например, в том, что является основанием для ограничения 

родительских прав. 

Возможно, такое положение дел связано с тем, что лишить родителей прав 

легче, так как за этим не следует работа с родителями, их «перевоспитание», не 

нужно задействовать специалистов, органы опеки и попечительства, но это 

противоречит главной цели семейно-правовых санкций - защиты прав ребенка. 

Такие семейно-правовые санкции как ограничение или лишение родительских 

прав должны приниматься исключительно для защиты прав и интересов 

ребенка. А что как не нахождение ребенка в родной семье может служить 

защитой его интересов. 

Представляется, что в целях повышения эффективности института 

ограничения родительских прав необходимо внести в законодательство 

следующие изменения:  

1) обозначит, что входит в критерий опасности, определить конкретные 

основания при виновном деянии родителей для ограничения родительских 

прав, такими основаниями могут являться: отсутствие нормальных условий для 

развития ребенка; аморальное поведение, которое, в свою очередь, может 

оказать негативное влияние на психику ребенка, а также иные опасные 

виновные действия, оказывающие воздействие на ребенка, вследствие которых 

оставление ребенка с родителем недопустимо, но отсутствуют основания для 

лишения его родительских прав; 

2) ограничение родительских прав, будучи мерой предупредительного 

характера, имеет испытательный срок - шесть месяцев (п. 2 ст. 73 СК РФ). 

Указанный срок назначается судами на практике. Однако, как справедливо 

отмечает С. И. Смирновская, «шести месяцев мало для изменения поведения 

родителей (одного из них) [2, с. 11]. Поэтому целесообразно внести изменения 

в п. 2 ст., 73 Семейного кодекса, увеличив этот срок до одного года [3, с. 208];  

3) необходимо предусмотреть право суда выйти за пределы предмета иска 

об ограничении родительских прав и при наличии достаточных оснований 

принять решение о лишении родительских прав, обе эти меры ответственности 

должны пересекаться и находиться в тесном контакте друг с другом; 
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Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что нынешнее законодательство имеет некоторые проблемы в сфере 

ограничения родительских прав, которые значительно влияют на деятельность 

судов при рассмотрении данной категории дел. Так как вопросы семьи и 

воспитания детей являются одними из самых важных для государства, то такие 

недоработки законодательства необходимо устранить. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается актуальность добросовестности как 

принципа гражданского права, представлено несколько примеров их 

реализации в гражданских договорах. Особую роль играют и международные 

правовые документы, один из которых представлен в данной теме. 

ABSTRACT 

This article discusses the relevance of good faith as a principle of civil law, 

presents several examples of their implementation in civil contracts. A special role is 

played by international legal documents, one of which is presented in this topic. 
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Добросовестность является ключевым понятием в системе принципов 

гражданского права. Принцип добросовестности имеет характер правового 

принципа, означая, что он способен создавать, изменять или отменять конкретные 

правовые отношения. 
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В своем первом, субъективном смысле добросовестность используется 

в ситуациях, когда лица защищены от неблагоприятных последствий правовой 

ситуации, и в частности от дефекта правового титула. 

Добросовестность в этом смысле проявляется следующим образом: 

 добросовестный владелец движимого имущества может приобрести 

право собственности по давности (usucapio); 

 добросовестный владелец предмета, который должен вернуть его 

законному владельцу, имеет право на доходы, произведенные этим предметом, 

а также на возмещение необходимых и полезных расходов; 

 платеж, произведенный добросовестно видимому кредитору, действителен 

даже в том случае, если действительным кредитором впоследствии окажется 

кто-то другой; 

 лицо, которое добросовестно вело дела с другим лицом, выступающим 

в качестве агента третьего лица в соответствии с внешними проявлениями, 

которые он создал, может осуществлять договорные права непосредственно 

против этого третьего лица в качестве принципала или уполномоченного лица. 

Второй, объективный смысл, в котором используется термин добросовест-

ность, относится к договорным сделкам и, как следствие, к отношениям внутри 

коммерческого предприятия. Здесь речь идет о том, чтобы не использовать 

преимущества контракта или делового партнера в ситуациях, которые могут 

ему пригодиться [2]. 

На международном уровне добросовестность нашла свое отражение в 

Венской конвенции о международных продажах 1980 года (при условии, что [1]: 

«(1) При толковании настоящей Конвенции необходимо учитывать соблюдение 

добросовестности в международной торговле»), при условии, что" каждая 

сторона должна действовать в соответствии с принципами добросовестности и 

справедливости в международной торговле "и что" стороны не могут исключать 

или ограничивать эту обязанность». Многие страны имеют добросовестную 

концепцию в своем гражданском кодексе, которая применяется ко всем 

контрактам. Европейский Суд назвал добросовестность «принципом 
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гражданского права» [5], а в предлагаемом Общеевропейском законе о продажах 

определение «добросовестности и справедливости» определено как «стандарт 

поведения, характеризующийся честностью, открытостью и учетом интересов 

другой стороны в рассматриваемой сделке или отношениях» [3]. 

Рассмотрим реализацию принципа добросовестности в гражданских 

договорах. 

Так, в деле Yam Seng PTE Ltd против International Trade Corporation 

Limited EWHC 111 [4] судья подчеркнул, что честность, преданность делу 

сторон, сотрудничество и соблюдение общих коммерческих стандартов уже все 

были приняты как возможные подразумеваемые термины в судах, если этого 

требуют обстоятельства, связанные с контрактом, и эти различные 

подразумеваемые термины в совокупности могут рассматриваться как 

равносильные подразумеваемому долгу «добросовестности». 

Судья подчеркнул, что такие обязательства могут быть включены в договор, 

если он является «реляционным контрактом», отметив, что такие договоры «могут 

требовать высокой степени общения, сотрудничества и предсказуемой 

эффективности, основанной на взаимном доверии и уверенности. 

Таким образом, этот случай дает основание полагать, что обязанность 

добросовестности может подразумеваться в «реляционных» договорах; в какую 

категорию могут попасть определенные строительные и инженерные договоры. 

В деле «Medirest» Апелляционный суд учитывал Ям Сенга при принятии 

решения о том, есть ли в Medirest подразумеваемый термин, согласно которому 

работодатель не будет действовать произвольным, нерациональным образом 

при оценке работы подрядчика. Однако Апелляционный суд повторил, что 

«в английском договорном праве нет общей доктрины добросовестности. Если 

стороны хотят наложить такую обязанность, они должны сделать это прямо» [4]. 

Апелляционный суд сосредоточил внимание на степени усмотрения, которую 

может использовать работодатель, и пришел к выводу, что не было оправдания 

для подразумеваемого термина «добросовестность» из-за ограниченного 

характера усмотрения; существовали четкие правила относительно того, как 
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должны производиться вычеты, и решение работодателя ограничивалось тем, 

осуществлять ли свое абсолютное договорное право или нет. 

При рассмотрении вопроса о том, существует ли подразумеваемый термин, 

согласно которому стороны будут вести дела друг с другом добросовестно, суд 

рассмотрел два более конкретных термина: обязанность не предоставлять ложную 

информацию, которая не может быть подразумеваема, и обязанность не снижать 

цены беспошлинной торговли, которая может быть подразумеваема, поскольку 

стороны ожидали бы, что их обязательства будут отражать отраслевое 

предположение. Таким образом, заключение было специфичным для фактов 

этого конкретного соглашения. 

В деле Bluewater Energy Services BV v Mercon Steel Structures BV,  

Mercon Holding BV, Mercon Groep BV EWHC 2132 английский технологический 

и строительный суд рассмотрел сложный проект, связанный со строительством 

причальной системы для морского нефтяного месторождения. Пункт 33.1 

договора обязывал стороны “соблюдать самые высокие стандарты деловой этики 

при исполнении договора. Честность, справедливость и добросовестность должны 

быть главными принципами в отношениях между сторонами” [4]. 

Два из рассматриваемых вопросов касались того, имеет ли истец право 

отклонить просьбы ответчиков об изменениях в связи с несоблюдением 

требований об уведомлении, и действительно ли истец расторг договор с учетом 

дискреционных полномочий, предоставленных ему в соответствии с этим 

договором. Суд постановил, что существует подразумеваемое ограничение 

способности истца как лица, принимающего решения, “ссылаясь на понятия 

честности, добросовестности и искренности, а также на необходимость 

отсутствия произвола и иррациональности”. 

Исходя из этих фактов, суд постановил, что изменения были действи-

тельными и что договор был законно расторгнут. Следовательно, представляется 

возможным успешно доказать, что обязанность добросовестности может быть 

подразумеваема в договоре. 
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С принятием ГК РФ принцип добросовестности официально закреплен 

в законодательстве. При разработке ГК РФ основной целью и идеей было опре-

делить принцип добросовестности и выявить его специфическое содержание 

в регулировании гражданско-правовых отношений. 

Так, в ст. 1 ГК РФ дается общая характеристика принципа добросовестности, 

который закрепляет обязанность субъектов гражданско-правовых отношений 

действовать добросовестно, не допускать извлечения ими прибыли из 

противоправного поведения. 

Кроме того, ГК РФ устанавливает, что при наличии пробелов в законо-

дательстве для их устранения должны применяться принципы добросовестности, 

рациональности и справедливости. 

В связи с реформой гражданского права можно отметить, что пределы 

судебного усмотрения были расширены в тех случаях, когда обнаруживалось 

дело о злоупотреблении физическим лицом своим правом. Теперь суд может 

отказать в защите своих прав полностью или частично. 

Отметим, что до внесения изменений в ГК РФ по ряду правоотношений 

необходимо было оценить содержание прав и обязанностей сторон в соответствии 

с принципом добросовестности. Таким образом, в соответствии со ст. 302 ГК РФ, 

собственник мог запросить свою вещь у приобретателя в зависимости от того, 

насколько добросовестно последний ее приобрел [6]. 

Следует отметить, что понятие принципа добросовестности не закреплено 

в ГК РФ или иных нормативных правовых актах, что, на наш взгляд, является 

серьезным упущением. Мы полагаем, что нормативное закрепление принципа 

добросовестности позволит участникам гражданско-правовых отношений 

применять меры защиты именно на основе принципа добросовестности. 

Поэтому можно сказать, что принцип добросовестности является необхо-

димым условием для использования субъектом гражданских правоотношений 

его прав и обязанностей и соблюдения прав и законных интересов других 

участников правоотношения. Под обязательством соблюдения мы понимаем 

стремление субъекта предвидеть и предотвращать нарушения, связанные с его 

деятельностью. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье были рассмотрены основные правила судопроизводства в 

Древнем Риме. Проанализированы характерные особенности органов судебной 

власти. Раскрыто понятие «суда доброй совести», а также обоснована продук-

тивность и необходимость применения модели правосудия древнеримского 

государства в современном судопроизводстве. 

ABSTRACT 

This article reviewed the basic rules of legal proceedings in Ancient Rome. 

