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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЯ» 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА КРАСНОВА 

Черноножкин Александр Васильевич 

студент, бакалавр, исторический факультет, 
 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,  

РФ, г. Омск 
E-mail: cernonozkinaleksandr@mail.ru  

 

Если говорить о том, каким образом проявилось такое явление как 

социокультурный аспект в публицистике Петра Краснова, то мы можем найти 

много отличий от произведений авторов ранней советской эпохи. В отличие от 

них, Пётр Краснов далёк от каких-либо политических идей. Он просто 

описывал всё так, как видел сам, как думал, сопоставляя события революции в 

России с революциями во Франции, Италии, Германии, идентифицируя русских 

как особую этническую группу наравне с европейскими народами.  

В идейную концепцию «уникальности культуры русского народа» вошли 

такие его произведения, как «Любите Россию» и «Казачья самостийность». 

Именно в них автор выражает всю скорбь по ушедшей России, осуждая 

действия революционеров в отношении евреев и казаков [1, с. 5]. 

«Если вы поговорите с образованным Англичанином, Французом, 

Финляндцем, Эстонцем -- он выскажет перед вами много любви к своей родине 

много национальной гордости перед своим прошлым. Он будет перед вами, 

прежде всего Англичанином, Французом, Эстонцем... Только потом, быть 

может, в дружеской беседе, и то далеко не всякий, выскажет свое 

неудовольствие, или удовольствие перед политикой своего правительства и 

скажет вам, что он социалист, или сторонник умеренной партии или правый 

клерикал, роялист... Это после, так сказать, на задворках главного 

национального чувства, патриотизма, любви к Родине и гордости ею...» [2, с. 7]. 

mailto:cernonozkinaleksandr@mail.ru
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В этом фрагменте статьи Пётр Краснов обращает особое внимание на 

культурную самоидентификацию русских и на их социальную принадлежность 

к тем или иным политическим партиям, группам. Внимание также уделяется 

и тому, что русский народ, будь то социалист, анархист, погромщик, капиталист 

или кто-то другой, не идентифицирует себя как русский по этническому 

признаку.  

Пётр Краснов также считает, что это связано с проводимой революцио-

нерами политикой разделения России на национальные группы, которые 

включают сторонников радикальных перемен и приверженцев старой власти. 

Пётр Краснов подчёркивает, что для русского народа губительно воспитание 

в духе поиска исключительно изъянов русской истории, обозначение царя 

как рабовладельца, а крестьян и рабочих как рабов. 

«С ядовитым шипением гады Русской земли, бесы-разрушители счастья 

Русского ищут только тёмные страницы Русского быта. Описывают крепостное 

право, кивают на ошибки прошлого. Но разве не было этих ошибок у соседей? 

Разве не было вассалов в Западной Европе, и рабство было, только ли в России? 

А пытки, инквизиция, а то, что вызвало взрыв негодования во французском 

народе и революцию - ведь это современники Ивана Грозного, это современница 

золотого века Екатерины Великой, когда было заложено первое зерно свободы 

русского народа. Мы молчим об этом. Потому, что нам выгоднее мутить 

народную душу коварными сомнениями и несбыточными мечтами, ибо в 

мутной воде легче наживаться и проходить в люди. Шумим, но не дело делаем...  

В этом отношении простой русский народ выше образованного класса, 

выше интеллигенции, потому что простой народ верит в Русское дело и любит 

Россию и если бы не смущали его страшною ложью и клеветой на прошлое, 

о! скоро, очень скоро он снова стал бы великим» [3, с. 39].  

Пётр Краснов сравнивает условия существования русской цивилизации и 

западной цивилизации в разные эпохи и делает заключение о том, кому жилось 

хуже и когда. Также Пётр Краснов отмечает, что условия были одинаковыми, 

ошибки были у обеих цивилизаций, но, благодаря правильному изучению 

истории и быта, сильнее смогла стать западная цивилизация.  
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Неправильное и извращённое отношение к прошлому, неумение учиться 

на ошибках, видеть в них только плохое и использовать при достижении 

личных политических целей привели России к смуте, революции и погубили 

под натиском «недовольного народа», отправив в изгнание тысячи представи-

телей образованного дворянства и казачества, среди которого оказался и сам 

Пётр Краснов.  

На основании этого Пётр Краснов выделяет казачество как отдельный 

этнос, народность, которая жила вольной жизнью, помогая России в трудные 

времена, указывая не те недостатки, которые стали поводом для революции. 