Analyzed the characteristics of the judiciary. Disclosure of the concept of «court 

of good conscience», as well as reasonable productivity and the need to apply the 

models of justice of the ancient Roman state in modern legal proceedings. 
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В древнейший период в истории Рима потерпевший самостоятельно решал 

судьбу нарушителя его прав. В течение долгого времени не было каких-либо 

оформленных правил судопроизводства в Древнем Риме. Суд как институция 

не отделялся от администрации. В качестве судей выступали магистраты. 
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В Древнем Риме в уголовных и гражданских делах обвинитель должен был 

собирать доказательства и представлять их суду, обеспечивать явку свидетелей. 

Согласно правилам судопроизводства функции суда наряду с магистратами 

выполняли также народные собрания и сенат. 

В период республики любое преступление могло рассматриваться в 

центуриатных комициях, которые имели право приговорить даже к смертной 

казни. Определенная часть уголовных дел рассматривалась и в трибунных 

комициях, однако они могли налагать только штрафы. Согласно правилам 

судопроизводства в Древнем Риме уголовное преследование перед центуриями 

имело право возбуждать любое должностное лицо, которое владело империем и 

имело возможность говорить с народом. Приглашенный на Центуриатный суд 

обвиняемый мог защищаться лично или с помощью друзей [6, c. 134] После 

заслушивания свидетелей собрание переходило к голосованию, а предсе-

дательствовавший магистрат озвучивал приговор. Обвиняемый имел право 

отвратить наказания (что грозило ему) путем добровольного удаления в изгнание. 

В Древнем Риме народное собрание могло выступать и как апелляционная 

инстанция. В случае если консул выносил приговор к смерти римскому 

гражданину, то подобный приговор обязательно нуждался в санкции народных 

собраний. В некоторых случаях судебное преследование возбуждалось сенатом, 

например, в делах об отравлении и заговорах. Однако и в этих ситуациях сенат 

очень редко самостоятельно принимал решения и выносил приговор. Лица, 

которым сенат предписывал провести следствие, организовать суд и вынести 

приговор, назывались «квесторами» [5, c. 209]. С юридической точки зрения, 

должностное лицо, которое реализовывало уголовное правосудие, работало 

в связи с делегацией, то есть оно было уполномочено на это сенатом или 

народным собранием. Впоследствии уголовные дела передаются в ведение 

постоянных судов. Ближе к концу республики данные суды уже рассматривают 

большую часть уголовных дел. 

С течением времени в Риме заметно распространилось такое преступление, 

как взяточничество или мздоимство. В связи с этим были образованы 
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специальные суды, которые заведовали делами о взяточничестве. Возникшие 

в разное время постоянные суды функционировали на основе совокупности 

общих правил. Многие подходы были заимствованы из гражданского судо-

производства. Любой гражданин имел право возбудить уголовное преследование 

перед судом «постоянных квестий». Для этого было необходимо подать 

письменную жалобу претору, в которой следовало сообщить имя ответчика 

и сущность его преступного деяния. Согласно правилам судопроизводства в 

Древнем Риме претор вносил дело в судебный реестр и называл день вызова 

ответчика. Обычным сроком для вызова были десять дней. В указанный день 

председатель суда приглашал судей, ответчика и истца. 

В Древнем Риме судебное разбирательство имело публичный характер. 

При этом судьи принимали присягу. Далее выступали стороны процесса в течение 

времени, который определялся законом или председателем. Обвинения выдвигали 

истец и его пособники. Согласно правилам судопроизводства обвиняемый вел 

защиту лично или с помощью друзей, а также с помощью граждан, которые 

занимались этим делом профессионально (oratores). После выслушиваются 

свидетели и так называемые laudatores (хвалители, свидетели доброй славы 

тяжущихся). Затем судьи удалились на совещание, где производили голосование 

с помощью табличек. На них изображались начальные буквы А, С, N. L, т. е. 

«absolvo» – «оправдываю», «condemno» – «осуждаю», «non liquet» – «неясно». 

В последнем случае организовывалось новое публичное рассмотрение [4, c. 102]. 

В период империи правосудие осуществляли назначаемые императором 

чиновники, которые выбирались из числа сотрудников его канцелярии. 

С течением времени в судопроизводстве отмечается усиление сословного начала. 

Происходит развитие инквизиционного процесса (inquisitio – следствие). Дело 

с момента его возбуждения до вынесения приговора стало вестись только 

одним лицом (судьей). При этом следует отметить ограничения гласности. 

Впоследствии расширяется применение пыток, причем даже в отношении 

свидетелей. Наибольшее предпочтение приобрели письменные доказательства. 

Показания только одного лица не принималось за полное доказательство. 
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Показания свидетелей женщин имели ограниченное значение. Судебная 

процедура стала платным, дорогим и медленным процессом. Последнее слово при 

реализации уголовного правосудия имел император, который мог завершить 

уголовное преследование, освободить от наказания и даровать амнистию [9, c. 68] 

В период поздней империи постепенно сформировались корпорации, 

которые имели отношение к правосудию – advocati. Они функционировали при 

судебных учреждениях. Их вносили в списки (statuti) после предварительного 

испытания. В коллегии адвокатов была определенная иерархия. Возглавлял 

коллегию старшина – primas. Адвокат не имел права быть судьей. Судебное 

учреждение, к которому прикреплялся адвокат, имело над ним дисциплинарную 

власть, то есть могло наложить штраф, запретить на время ведения дел, 

исключать из своих списков. От адвоката зависело принять на себя ведение дела 

или отказаться от него. В отдельных случаях судья назначал стороне, которая 

не нашла защитника, адвоката от суда. 

Об особой необходимости обращения к историческому опыту римских 

судей свидетельствуют, по крайней мере, два фактора. Первый относится к 

сфере внутригосударственного права – это важная новелла, которая содержится 

в части третей ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), 

где добросовестность определяется одним из общих принципов гражданского 

законодательства Российской Федерации. Второй фактор находится в сфере 

международного коммерческого арбитража – это недостаточно исследованный 

вид третейского судопроизводства – по добру и справедливости (ex aequo et 

bono), предусмотренный регламентами подавляющего большинства постоянно 

действующих международных арбитражей. Возникновению суда добро-

совестности в значительной степени способствовало то, что, во-первых, для 

древних римлян была присуща очень важная черта – «врожденное чувство 

справедливости» (aequitas naturalis) [1, c. 26-27], и, во-вторых, сама материальная 

справедливость (aequitas) становилась реальностью для римских граждан 

только через реализацию процессуальной справедливости (justitia). 
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Древние римляне считали правосудие (justitia) особым видом 

волеизъявления – неизменным и постоянным [3, с. 86–87]. Особого внимания 

заслуживает интенция Помпонио, приведенная в Дигестах: «Обычно бывает, что 

толкование нуждается в авторитете мудрецов, и после издания указанных законов 

стало необходимым обсуждение их на суде» [3, с. 90-91]. Эти особенности 

правового менталитета римлян и обусловили то, что впоследствии в Древнем 

Риме стало возможным принятие соответствующего судебного решения со 

ссылкой не на действующую норму законодательства или обычай, а на 

справедливость и добросовестность, причем иногда вопреки букве закона. 

Именно это и составляло суть судопроизводства по доброй совести [1, с. 96-116]. 

В рамках судопроизводства доброй совести были заложены основы современного 

понятия форс-мажора. Так, древнеримский судья принимал во внимание 

неизбежную ошибку. Поэтому тот, кто ссылался на свою ошибку, должен был 

доказать, что при данных обстоятельствах она была неизбежной. В осу-

ществлении судопроизводства в Древнем Риме важную роль играло понятие 

bona fide absunt (добросовестное отсутствие) или отсутствия по уважительным 

причинам. Последствия добросовестного отсутствия были указаны в такой 

максиме Гая: «Не нарушаются ли права тех, кто отсутствует по уважительным 

причинам» [4, с. 378]. Идея добросовестности определенным образом повлияла 

и на формирование важного правила, согласно которому нельзя законно 

начинать новое дело по претензии, которая уже была предметом судебного 

рассмотрения [7, с. 383]. Постепенно требования добросовестности приобретали 

не только материально-правовое, но и процессуальное содержание. Так, впослед-

ствии требование соблюдения доброй совести стали означать, что отношения 

между сторонами процесса должны определяться судьей, который должен был 

действовать, руководствуясь соображением добросовестности [7, с. 354]. 

Для того чтобы заставить сутяжников-истцов прекратить умышленное или 

легкомысленное злоупотребление своим правом на иск, были предусмотрены 

соответствующие штрафные санкции, а также присяги о том, что истец действует 

добросовестно. Особые последствия имело отклонение иска об оскорблении – 



100 

оправданный ответчик мог заставить обвинителя (даже если тот был добро-

совестным) уплатить десятую часть того, что требовалось с него в первую 

очередь. За недобросовестное обвинение обвинитель (accusator) подлежал 

соответствующим наказаниям, а за успешно проведенный процесс он получал 

иногда специальные награды [8, с. 170]. 

Институт суда предусматривал, как ограничение правоспособности 

определенного лица быть свидетелем, так и невозможность прибегать к 

помощи свидетелей на судебном процессе. Основанием для признания этого 

был факт недобросовестности этих лиц. Фактически они были исключены из 

коммерческой деятельности, потому что все наиболее значимые сделки 

совершались в торжественной форме, которая требовала присутствия 

свидетелей [9, с. 40]. 

Наконец, была введена ответственность судьи, который злоупотреблял 

своим положением во время судебного процесса. Так, судья мог быть сам 

привлечен к суду за свое собственное судебное решение, если он допустил 

какую-то ошибку. Судебная практика подачи исков, основанных на 

добросовестности стала своеобразным рычагом в процессе разработки 

механизма «возмещения ущерба», вызванного неисполнением, и введение пени – 

специальных процентов за просрочку (usurae Intestabilitas) – одно из 

многочисленных морально-правовых понятий Древнего Рима, которое 

обозначало бесчестность, низость, отвратительность, не достоинство 

свидетельствовать или завещать [2, с. 419]. Только в пределах суда доброй 

совести возникает институт обратимых сделок [9, с. 80-81]. Спорный договор 

мог подвергнуться «оздоровлению» (convalescentia) только через судебную 

процедуру в духе доброй воли. Судопроизводством по доброй совести впервые 

введен институт мирового соглашения (transactio), которого не было в 

архаическом цивильном праве. Этот институт значительно упрощал решение 

имущественных споров. 

Итак, суды по совести обусловили значительное усовершенствование 

процесса судопроизводства, о чем свидетельствует возникновение на основе 
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добросовестности не только значительного количества отдельных новых 

понятий и норм, но и целостных институтов гражданско-процессуального права. 

Поэтому именно судопроизводство доброй совести должно быть признано 

сложным римско-правовым институтом, полноценная рецепция которого в 

современный гражданский процесс еще впереди. Для противодействия 

недобросовестности со стороны участников судебного процесса в римском 

праве были разработаны специальные институты признания морально-правовой 

неспособности лиц: святотатство бесчестие (infamia), (sacer), неспособность 

показания (intestabilitas). Особое значение имела такая специфическая 

категория исков доброй совести «позорящие иски» (actiones famosae), которые 

наряду с чисто юридическими предусматривали также моральные санкции. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы 

относительно возможности применения исторического опыта суда по доброй 

совести в современном гражданском процессе. Современным судьям, очевидно, 

не хватает опыта применения аналогии права, в частности принципа 

добросовестности, который в судебном процессе древние римляне использовали 

преимущественно для преодоления пробелов в материальном и процессуальном 

праве. Этому способствовало то, что материальные и процессуальные нормы 

были доктринально оформленных и имели высокий авторитет не только среди 

юристов, но и во всем обществе. Поскольку применение правосудия доброй 

совести оказалось продуктивным, прежде всего при решении дел, связанных со 

злоупотреблением правом, в современных условиях, когда правовой механизм 

противодействия злоупотреблению правом только формируется, изучению 

опыта судов доброй воли необходимо уделить первоочередное внимание. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены цифровые водяные знаки с точки зрения 

законодательства РФ, как средство защиты информации от несанкционирован-

ного копирования, их целостности и защиты авторства. В ходе исследования 
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был получен вывод, что законодательство РФ нуждается в доработке для 

полноценного применения современных методов встраивания цифровых водяных 

знаков с целью защиты авторского права. 

ABSTRACT 

This article discusses digital watermarks from the point of view of the legislation 

of the Russian Federation, as a means of protecting information from unauthorized 

copying, their integrity and copyright protection. In the course of the research, it was 

concluded that the legislation of the Russian Federation needs the full application 

of modern methods of embedding digital watermarks in order to protect copyright. 

 

Ключевые слова: цифровой водяной знак; авторское право; защита от 

несанкционированного копирования. 

Keywords: digital watermarking; copyright; unauthorized copy protection. 

 

Цифровой водяной знак (ЦВЗ) — технология внедрения в цифровую 

информацию некоторых сведений, позволяющих идентифицировать автора, 

предназначенная для защиты авторских прав цифровых данных, обычно 

представленных в виде изображений, видеофайлов и аудиофайлов. Обычно ЦВЗ 

разделяют на два типа: видимые и невидимые. 

Видимые водяные знаки чаще всего представлены в виде некоторого 

текста, надписи или логотипа, с помощью которых можно идентифицировать 

автора. Одним из недостатков, видимых ЦВЗ является то, что их довольно 

просто удалить или заменить. А так как любое изображение, находящееся в 

общем доступе, например, в сети Интернет, может быть с легкостью изменено 

злоумышленником, то изображения, содержащие видимые водяные знаки, не 

могут быть использованы в качестве вещественного доказательства. Поэтому, 

при использовании только видимого водяного знака, в случае необходимости, 

поиск оригинала в базах данных изображений для определения владельца 

авторского права является тяжелой, ресурсоёмкой и очень дорогостоящей 

задачей. По этим же причинам печатный водяной знак не является юридическим 

доказательством авторского права на изображение. 
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Невидимые ЦВЗ лишены этого недостатка и представляют собой некоторую 

дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать автора, 

встроенную в контейнер (изображение, видео, аудио и т. д.) специальными 

методами так, чтобы это было незаметно для человека. Поэтому выявить их без 

использования дополнительных средств достаточно сложно. Так, в простейшем 

случае, при встраивании ЦВЗ в изображение, изменяются значения яркости 

определенных пикселей. А незначительная модификация яркости, скорее всего, 

будет незаметна для человеческого глаза, и может быть выявлена только при 

использовании специальных методов стегоанализа. Также существует множество 

способов встраивания ЦВЗ в спектральную область изображения, чаще всего 

в высокочастотные составляющие изображения, то есть изменения будут 

происходить в неоднородных областях фото, таких как листва, песок и т. п. 

Контейнером при встраивании ЦВЗ, а также при использовании 

стеганографических методов встраивания обычно называется цифровой сигнал, 

в который внедряется дополнительная информация. 

Встраиванием цифрового водяного знака называется процесс внедрения в 

цифровой сигнал информации, имеющей некоторое отношение к этому 

цифровому сигналу. Внедряемая в контейнер информация и является цифровым 

водяным знаком. Примером подобных данных может быть электронная цифровая 

подпись (ЭЦП), подтверждающая аутентичность цифровой мультимедийной 

информации или идентификатор автора, используемый для защиты авторских 

прав на аудиовизуальное произведение. 

Системой встраивания ЦВЗ называется совокупность методов и средств, 

реализующих встраивание цифрового водяного знака в цифровой контейнер. 

Помимо изображений, видео и аудио, часто в качестве контейнера 

используются электронные документы. Для этого существует несколько 

специализированных методов встраивания. Методы встраивания ЦВЗ в 

электронные документы можно разделить на два типа: 

1. Методы встраивания непосредственно в текст. 

2. Методы встраивания в текст в виде изображения (для документов в 

формате PDF).  
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К первому типу можно отнести следующие методы: 

 Структурные; 

 Синтаксические; 

 Семантические. 

Структурные методы встраивания основываются на изменении структуры 

текста. Обычно в основе лежит использование стандарта кодировки «Unicode», 

который обеспечивает возможность использования различного вида пробелов 

и множества невидимых символов, имеющих различный код, чем и пользуются 

для встраивания дополнительной информации. Структурные методы не искажают 

исходное содержимое текста, но изменяют длину текста. 

Синтаксические методы внедрения ЦВЗ опираются на синтаксические 

изменения в исходном тексе для встраивания дополнительной информации. 

Но такие методы являются заметными для человека, знакомого с перво-

начальным контейнером, так как изменяют исходный текст и могут частично 

искажать смысл сообщения. Подобные методы имеет смысл применять только 

на текстах большого размера. 

Семантические методы базируются на трансформации семантической 

структуры текста для внедрения ЦВЗ. Для встраивания водяного знака 

используются различные особенности: структура предложения, различные 

части речи, предлоги, написание слов и т.д. Но данный метод сильно зависит 

от конкретного языка и его особенностей, изменяет исходно содержимое 

документа. 

Для обеспечения целостности ЦВЗ и контейнера при встраивании 

в документ формата PDF применяется метод обратимого сокрытия данных 

(RDH, reversible data hiding). С помощью этого метода можно проверить 

изменился ли контейнер после встраивания в него ЦВЗ или нет, а также вернуть 

контейнеру его исходный вид, поскольку цифровой водяной знак в данном 

методе представляет собой информацию о различных частях контейнера что 

были изменены при встраивании. 
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При реализации алгоритма обратимого сокрытия данных исходное 

изображение делится на непересекающиеся блоки по n пикселей. После этого в 

каждом отдельном блоке генерируется n-размерная гистограмма, модифицируя 

которую и внедряется ЦВЗ. Если электронный документ хранится в текстовом 

формате, то используют структурные методы, для документов в формате PDF 

метод обратимого сокрытия данных. 

Злоумышленник обычно не знает о встроенном ЦВЗ и, если он подпишет 

его от своего имени, то все равно не сможет присвоить авторство себе, так как 

результат проверки ЭЦП и ЦВЗ выявит их несоответствие друг другу. 

В основные функции ЦВЗ входит удержание или предотвращение 

несанкционированного копирования цифровых данных. У некоторых форматов 

цифровых данных есть некоторая добавочная информация, называемая 

метаданные. Основное отличие ЦВЗ от них в том, что при встраивании ЦВЗ 

информация «зашивается» прямо в сигнал. Основное преимущество состоит в 

наличии условной зависимости между событием подмены объекта 

идентификации и наличии элемента защиты — невидимого водяного знака. 

Попытка подмены объекта идентификации приведёт к выводу о подделке всего 

документа. Таким образом ЦВЗ помогает защищать результаты интеллектуальной 

деятельности от внесения изменений, а также идентифицировать владельца 

этих результатов. 

В соответствии со ст. 1300 ГК РФ «Информация об авторском праве»: 

информацией об авторском праве является любая информация, которая иденти-

фицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация 

об условиях использования произведения, содержащаяся на оригинале или 

экземпляре произведения. Изменение или удаление такой информации без 

соответствующего разрешения правообладателя запрещается. 

Рассмотрим статью 1299 ГК РФ «Технические средства защиты авторских 

прав»: 

Техническими средствами защиты авторских прав признаются любые 

технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие 
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доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление 

действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в 

отношении произведения. 

В отношении произведений не допускается: 

 устранение ограничений использования произведения, установленных 

путем применения технических средств защиты авторских прав. При наличии 

согласия автора или иного правообладателя на снятие данных ограничений, 

указанные действия не будут рассматриваться как нарушение исключительных 

прав. 

 использование любого технического средства в целях получения 

прибыли, либо оказания соответствующих услуг. 

Нарушитель по п. 3 ст. 1299 ГК РФ (независимо от своей ответственности 

как нарушитель авторских прав, если он таковым является) обязан возместить 

убытки правообладателя, вызванные тем, что нарушитель и третьи лица 

получили доступ к произведению и использовали его. Вместо убытков 

правообладатель может потребовать выплаты нарушителем компенсации, 

предусмотренной ст. 1301 ГК РФ. 

Отдельное значение имеют технические средства защиты при воспроиз-

ведении и распространении произведений в Интернете. Когда автор публикует 

результаты своей творческой деятельности в сети Интернет, произведение 

считается доведенным до всеобщего сведения. Таким образом, автор реализует 

возложенное на него пп. 11 п. 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ 

исключительное право на использование своего произведения. В этом случае 

любой человек с этого момента может получить доступ к произведению из 

любого места и в любое время по своему выбору. Однако зачастую в Интернете 

объекты авторского права могут быть размещены без согласия и ведома автора. 

Для предотвращения таких случаев мультимедийные произведения могут быть 

снабжены техническими средствами защиты до попадания их в Интернет или 

в другие сети передачи данных. 
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Сейчас существуют программы, объединяющие цифровые водяные знаки и 

технологии, которые отслеживают пользователей служб хостинга файлов (файло-

обменников) в Интернете. Программы такого типа позволяют уведомлять 

пользователей файлового хостинга о том, что они загружают нелегальный 

контент, до загрузки файлов. Взлом электронного водяного знака - задача не из 

легких, потому что для этого вам необходимо обладать соответствующими 

знаниями о функционировании этих систем. Кроме того, появляется все больше 

и больше новых и сложных технологий, которые препятствуют распространению 

аудиовизуальных произведений в Интернете. Используя такие технические 

средства, цифровые водяные знаки внедряются в изображение фильма или 

любой другой визуальной работы, с помощью которой можно отслеживать 

распространение нелегального контента, например, пиратского видео. 

С помощью ЦВЗ можно отследить преступника, который создает 

нелегальные копии. Система встраивания ЦВЗ должна предотвращать попытки 

злоумышленников изменить цифровой водяной знак и исходные данные в 

контейнере. 

Гражданский кодекс РФ регулирует авторское право. УК и КоАП в свою 

очередь защищают авторское право. Основной законодательный акт, регули-

рующий авторские и исключительные права на произведение - это ч. 4 ГК РФ. 

Она целиком посвящена правам интеллектуальной собственности и средствам 

индивидуализации. 

Заключение 

Согласно ст. 1299 ч. 4 Гражданского кодекса РФ, любые технологии, 

технические устройства или их компоненты, которые контролируют доступ к 

произведению, предотвращают или ограничивают выполнение действий, не 

санкционированных автором или другим правообладателем в отношении 

произведения признаны техническими средствами защиты авторского права. 

В соответствии со статьей 1300 Гражданского кодекса Российской Федерации 

автор также обладает правами на документ с введенной в действие ЦВЗ.  
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Но из-за отсутствия законодательной базы для ЦВЗ невозможно использовать 

их в полной мере в качестве доказательства авторства, поскольку при толковании 

статьи 1299 Гражданского кодекса Российской Федерации ЦВЗ не может 

рассматриваться как техническое средство защиты авторского права. 

Следовательно, водяные знаки, в настоящее время в Российской Федерации, 

могут использоваться только для установления источника утечки информации 

или для контроля целостности документа. ЦВЗ - это перспективный метод 

обеспечения защиты информации. При создании нормативных документов 

можно будет использовать ЦВЗ не только для выявления нарушителя, но и в 

качестве доказательства авторства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы нарушения прав потребителей 

салонов красоты. Проанализированы основные проблемы, с которыми сталки-

ваются потребители салонов красоты. Рассмотрены этапы восстановления прав 

потребителей салонов красоты.  

ABSTRACT 

The article deals with the problems of violation of the rights of consumers of 

beauty salons. The main problems faced by consumers of beauty salons are analyzed. 

The stages of restoring the rights of consumers of beauty salons are considered. 
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В современной жизни роль индустрии красоты очень возросла, люди 

достаточно часто посещают салоны красоты. В следствии этого часто возникают 

ситуации, когда права потребителей нарушаются. Рассмотрим типичные 

ситуации нарушения прав потребителей салона красоты. 

Часто посещение парикмахерской заканчивается испорченными волосами 

или ужасной стрижкой. 

Права потребителей салона красоты предусматривают получение 

максимальных сведений о предстоящих манипуляциях с их внешностью, а в 

обязанности парикмахера входит все подробно объяснить посетителю: как 

именно будет проходить процесс, какие этапы он подразумевает и сколько 

времени все это займет. Если после окончания процедуры результат получился, 

мягко говоря, не лучший, а волосы безнадежно испорчены, то за вами, как 

потребителем, остаются права не платить по счету и даже потребовать 

возместить моральный вред. Ст. 29 Закона о ЗПП допускает частичную оплату 

стоимости процедуры, когда недостатки не являются существенными и могут 

быть исправлены в другом месте либо самостоятельно [2]. 

Вторая частая проблема добавление процедур, о которых клиент не знал. 

Часто мастера применяют различные маски и бальзамы или делают укладку в 

конце процедуры окрашивания. А на кассе выясняется, что это было сверх 

окрашивания и оплачивается дополнительно. 

На самом деле закон строго запрещает подобные действия со стороны 

поставщика услуг. Прежде чем отклониться от ранее оговоренного процесса, 

мастер обязан уведомить об этом гражданина и узнать: не против ли он. Подобное 

требование указано в п. 3 ст. 33 Закона «О защите прав потребителей» [2]. 

В случае если гражданин не желает никаких дополнительных манипуляций, 
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мастер обязан продолжить работу по намеченному плану. Отказать в 

продолжении начатой процедуры потому, что, например, без бальзама 

невозможно сделать окраску волос, он не имеет законного права. 

В итоге потребитель получает исключительно ту услугу, за которой 

приходил и за которую готов заплатить по прейскуранту. 

Не все процедуры по преображению и омоложению приносят желаемый 

результат. Если мастер не предупредил посетителя о возможном нулевом 

результате, то потребитель имеет права потребовать свои деньги назад либо 

просто не платить. 

По закону недобросовестного мастера, который не предоставил человеку 

всю информацию о процедуре, ее последствиях и способе проведения, можно 

привлечь к административной ответственности за обман потребителя по п. 2 

ст. 14.7 КоАП РФ. В таком случае региональное Управление Роспотребнадзора 

выписывает на юридическое лицо штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб., 

а должностное лицо, нарушившее данное требование, заплатит в казну от 12 до 

20 тыс. руб. [1] 

Разберём порядок действий клиента, права которого были нарушены. 

Этап 1. Устное заявление протеста. 

Это самый важный пункт. Без него все дальнейшие действия бесполезны. 

Именно с устного заявления начинается отстаивание прав потребителей 

салонов красоты. Причем обозначение требований и озвучивание их не требует 

от потребителя каких-либо хлопот по поиску доказательств вины салона. 

То есть, предположим, вместо модной стрижки как на фото, вы получили 

«горшок». Вы имеете право просто описать суть проблемы в устной форме: 

«Получившаяся прическа не соответствует изначальным пожеланиям. Она 

кардинально отличается от той, которая оговаривалась с мастером». После этого 

предоставленную услугу можно считать выполненной неверно. Следовательно, 

появился реальный повод расторгнуть договор. На это гражданин имеет полное 

право. 
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Этап 2. Действия администрации салона 

Работники салона красоты в конфликтной ситуации подобного рода, как 

правило, ведут себя благожелательно, понимая, что посетитель на самом деле 

прав и все его претензии обоснованы. Во многом поступки администраторов и 

мастеров салона напрямую зависят от позиции клиента: если он дает четко 

понять, что обмануть его не удастся и что он настроен решительно, то в салоне, 

скорее всего, предпочтут не выносить сор из избы и соблюсти права 

потребителя, вернув ему деньги. 

Однако сотрудники цирюльни могут повести себя и совсем по-другому: 

начать оправдываться, заявляя, что все в порядке, они сделали все, что могли, и 

ничего страшного не произошло. Здесь посетитель имеет право требовать 

квитанцию, подтверждающую факт оплаты (если деньги были отданы заранее). 

Данный документ должен содержать наименование услуги, ее цену, ФИО 

мастера (здесь часто выясняется, что сотрудник внештатный). 

Многие салоны по неизвестной причине сознательно идут на нарушение 

прав потребителей, не предоставляя своим посетителям квитанции об оплате. 

Хотя по закону договор об оказании услуг автоматически считается 

заключенным сразу, как только мастер приступил к работе. 

Этап 3. Составление претензии 

Претензия является письменным требованием и одним из основных 

инструментов в борьбе за соблюдение прав потребителей салонов красоты. Она 

всегда пишется в двух экземплярах: один, на котором представитель салона 

(администратор, владелец) ставит дату принятия документа, указывает свои 

данные (ФИО, полное наименование должности), расписывается, гражданин 

забирает себе, а второй – остается в салоне. Если принимать претензию 

отказываются, то человек имеет право отправить ее по почте заказным письмом 

с уведомлением. 

Этап 4. Жалоба в надзорные государственные органы 

Закон дает салону на рассмотрение претензии 10 дней, по истечении 

которых, не получив ответа, гражданин имеет полное право написать жалобу на 
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заведение в региональное Управление Роспотребнадзора или в правоохрани-

тельные органы (прокуратуру). Также потребитель может составить исковое 

заявление в судебную инстанцию. 

Конечно, идти дальше, добиваясь соблюдения прав потребителей салонов 

красоты, сможет не каждый. Поэтому прежде, чем начать бороться, необходимо 

определиться: 

 покроет ли возмещение все издержки, связанные с продолжением дела 

(моральный вред, расходы на услуги адвоката и прочее)? 

 цель борьбы проучить, заработать или защитить будущих посетителей? 

Полученные ответы на эти вопросы и окончательное определение с целью 

борьбы поможет понять: куда адресовать жалобы, с какой инстанции начинать. 

К тому же так легче защищать права потребителей. 

Рассмотрим, например, случай с популярной процедурой - увеличением губ. 

Стоимость процедуры начинаются с 10 тысяч рублей. Гиалуроновая кислота – 

натуральный компонент. Она практически не вызывает аллергию, а список 

противопоказаний крайне мал. Но в довольно редких случаях желаемого 

объема губ добиться не удается из-за индивидуальных особенностей организма. 

Клиентка, не увидев эффекта крайне возмущена и готова идти до конца, 

справедливо считая, что ее права нарушены. 

Однако не все так просто. Услуги юриста по сопровождению дела в суде 

значительно превышают и стоимость процедуры, и возможную компенсацию 

морального вреда. Самостоятельное обращение в суд – дело непростое. 

Во-первых, придется несколько раз посещать судебные заседания, а сначала 

правильно составить иск, чтобы его приняли. Так же необходимо собирать 

доказательства, подтверждающие причиненный вред. Когда же решение суда 

выйдет в пользу истца, то это вовсе не означает, что салон тут же заплатит 

деньги. Как правило, приходится посещать судебных приставов и разбираться 

уже с ними. При этом всегда остается вероятность проиграть суд. Тогда 

потраченные деньги точно не вернуться. Увы, но попытки отстаивать права 

потребителей салона красоты – дело весьма хлопотное и зачастую недешевое. 
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Этап 5. Подача иска  

На столь серьезный шаг стоит идти только в случае, если вред нанесен 

серьезный, сумма приличная и если процесс сбора доказательств прост. 

При соблюдении этих моментов подача иска и решение суда в вашу пользу 

принесет не только моральное, но и материальное удовлетворение, так как вы 

восстановите свои права. Возьмем процедуру под названием контурная 

пластика скул гиалуроновой кислотой. При неверном введении препарата гель 

может слегка сместиться, и тогда лицо «поплывет». Доказать подобный факт 

просто: обращением к производителю. Проведенная экспертиза подтвердит, что 

в неудаче виноват косметолог, квалификация которого не достаточна. 

Для устранения последствий клиент вынужден был обращаться в другой 

салон для введения гиалуронидазы, которая нейтрализует действие 

гиалуроновой кислоты. Все это можно внести в список причиненного ущерба. 

В подобной ситуации суд, скорее всего, встанет на сторону потребителя. 

Этап 6. Жалоба в Роспотребнадзор 

В Роспотребнадзор обратиться намного проще и делается через интернет 

на сайте организации. По закону, Роспотребнадзор не имеет право проводить 

внеплановые проверки просто так, а ваша жалоба будет хорошим поводом 

наведаться. К обращению (в нем вы подробно описываете суть проблемы) 

прикладываются фотографии из разряда «до и после», платежные документы из 

других салонов, где вам пришлось исправлять недостатки, если имеются, 

заключения врачей о нанесенном физическом ущербе (аллергия или 

химический ожог). Ответ из надзорного органа придет в течение 30 дней. 

Этим получится только наказать салон красоты, который калечит. 

Финансового возмещение ущерба не будет. 

Проведенная проверка, скорее всего, выявит множество других нарушений 

работы салона и приостановит его деятельность. Внушительный штраф 

заплатить им придется в любом случае. И вы, как борец за права потребителей 

салона красоты, получите большое моральное удовлетворение. 
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Этап 7. Поход в прокуратуру 

Письмо в прокуратуру считается крайней мерой. К ней прибегают, когда 

жалобы в другие надзорные органы должного эффекта не возымели, нарушения 

не устранены, а салон продолжает свою деятельность. В прокуратуру идут за 

стремлением призвать салон все же соблюдать права потребителей. Надзорный 

орган заводит дело по факту обращения, после чего проводится проверка. 

Помимо этого, потребитель имеет право написать в региональный Департамент 

здравоохранения, так как он контролирует деятельность салонов красоты, 

потому что в них проводятся медицинские процедуры. 

На сегодняшний день потребители салонов красоты достаточно часто 

сталкиваются с проблемными ситуациями. Для того чтобы не стать жертвой 

сотрудников индустрии красоты, нужно знать права потребителя салонов 

красоты. Причем выучивать все законные и подзаконные акты, касающиеся 

деятельности салонов красоты, вовсе не обязательно. Достаточно лишь 

ссылаться на Закон «О защите прав потребителей». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос о понятии «террористический 

акт», а также различные подходы классификации террористических актов. 

Многообразие классификации террористических актов предопределяет 

актуальность изучаемой темы. 

ABSTRACT 

This article discusses the concept of "terrorist act", as well as various approaches 

to classifying terrorist acts. The variety of classification of terrorist acts determines 

the relevance of the topic under study. 
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Понятие «террористический акт» закреплено в ч.1 ст. 205 УК РФ следующим 

образом: «совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти 

или международными организациями» [1, с. 207]. 

В научной литературе существует большое количество трактовок понятия 

«террористический акт». Данное замечание означает, что общепринятого, 

универсального определения понятия «террористический акт» нет, а из этого 

следует, что не существует единого подхода к классификации террористических 

актов. 

Многогранность террористических актов, их постоянная изменчивость и 

разнообразие национальных форм предопределяет сложность и многоплано-

вость террористических актов, а это означает, что не может быть абсолютной 

окончательной классификации их видов и форм. 

В научных исследованиях террористических актов приводятся 

разнообразные подходы к их классификации. 

По наиболее общей классификации террористические акты подразделяются 

на 2 основных вида: внутригосударственный и международный терроризм. 

Внутригосударственный терроризм представляет собой совокупность 

общественно опасных деяний, совершаемый с целью нарушения общественной 

безопасности в пределах конкретного государства и устрашения населения 

конкретной страны. 
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Международный терроризм подразумевает продолжение внутригосудар-

ственного терроризма, т. е. выход за пределы государств. Это терроризм, 

имеющий международную, транснациональную окраску [2, с. 40]. 

Таким образом, террористические акты подвержены изменениям не только 

качественным, но и количественным, что также усложняет процесс 

формирования единой классификации. 

Можно выделить классификации, которые характеризуются достаточно 

сложной структурой. В юридической литературе наиболее широкая классифи-

кация принадлежит таким российским исследователям, как Г.М. Миньковский 

и В.П. Ревин. Они выделяют следующие виды террористических актов, на основе 

международно-правовых документов и зарубежных нормативных актов: 

1. Государственный терроризм – это организованный и поддерживаемый 

одним государством против другого. 

2. Международный терроризм. 

3. Системный государственный и иной внутригосударственный терроризм. 

4. Религиозный. 

5. Точечный. 

6. Терроризм в форме мятежа, т.е. захвата территорий, массовых 

беспорядков, диверсий, захвата заложников [6, c. 85]. 

Российский исследователь С.Д. Гринько предлагает классифицировать 

террористические акты по объектам покушения: элитарный (посягательство на 

должностных лиц органов государственной власти, руководителей банков, 

компаний и другое), функциональный (посягательство на сотрудников право-

охранительных органов, ведущих специалистов фирм и другое), промышленный 

(посягательство на социально-значимые предприятия, предприятия, вырабаты-

вающие химические вещества), транспортный (взрывы на железных дорогах, 

уничтожение нефтегазопроводов и другое) [4, с. 94]. 

Следующий российский исследователь В.В. Устинов в качестве основы 

классификации террористических актов предлагает ценностно-целевой критерий:  

1. Идейный терроризм. 
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2. Терроризм одиночек, в том числе лица с психическими аномалиями. 

3. Криминальный терроризм [7, с. 29]. 

Террористические акты могут подразделяться по мотивации (политический, 

националистический, религиозный, корыстный) и по субъекту преступления 

(совершенный гражданином своей страны, иностранным гражданином, лицом 

без гражданства, лицом, не обладающим какими-либо полномочиями и другие). 

Политический терроризм выступает политической борьбой, которая 

связана с применением вооруженных акций с целью подавления, устрашения 

политических противников, нагнетания страха в обществе, оказания давления 

на власть. 

Религиозный терроризм ставит перед собой цель заставить признать и 

утвердить веру террористов, а также ослабить или уничтожить другие. 

Целью националистического терроризма выступает вытеснение 

представителей других наций, а также формирование отдельного государства 

для своей этнической группы. 

Корыстный терроризм связан с проблемами форм правления и госу-

дарственного строя, военными и религиозными проблемами, геополитические 

интересами и вековыми конфликтами [3, c. 253]. 

В настоящее время большую угрозу представляет экологический 

терроризм. Данный вид подразделяется некоторыми учеными на такие виды, 

как ядерный, химический и биологический. 

Экологический терроризм опасен тем, что в данном случае используются 

ядерные материалы, радиоактивные вещества, ядовитые или отравляющие 

вещества, различные биологические агенты или токсины, с целью массового 

уничтожения людей, разрушения материальных ценностей и негативного 

воздействия на окружающую среду [5, с. 201]. 

Таким образом, множественность классификации террористических актов 

связана с тем, что научные исследователи в основе своих классификации 

одновременно берут разные признаки: цели, способы совершения террористи-

ческого деяния, мотивы, объекты посягательства, религиозная принадлежность 

и другие. 
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Можно сказать, что проблема изучения видов, форм террористических 

актов в настоящее время остаётся немаловажной, так как с развитием 

современного мира появляются новые виды террористических преступлений, 

например, появился такой новый вид, как компьютерный терроризм. Четкое 

понимание видов и форм террористических актов позволит более правильно 

применять стратегии противодействия терроризму. 
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В статье рассматриваются основные виды и особенности доказательств по 

делам об административных правонарушениях. Правовое положение субъектов 

производства по делам об административных правонарушениях рассматривается 

с позиции отношения к участию в доказывании обстоятельств совершенного 

правонарушения. В статье рассматриваются современные актуальные проблемы 

доказательств в производстве по делам об административных правонарушениях, 

а также выносятся предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 
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Институт доказывания при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях представляет собой процесс собирания, исследования, оценки 

и применение доказательств для определения объективной истины по делу об 

административном правонарушении. Доказывание по делу об административном 

правонарушении осуществляют судья, орган исполнительной власти либо его 

должностное лицо, в производстве которых оно находится [4, с. 152]. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении представляет 

собой оценку всех данных о совершенном правонарушении и лице, которое его 

совершило. На основании всей системы доказательств выясняется, было ли 

совершено нарушение, виновно ли лицо, привлекаемое к ответственности, 
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есть ли обстоятельства, которые оказывают влияние на степень и характер его 

ответственности. Орган, должностное лицо, разрешающее дело, не связаны 

указанным перечнем обстоятельств и обязаны выяснить все вопросы, которые 

имеют значение для правильного разрешения дела. 

В основу производства по делам об административных правонарушениях 

положено доказывание тех обстоятельств, которые направлены на достижение 

задач производства, то есть при которых устанавливаются событие 

правонарушения, лицо, совершившее правонарушение, выразившееся в 

противоправном действии или бездействии, виновность этого лица, а также 

другие обстоятельства. 

Ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ [1] устанавливает, что доказательствами по делу 

об административном правонарушении являются любые фактические данные, 

на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события администра-

тивного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела [5, с. 76]. 

Фактические данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. При этом не допускается 

использование доказательств по делу об административном правонарушении, 

в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные 

доказательства получены с нарушением закона. 

При этом, в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ субъекты административной 

юрисдикции оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 
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обстоятельств дела в их совокупности. Из обозначенного выше усматривается, 

что прежде чем установить наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, необходимо произвести оценку соответствующих 

доказательств. 

Оценка доказательств является логическим процессом установления 

относимости, допустимости и достоверности доказательств, наличия и характера 

связей между ними, а также определения значения и возможностей 

использования доказательств для установления истины по делу [6, с. 273]. 

Доказательствами по административному делу признаются не любые 

фактические данные, а лишь те, которые отражают суть относимости. Как было 

указано выше обязанность установления субъектом административной юрис-

дикции наличия или отсутствия события административного правонарушения 

устанавливает ст. 26.2 КоАП РФ, которая составляет предмет доказывания. 

Следует также отметить, что особое значение имеют фактические данные, 

устанавливающие объективную сторону состава административного правонару-

шения. Например, при доказывании состава правонарушения, предусмотренного 

ст. 12.18 КоАП РФ, а именно невыполнение требования Правил дорожного 

движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам 

дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), 

пользующимся преимуществом в движении, необходимо доказать, помимо 

прочего, следующие обстоятельства: 

 действительно ли водитель, которому вменяется указанное 

административное правонарушение, управлял транспортным средством;  

 обладал ли пешеход, велосипедист или иной участник дорожного 

движения преимуществом в движении в соответствии с Правилами дорожного 

движения (например, п. 14.1 Правил);  

 какие действия совершил водитель транспортного средства, послужившие 

помехой для движения пешехода, велосипедиста или иного участника дорожного 

движения (в соответствии с п. 1.2 Правил). 



126 

Вышеуказанные обстоятельства можно подтвердить объяснениями самого 

водителя, показаниями свидетелей, а также фиксацией специальных технических 

средств [2]. 

Из приведенного примера вытекает правило, согласно которому 

доказательство будет относится к делу только тогда, когда может быть 

использовано для выяснения наличия или отсутствия какого-либо обстоятельства, 

входящего в предмет доказывания по данному конкретному делу об 

административном правонарушении. Вместе с тем, собирание не относящихся к 

делу доказательств и, наоборот, отказ от необходимых (относящихся к делу) 

доказательств служит предпосылками к неверному определению фактических 

обстоятельств дела, и, как следствие, приводит к необоснованности 

решения [7, с. 189]. 

В качестве примера можно привести решение судьи Выборгского 

районного суда Санкт-Петербурга от 06 февраля 2018 года по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.15 КоАП РФ, 

в отношении А.А., которое было отменено решением Санкт-Петербургского 

городского суда ввиду того, что обстоятельства административного право-

нарушения А.А. надлежащим образом не установлены, соблюдение последним 

требований вышеприведенного пункта Правил дорожного движения РФ 

не проверено, доказательства, имеющиеся в материалах дела, в том числе 

видеозапись дорожно-транспортного происшествия, в нарушение требований 

ст. 26.11 КоАП РФ не исследованы и не оценены. Кром того, судья 

Санкт-Петербургского суда в своем решении указал, что заключение эксперта, 

положенное в основу решения, является недопустимым и не относимым 

доказательством [3]. 

Действия субъекта административной юрисдикции, направленные на оценку 

относимости того или иного доказательства, должны носить обязательный 

характер, и основываться на объективности исследования фактических данных. 

Оценка относимости доказательств имеет важное значение для административно-

деликтной практики, так как на субъекты, осуществляющие производство 
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по административному делу, возлагается обязанность отбирать и исследовать 

из большого количества различных сведений только те, которые обладают 

способностью устанавливать обстоятельства, имеющие значения для правильного 

разрешения дела (устанавливать предмет и пределы доказывания). Кроме того, 

практическое значение свойства (признака) относимости доказательств 

выражается в обеспечении процедуры оценки доказательств полнотой и 

всесторонностью установления обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела, а также в критерии, который позволяет избавить 

материалы административного дела от засилья сведениями, не имеющими 

отношения к предмету доказывания, и тем самым не создавать сложности и 

волокиты для субъекта административной юрисдикции при рассмотрении и 

разрешении административного дела по существу (соблюдать разумные сроки). 

В КоАП РФ имеются лишь косвенные предписания, на основе которых 

можно судить о необходимости оценки доказательств в делах об 

административных правонарушениях с точки зрения их относимости. Данный 

пробел в процессуальном законодательстве целесообразно восполнить, в связи 

с чем следует дополнить КоАП РФ ст. 26.10.1 «Собирание доказательств» в 

которой указать, что орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, обязаны собирать 

относимые к делу доказательства, на основании которых устанавливаются 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Также 

следует дополнить статью 26.11 КоАП РФ «Оценка доказательств» частью 2, 

в которой указать, что судья, на рассмотрении которого находится дело об 

административном правонарушении, обязан оценивать доказательства по делу 

об административном правонарушении на предмет их относимости. 

Относимыми доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются фактические данные, содержание которых позволяет установить 

объективную связь между исследуемыми сведениями и обстоятельствами, 

указанными в ст. 26.1 КОАП РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы возникновения оснований юридической 

ответственности за уклонение от уплаты налогов в Российской Федерации 

и Великобритании, дается общая характеристика правового регулирования 

способов совершения налоговых правонарушений и преступлений, определяется 

ответственность за их совершение. Основной целью данной статьи является - 

обзор состава налоговых правонарушений и преступлений субъектов данных 

правоотношений при невыполнении своих обязательств по российскому и 

английскому законодательству. 

mailto:michaelpoletaev@gmail.com
mailto:wsamoilova@mail.ru


130 

ABSTRACT 

The article discusses the issues of legal liability for tax evasion in the Russian 

Federation and the United Kingdom, provides a General description of the legal 

regulation of ways to commit tax offenses and crimes, defines the responsibility 

for their Commission. The main purpose of this article is to review the composition 

of tax offenses and crimes of subjects of these legal relations in case of non - fulfillment 

of their obligations under Russian and English legislation. 

 

Ключевые слова: налогообложение, правонарушение, преступление, 

юридическая ответственность. 
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Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации сегодня 

представляет большую опасность для бюджета страны и граждан и угрожает 

экономической безопасности государства. 

Согласно статье 57 Конституции Российской Федерации: «Каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы» [4]. Таким образом, если 

следовать данному положению Конституции РФ, общественная опасность, 

возникающая при уклонении от уплаты налогов, заключается в невыполнении 

конституционной обязанности по исчислению налогов и сборов в 

государственный бюджет, бюджеты субъектов и местные бюджеты. 

Налоги являются одним из важных источников пополнения 

государственного бюджета, благодаря им обеспечивается функционирование 

финансовой системы государства. Так, например, не поступление налогов, 

обеспечивающих социальную сферу, негативно отражается на развитие 

культуры и науки, здравоохранения и образования, производства и прочего. 

Не случайно эксперты в области налогового и бюджетного права сходятся в 

едином мнении, что массовое сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов 

относятся к одной из серьезных угроз экономической безопасности страны. 
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Согласно законодательству Российской Федерации, ответственность за 

уклонение от уплаты налогов регулируется Налоговым кодексом Российской 

Федерации (далее НК РФ), Уголовным кодексом Российской Федерации (далее 

УК РФ) и Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях [2] (далее - КоАП). Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что налогоплательщик, который ненадлежащим образом исполнил обязанности 

по уплате налогов, предписываемые ему указанными нормативными правовыми 

актами, привлекается к трем видам ответственности: 

1) уголовной 

2) административной 

3) налоговой. 

В данной статье автор более подробно остановится на уголовной 

ответственности субъектов налогового преступления. Прежде всего стоит 

определится, с тем, кто является субъектом данного правонарушения. Составы 

экономических преступлений, связанных, в том числе, с уклонением от уплаты 

налогов, представлены в Главе 22 Уголовного кодекса РФ [6]. Субъектом, 

согласно общим началам уголовного законодательства, является физическое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, это может быть: гражданин РФ, 

иностранный гражданин либо лицо без гражданства. Отличительной характе-

ристикой является то, что на данное лицо, согласно налоговому законодательству, 

возложена обязанность по исчислению и уплате налогов, сборов и страховых 

взносов в соответствующий бюджет, предоставлению деклараций и иных 

документов, которые налогоплательщик обязан предоставить в налоговые 

органы согласно законодательству о налогах и сборах, для осуществления 

налогового контроля и ведения отчетности. Наряду с другими гражданами 

субъектом данного преступления может быть индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированный в установленном порядке и осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 

адвокат, учредивший адвокатский кабинет, нотариус или иные лица, 
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занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. 

Описываемый выше перечень субъектов на самом деле, намного шире, чем 

может показаться на первый взгляд. Так, например, лица, которые участвуют в 

налоговых правоотношениях в качестве представителя, так же являются 

субъектами правонарушения (согласно статье 198 УК РФ [6] и статьям 26, 27, 

29 НК РФ [5]). 

Известны так же случая, когда физические лица осуществляют свою 

деятельность через «подставные» лица, т.е. «подставное» лицо зарегистрировано 

в качестве индивидуального предпринимателя, при этом данное лицо фактически 

не осуществляет никаких функций, но юридически является главой организации. 

В данном случае, ответственности подвергается лицо, которое фактически 

осуществляло предпринимательскую деятельность, а, соответственно, в случае 

неуплаты налогов, являлось исполнителем преступления. «Подставное» же 

лицо, в данном случае выступает в качестве пособника (согласно части 4 статьи 

34 УК РФ [6]), при условии, что данное лицо сознавало и умышленно 

участвовало в уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. 

Положения статьи 199 УК РФ [6] указывают, что субъектом преступления, 

является лицо уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности, 

подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией, 

являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве 

отчетных за налоговый (расчетный) период. Такими лицами являются: 

генеральный директор организации, главный бухгалтер, либо лица их 

замещающие и действующие на основании доверенности. Т.е. субъектом не 

обязательно является лицо, которое де-юре руководит организацией. 

Если говорить об объективном составе преступления, то уклонением от 

уплаты налогов будут выступать: неисполнение налоговым агентом обязанностей 

по исчислению налогов, их удержанию и перечислению в соответствующий 

бюджет (внебюджетный фонд), сокрытие от налоговых органов денежных 

средств и имущества. При этом уголовная ответственность может наступать как 
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за уклонение от всех видом налогов и сборов, так и от одного вида 

обязательных платежей, в случае же если имела место быть множественность 

преступлений, то при квалификации суммы неуплаченных налогов и сборов 

будут сложены. Так, например, если организация не уплатила налог на прибыль 

организаций в нескольких отчетных периодах, то недоимка будет взыскиваться 

исходя из всей суммы неуплаченных налогов, а не только за тот период, когда 

преступление было выявлено. 

Другим видом налогового преступления является искажение информации, 

которую организация предоставляет в налоговые органы, а именно 

информацию, содержащуюся в налоговой декларации. Если организация 

исказит в декларации размер объектов налогообложения, сокрыв часть из них 

от налоговых органов, то у нее появится возможность уплатить налог не в полном 

объеме или не уплатить вовсе. 

Существуют различные способы уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов, которые могут выражаться как в форме действия, так и бездействия. 

Например, действия, выраженные в умышленном включении в налоговую 

декларацию или иные документы, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является 

обязательным, заведомо ложных сведений, или бездействие, выражающееся в 

умышленном непредоставлении налоговой декларации или иных указанных 

документов. 

Английские нормы общего права, так же ка и специализированные 

нормативные правовые акты устанавливают ответственность за налоговые 

правонарушения и преступления. Указанные нормы, как правило, подразделяют 

данные правонарушения на: проступки (касательно сборов налогов) и 

преступления (в области мошенничества и подделки в сфере налогообложения). 

При это, мошенничество, касающееся государственных налогов, считается 

(по общему праву) – преступлением. В данном случае, норма общего права 

будет применяться как исключение. Такие нарушения рассматриваются в суде, 
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наказание, чаще всего, представляется в виде – тюремного заключения и штрафа, 

который устанавливается судом [1]. 

В целом, в части теории, уголовное законодательство достаточно 

унифицировано по всему миру, и аналогично российскому законодательству, 

налоговые преступления в законодательстве Великобритании совершаются 

путем действия или бездействия, при этом в случае бездействия, лицо может 

быть привлечено к ответственности только в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством. Т.е. бездействие должно быть умышленным, 

и лицо совершающее преступление понимает и сознательно своим 

бездействием создает ситуацию, ведущую к нарушению законодательства. 

В случае если, правонарушение было совершенно, и вина лиц, 

совершивших преступление, была доказана, законодательство Великобритании 

по мимо возмещения неуплаченных сумм налога, накладывает дополнительные 

санкции. К таким санкциям в частности относятся: штраф и лишение свободы. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, 

что по объективному и субъективному составу правонарушений, 

законодательство Великобритании и Российской Федерации в целом схожи, и 

придерживаются похожим стандартам. При этом при проведении 

сравнительного анализа уголовной ответственности за налоговые преступления 

с законодательством Великобритании, очевидным становится тот факт, что 

российское законодательство предлагает более широкий список мер, 

применяемых в качестве наказаний за то или иное деяние, которое связано 

с уклонением от уплаты налогов. Так, согласно российскому законодательству, 

в отношении налогоплательщика, нарушившего закон, применяются 

следующие меры: штраф; принудительные работы с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; арест; 

лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

При этом британское законодательство предполагает три альтернативных 

вида наказания в зависимости от тяжести совершенного деяния, к ним относятся: 

штраф; тюремное заключение; либо и то и другое наказание в совокупности. 
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При этом нельзя с уверенностью сказать, что законодательство 

Великобритании эффективнее российского и наоборот. Для борьбы с такими 

преступлениями как уклонение от уплаты налогов, недостаточно иметь 

сильные санкции, которые предупреждают лицо от совершения налогового 

преступления, для этого нужно усиливать налоговый контроль, который 

поможет выявить возможность совершения преступления еще на стадии 

зачатка, а не в момент, когда преступление уже совершенно. Стоит так же 

отметить, что в последнее время, отношение между государством и 

налогоплательщиками приобретает более цивилизованный характер, так как у 

организаций появляются «легальные способы» уклонения от уплаты налогов, к 

которым относятся: использование налоговых льгот и налоговых 

освобождений, изменение налоговой юрисдикции (офшоризация бизнеса) [6] и 

иные способы налоговой оптимизации. 
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Зачастую случается так, что суд, вынесший решение по делу, ошибся: 

неправильно применил или истолковал закон, не известил кого-то из лиц, 

присутствие которых в процессе необходимо, нарушил тайну совещания. 

В этих, а также других случаях, когда кто-либо из сторон по рассматриваемому 

делу абсолютно не согласен с принятым судом решением, на данное решение 

подается апелляционная жалоба. Оснований для ее подачи много. Все они 

перечислены в гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Помимо жалобы, законом предусмотрена также подача представления. 

Разница в том, кто подает: жалобу – стороны, представление – прокурор. 
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Возможность обжаловать решение, а также возможность рассмотрения дела 

судом в другом составе для кого-то может играть большую роль. И российское 

законодательство предусматривает такую возможность. Но при условии 

нарушения прав участников процесса или несоблюдения закона. 

Необходимо только определить, подходит ли данное дело и решение под 

написание апелляции, а также определиться с доводами и аргументами, 

которые имеют важное значение для правильного принятия взвешенного и 

обдуманного решения. В этом случае не будет лишней консультация с хорошим 

юристом, если нет уверенности в собственных силах. 

Понятие и его содержание. Апелляционное определение – это, выражаясь 

простым языком, решение суда второй инстанции, принятое им по существу 

поступившей к ним жалобы. 

Здесь можно провести аналогию с рассмотрением дела в суде первой 

инстанции, где и было принято обжалуемое решение. Ход рассмотрения, 

подготовка и многие другие составляющие судопроизводства совпадают, но 

есть и свои особенности. Так, например, если в своей жалобе участник процесса 

выражает несогласие только с частью решения, то рассматриваться данное дело 

будет исключительно в той части. Это не затрагивает проверки соблюдения 

судом первой инстанции норм процессуального права. 

Прежде чем рассматривать порядок принятия апелляционного 

определения, необходимо определить с чего все начинается. А начинается все с 

написания апелляционной жалобы. Ее необходимо подать в четко обусловленный 

срок. Он составляет один месяц с даты вынесения того самого неправильного 

решения. Жалоба подается непосредственно в суд, вынесший решение. После 

взятия жалобы суд ждет направления участниками возражений и только потом, 

когда срок на обжалование истечет, направляет дело в суд апелляционной 

инстанции. Далее, дело за апелляционным судом. Он может и вернуть дело 

обратно. 

По своей форме апелляционное определение представляет собой документ, 

подписанный судьей. Оно имеет структуру, обязательные для указания 
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сведения. Как и любое другое решение, определение состоит из нескольких 

частей: 

 вводная; 

 описательная; 

 мотивировочная; 

 резолютивная. 

В принципе, требования к оформлению апелляционного определения 

стандартные. 

В нем необходимо указывать общие сведения, такие как наименование 

суда, номер дела, дата и место, где было принято определение и др. 

Это касается вводной части. В описательной же части необходимо указать суть 

спора и описание доводов, на которые опирается лицо. Мотивировочная 

и резолютивная части уже дают непосредственное представление о принятом и 

рассмотренном по существу решении. 

Вынесение апелляционного определения. Само рассмотрение дела 

проходит согласно общим правилам, конечно, с некоторыми оговорками. 

К примеру, рассмотрение судом новых доказательств возможно лишь по 

уважительной на то причине. Под уважительной причиной подразумевается 

невозможность предъявления данных доказательств ранее, при первом 

рассмотрении дела. Лишь тогда они будут приняты во внимание, о чем суд 

вынесет соответствующее определение. 

Рассмотрение дела проводится в несколько стадий, включающих в себя: 

 доклад судьи; 

 объяснения лиц; 

 оценку новых доказательств; 

 проверку соблюдения норм материального и, конечно же, 

процессуального права и пр. 

Что касается контроля за соблюдением норм материального права, то здесь 

все просто. Имеется в виду соблюдение «буквы закона». Ведь неправильное 
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толкование, о чем говорилось в самом начале, может привести и зачастую 

приводит к принятию в корне неверного решения. 

Суд апелляционной инстанции после принятия к своему производству 

жалобы проводит некую подготовку. Назначаются дата и время заседания, 

извещаются лица. На протяжении всего дела секретарь ведет протокол, в нем 

фиксируется то, что происходит в зале суда. Протокол затем вшивается в дело. 

Открывает заседание судья. Он объявляет основные положения по делу: 

что за дело рассматривается, кто и на что подал жалобу. Далее, происходит 

стандартная процедура проверки явки всех заявленных в деле лиц, 

установление их личности, проверка полномочий. Присутствующим в зале 

разъясняются их права в соответствии с законодательством. После чего суд 

переходит к рассмотрению дела по существу. Судья излагает обстоятельства дела, 

заслушивает объяснения. Сначала предоставляется слово лицу, подавшему 

жалобу, а затем уже остальным. Если обе стороны в деле подали апелляцию, 

то сначала выступает истец, потом ответчик. Далее, рассматриваются 

доказательства, начинаются прения. 

Для принятия решения судья направляется в совещательную комнату. 

Если решение принято, а определение составлено судья возвращается в зал для 

оглашения. Но зачитывается только резолютивная часть определения. 

Резолютивной части достаточно для вступления определения в законную силу. 

Полный текст документа, вместе с мотивировочной частью можно будет 

получить позднее. На написание мотивированного определения судье дается 

пять дней. В любом случае стороны должны быть ознакомлены с определением 

под подпись, а его копии отданы им на руки. 

Апелляционное определение вступает в законную силу в день его 

вынесения, т.е. прямо в зале суда. 

Виды апелляционных определений. Как такового разделения на виды в 

апелляционных определениях нет. Это не прописано в законе. Но условно их 

можно разделить по принимаемому судом решению на: определение, отменяющее 
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решение; определение, оставляющее решение без изменения; определение, 

изменяющее решение. 

В случае вынесения определения об изменении решения, дело принимается 

к рассмотрению апелляционным судом и по нему принимается новое решение. 

При таком варианте дело должно рассматриваться по общим правилам, точно 

так же, как и в суде первой инстанции, с самого начала. Если решение 

отменено, то здесь возможны два варианта: либо дело будет пересмотрено 

заново апелляционным судом, либо производство по этому делу и вовсе будет 

прекращено. 

Основаниями, по которым можно отменить или изменить решение 

являются нарушения норм права, неверные выводы суда, несоответствующие 

имеющимся обстоятельствам и др. 

В законе есть небольшая оговорка относительно несоблюдения 

процессуального права. Решение не будет отменено или изменено в том случае, 

если данное нарушение не повлекло за собой принятия неверного решения. 

Отменить решение можно по ряду причин: 

 состав суда, точнее, его незаконность; 

 неявка кого-то из лиц; 

 принятие решений, касающихся лиц, которые и вовсе не присутствуют 

в процессе; 

 нарушение тайны совещания и др. 

Обжалование апелляционного определения. Апелляционное определение 

можно обжаловать. Для этого необходимо составить кассационную жалобу и 

подать ее в вышестоящий суд. Обычно жалоба составляется и направляется 

в суд в письменном виде, но есть и другой способ. У судов есть официальные 

сайты, посредством которых можно отправлять жалобы. Для этого необходимо 

найти на сайте специальную форму и заполнить. Для кассационного 

обжалования дается три месяца после вступления в силу определения. 

Жалоба составляется по аналогии с апелляцией. Она тоже должна содержать 

стандартные сведения относительно дела и того, кто ее подает, а также 



141 

основания для ее обжалования и непосредственно саму просьбу. К жалобе 

необходимо приложить ряд документов. Их перечень должен быть отражен в 

тексте жалобы. Среди них документы, подтверждающие направление или 

вручение копии жалобы другим лицам, доказательство уплаты государственной 

пошлины. Важный момент: документы, которые необходимо направить вместе 

с кассационной жалобой, можно представить в суд в электронном виде. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящем материале исследуются вопросы защиты прав и законных 

интересов лиц при декларировании и определении таможенной стоимости. 

Целью написания статьи является анализ правоотношений, возникающих при 

защите прав и законных интересов лиц при декларировании и определении 

таможенной стоимости. 

 

Ключевые слова: функций таможенно-тарифного регулирования, 

таможенная стоимость, определение таможенной стоимости. 

 

В качестве особого комплекса хозяйственной жизни страны выступает 

внешнеэкономическая деятельность, которая непосредственно связана как с 

национальной, так и мировой экономиками. В связи с этим, ВЭД обладает 

специфическими тенденциями развития. 

Для регулирования ВЭД государство использует чаще всего два основных 

инструмента: тарифные и нетарифные меры. Первый инструмент направлены 

на регулирование ВЭД с помощью таможенных тарифов, второй - на 

формирование равных условий конкурентной борьбы на внутреннем рынке 

страны. 
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Как известно, одним из распространенных методов экономического 

регулирования внешней торговли страны является, прежде всего, таможенно-

тарифное регулирование. 

Одной из основополагающих функций таможенно-тарифного регулирования 

является фискальная функция. Сущность фискальной функции таможенных 

органов состоит в том, что при ввозе или вывозе товаров и транспортных 

средств через таможенную границу взимаются таможенные платежи, которые 

впоследствии перечисляются в федеральный бюджет страны и составляют 

доходную его часть. Однако, в федеральный бюджет поступает сумма 

таможенных платежей, существенно меньше ожидаемой в связи с проблемой 

занижения участниками ВЭД таможенной стоимости и недостоверного 

декларирования ввозимых товаров на таможенную территорию ЕАЭС, которая 

на протяжении многих лет остается актуальной в сфере таможенного дела. 

На данный момент реализован механизм контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров, который направлен, прежде всего, на 

исключение недобросовестного поведения участников ВЭД при уплате 

таможенных пошлин, налогов и иных платежей в полном объеме, и как 

результат - на пополнение доходной части федерального бюджета. 

Под корректировкой таможенной стоимости товаров (далее - КТС) 

понимают расчет таможенной стоимости товаров должностным лицом 

таможенного органа при его несогласии с заявленной таможенной стоимостью 

участником ВЭД (декларант или таможенный представитель). 

Как показывает практика, КТС возникает, либо когда цена ввозимого 

товара ниже стоимостного риска, который установлен по коду ТН ВЭД ЕАЭС, 

либо при наличии у должностного лица таможенного органа информации о том, 

что товар ввозился другим участником ВЭД по более высокой цене. 

В каждом из рассмотренных случаев назначается дополнительная проверка 

в соответствии с положениями части 2 статьи 324 Таможенного кодекса ЕАЭС: 

«Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений проводится в целях 

проверки достоверности сведений, правильности заполнения и (или) оформления 
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документов, соблюдения условий использования товаров в соответствии с 

таможенной процедурой, соблюдения ограничений по пользованию и (или) 

распоряжению товарами в связи с применением льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов, соблюдения порядка и условий использования товаров, 

которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих 

в соответствии с настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры, 

а также в иных целях обеспечения соблюдения международных договоров и актов 

в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов 

о таможенном регулировании». 

В рамках дополнительной проверки должностное лицо таможенного органа 

запрашивает у участника ВЭД документы, необходимые для подтверждения 

таможенной стоимости. Основные документы, которые запрашиваются 

дополнительно, утверждены в соответствии с Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 27.03.2018 № 42 «Об особенностях проведения 

таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС» (вместе с «Положением об особенностях проведения 

таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза»). 

Запрашиваемые документы участник ВЭД обязан представить должностному 

лицу таможенного органа в течение 60 дней с момента получения решения 

о проведении дополнительной проверки. В случае, если в установленный срок 

участник ВЭД не предоставляет документы для подтверждения таможенной 

стоимости или же в случае отказа в принятии таможенной стоимости, 

должностное лицо таможенного органа выдает мотивированный отказ 

участнику ВЭД и проводит списание обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных средств. С этого момента обязанность по уплате 

таможенных платежей участником ВЭД считается исполненной. 

В случае, если должностное лицо таможенного органа примет решение о 

правомерности заявленной таможенной стоимости, то участник ВЭД вправе 

вернуть излишне (взысканные) уплаченная сумма таможенных пошлин, 
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налогов и иных денежных средств или же использовать их при следующем 

таможенном оформлении (поставке). 

Однако, на практике у участника ВЭД возникает несогласие с решением 

о КТС, впоследствии чего участник ВЭД обращается в суд с заявлением о 

признании решений (действий) таможенного органа незаконными. 

Одной из приоритетных задач в работе таможенных органов является 

формирование положительной практики рассмотрения судами споров, 

связанных с обжалованием решений, действий (бездействия) таможенных 

органов и (или) их должностных лиц. 

В период с 2013 по настоящее время, в судах различных инстанций 

участниками ВЭД наиболее часто обжаловались следующие решения 

таможенных органов, принятые по результатам таможенного контроля: 

 решения о корректировке таможенной стоимости товаров; 

 решения о классификации товаров; 

 решения об отказе в предоставлении льгот или тарифных преференций 

по уплате таможенных платежей. 

Наибольшее количество дел, связанных с оспариванием решений, действий 

(бездействия) таможенных органов и их должностных лиц при определении, 

заявлении и контроле таможенной стоимости (35%, то есть каждый третий спор 

с таможенным органом связан именно с КТС). 

Важность результатов рассмотрения судами дел, связанных с обжалованием 

решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных 

лиц при определении, заявлении и контроле таможенной стоимости товаров, 

связана, прежде всего, с тем, что данные дела по-прежнему остаются самыми 

многочисленными и сложными при формировании доказательственной базы 

и отстаивании законности оспариваемых решений в суде. 

Рассмотрим следующий судебный спор. Общество (далее - Декларант) 

в соответствии с контрактом и заказом-спецификацией, являющимися неотъем-

лемой частью контракта, ввезло на территорию Российской Федерации товар 
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из Турецкой Республики. Оформление импорта проводилось соответствующим 

таможенным органом. 

Декларантом определена и заявлена таможенная стоимость товаров по 

методу определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами, в соответствии со статьей 39 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

В соответствии с заключенным контрактом на поставку товара и 

Приложением к контракту стороны согласовали условия поставки FCA 

г. Стамбул, из чего следует, что поставщик передает прошедший экспортную 

очистку груз обозначенному импортером перевозчику. Принимая во внимание, 

что условиями контракта согласованы условия поставки FCA Стамбул, 

поставка осуществляется авиационным транспортом из аэропорта 

расположенного в г. Стамбул и согласно ст. А2 условий поставки FCA 

ИНКОТЕРМС 2010 на продавца возложена обязанность предоставить в 

распоряжение перевозчика груз прошедший таможенную очистку, а также 

учитывая, что при отправке авиационным транспортом экспортная очистка 

грузов осуществляется по умолчанию в аэропорту отправления, то на Покупателя 

возложена только обязанность в соответствии с условиями поставки FCA 

оплатить перевозку от аэропорта г. Стамбул до аэропорта Внуково г. Москва. 

Остальные доначисления к цене в соответствии с условиями Контракта 

отсутствуют. 

Из предоставленных в таможенный орган документов по доставке груза из 

г. Стамбул в г. Москва - Аэропорт Внуково следует, что: факт оказания услуги 

по доставке груза от г. Стамбул до Аэропорта Внуково подтвержден; доставка 

груза оплачена полностью; оказанные и оплаченные услуги по доставке груза 

соответствует заявленным в контракте условиям поставки FCA г. Стамбул и 

любые дополнительные доначисления к цене, кроме указанных в счете за 

доставку груза отсутствуют. Из представленного в материалы дела письма 

декларанта следует, что страхование указанной партии товаров не 

осуществлялось. 
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Соответственно, таможенным органом принято решение о проведении 

дополнительной проверки по оформленной декларации на товары, в 

соответствии с которым заявитель предоставил вместе с сопроводительным 

письмом затребованный пакет документов, а также обоснование объективных 

препятствий к предоставлению некоторых запрошенных документов в 

соответствии с п. 10 Решения Коллегии ЕЭК от 27.03.2018 № 42 с учетом 

абз.2 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ №18. 

Через 60 дней соответствующим таможенным органом вынесено Решение 

«О внесении изменении (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на 

товары». 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя 

в арбитражный суд с заявлением. 

Исследовав материалы дела, а также проверив на соответствие таможенному 

делу Российской Федерации, арбитражным судом решено признать незаконными 

решение соответствующего таможенного органа о внесении изменений 

(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, в связи с тем, 

что у таможенного органа отсутствовали достаточные, законные основания для 

отказа в принятии заявленного декларантом в декларации на товары первого 

метода определения таможенной стоимости товаров (метода по цене сделки). 

При обзоре судебных споров, связанных с КТС, суд в основном признает 

незаконными действия таможенного органа. Однако, наблюдается и 

положительная судебная практика по спорам, связанным с КТС. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к соответствующему 

таможенному органу о признании незаконным и отмене решения Астраханской 

таможни о корректировке таможенной стоимости товара. Решением 

арбитражного суда, оставленным без изменения судами апелляционной и 

кассационной инстанций, в удовлетворении требований отказано. 

При проведении дополнительной проверки у декларанта запрошены 

дополнительные документы, сведения и пояснения. В установленный 

таможенным органом срок обществом не был представлен полный пакет 

документов в частности не были предоставлены экспортная декларация 
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на товары, счет за транспортно-экспедиционные услуги до территории ЕАЭС, 

акт выполненных работ по договору экспедирования, калькуляция себестоимости, 

страховые документы, договор транспортировки, документы по оплате за 

спорный товар, а также иные запрошенные документы. Причины объективной 

невозможности предоставления запрашиваемых документов, а также 

невозможности направления соответствующих запросов в целях получения 

таких документов обществом не приведены. 

Непредставление документов, запрошенных в ходе дополнительной 

проверки, на основании которых можно было бы установить, в том числе, 

включены ли в таможенную стоимость расходы по транспортировке, не 

позволило таможенному органу устранить послужившие основанием для 

проведения дополнительной проверки сомнения в достоверности сведений, 

предоставленных обществом для подтверждения заявленной таможенной 

стоимости товаров. 

С учетом изложенного, таможенным органом было принято решение о 

корректировке таможенной стоимости спорного товара, таможенная стоимость 

определена резервным методом на основе гибкого применения метода по 

стоимости сделки с однородными товарами, в соответствии со ст. 10 Соглашения 

между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

таможенного союза». 

Судом установлено, что приведенные факты свидетельствуют о том, что 

решение по таможенной стоимости товаров соответствует положениям 

таможенного законодательства. 

В основном, споры, связанные с КТС, напрямую зависят от наличия 

у таможенного органа необходимой информации (доказательств), полноты 

представленного таможенному органу основного и дополнительного комплектов 

документов и сведений, а также наличия/отсутствия противоречий и неточностей 

(технических недостатков) в них, конкретных оснований для возникновения 
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сомнений в правильности заявленной таможенной стоимости и разницы в 

отклонении от цен на однородные/идентичные товары. 

Следовательно, и на результаты рассмотрения судами таких дел влияет 

исключительно субъективная оценка судами обстоятельств дел и 

представленных доказательств в целях соблюдения баланса интересов 

государства и участников внешнеэкономической деятельности. 

На основании вышеизложенного, корректировка таможенной стоимости - 

процедура довольно прозрачная, и она не должна сопровождаться особыми 

сложностями на практике, но участники ВЭД зачастую испытывают трудности 

при самостоятельном оформлении документации. 

При этом, отсутствие возможности централизованно контролировать сведе-

ния о стоимости, условиях поставок, и иные данные, влияющие на определение 

цены продукции, в конечном итоге приводит к жалобам и судебным разбира-

тельствам с таможенными органами, по поводу оспаривания принятых решений. 

Как можно заметить, решения о корректировке таможенной стоимости 

занимают лидирующее положение перечня, что, естественно, является проблемой 

функционирования данной сферы. 

Таким образом, в рамках настоящего параграфа нами были рассмотрены 

основные судебные споры, связанные с таможенной стоимостью. Так, в основу 

этих споров ложится неправильное избрание метода определения таможенной 

стоимости со стороны декларанта или несогласие декларанта с решением 

таможенного органа о замене метода определения таможенной стоимости. 
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