«Если этнографически и отчасти географически можно понять 

самостоятельные: Финляндию и Грузию - там и граница как-никак может быть 

установлена, и язык и обычай свой, не похожий на Русский, и вера не та; или 

этнографически можно признать Эстонию, Латвию, Белоруссию, Польшу, 

Украину: все-таки и язык, и характер, и обычаи хотя немного, да разнятся от 

Русских, - то как устроить самостоятельные Казачьи войска, как отделиться от 

России тем, кто и кровью, и узами родства, и территорией, и верой 

православной, и славою своею так тесно связан с Россией, что отделить нельзя 

одних от других. Как выбросить лучшую жемчужину короны Русской, гордость 

Русского государства! Казаки в сумбурных степях придонских, в земляных 

городках, тыном оплетенных, сумели раньше России устроить свою 

Государственность и горячо и крепко полюбить веру православную и Родину. 

В суровой дисциплине, воспитанные с самодержавным атаманом, во главе. 

За малейшее ослушание атаманову приказу - смертная казнь: "в куль - да в воду", 

казаки любили Россию и стремились все сделать для ее прославления» [4, с. 141].  

Этот фрагмент Пётр Краснов наполняет неограниченным прославлением 

Войска Донского, определяя казаков как этнически независимую народность, 

веками стоявшую на защите русской земли. Они служат государю верой и 

правдой, противостоят туркам, англичанам, французам. Готовые пасть за родную 

землю храбро воюют на Гражданской войне и с честью готовы вновь пойти 

в бой ради спасения русской земли. 
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Можно сказать, что социокультурный аспект в публицистических 

произведениях Петра Краснова очень разнообразен. Пётр Краснов не только 

наделяет особым смыслом повествование о той или иной культурно-исторической 

общности или социальной группы людей, но и даёт им характеристику 

настоящих патриотов своей родины, готовых умереть за неё. Этим он прославляет 

не только русских и казаков, но и другие этнические группы населения России. 

 

Список литературы: 

1. Краснов П.Н. Казачья самостийность. // Двуглавый орёл. 1922. № 1. С. 8. 

2. Краснов П.Н. Любите Россию [Электронный ресурс] // Приневский край. - 

3 декабря 1919. - 10 с.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Краснов П.Н. Тихие подвижники: Венок на могилу неизвестного солдата 

Императорской Российской армии.- Москва: Страстной бульвар, 1992.- 56 с. 

4. Смирнов А.А. Атаман Краснов: Биография. М.; СПб., 2003. – 250 с. 
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ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ КЛЕЙТОНА АЛЬДЕРФЕРА 

Кузьмина Светлана Андреевна 

студент,  
Ульяновского государственного Технического университета,  

РФ, г. Ульяновск 
E-mail: lanashigo@gmail.com 

Гришакова Ксения Петровна 

студент,  
Ульяновского государственного Технического университета,  

РФ, г. Ульяновск 

 

В современном мире доказано, что именно мотивация влияет на 

поведенческую активность человека. Она играет главную роль в 

психофизиологическом процессе, который, определяет его направленность, и 

вот уже несколько десятков лет большое количество исследователей по всему 

миру уделяют внимание изучению мотивации деятельности человека.  

 

Ключевые слова: мотивация, потребности 

 

Теория мотивации психолога Клейтона Альдерфера является одной из 

наиболее молодых теорий – ERG (1972 год). Работа, в целом, основывалась 

на работах А. Маслоу [1]. 
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Рисунок 1. Пирамида потребностей  
 

1. Существование (existence) – первичные физиологические потребности и, 

разумеется, безопасность. 

2. Связи (relatedness) – отражают общественную сущность человека, а также 

потребность в признании и самоутверждении. 

3. Рост (growth) – отражает стремление человека к развитию, само-

совершенствованию, самовыражению. 

Все три группы потребностей теории Альдерфера расположены в 

иерархическом порядке. К. Альдерфер настаивает на том, что движение может 

осуществляться как вниз, так и вверх.  

 

 

Рисунок 2. Направления удовлетворения потребностей  
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Исходя из теории ERG, в иерархии восходящее движение по ступеням 

потребностей называется удовлетворением потребностей, а нисходящее движение 

определяется как процесс фрустрации, т. е. неудачей человека в своём стрем-

лении удовлетворить потребность [2]. Благодаря наличию двух направлений 

движения по ступеням потребностей, появляются новые дополнительные 

возможности для мотивации идей в организации.  

Также Альдерфер установил некоторые закономерности согласно данной 

теории: 

 чем менее удовлетворены потребности существования, тем сильнее они 

проявляются; 

 чем слабее удовлетворены социальные потребности, тем сильнее 

действие потребности существования; 

 чем менее удовлетворены потребности личного роста, тем сильнее 

становятся социальные потребности 

Стоит отметить, что знание этой теории, её основных положений, 

понимание групп потребностей, представляет практическую пользу, ведь 

благодаря ей именно перед управленцами открываются новые перспективы в 

поиске и разработке наиболее эффективных методик мотивации. Благодаря 

сформулированным Альдерфером закономерностям, можно составить целую 

систему мотивации, например, если мы знаем, что у сотрудника в полной мере 

удовлетворены социальные потребности, необходимо для полноценной его 

работы мотивировать на удовлетворение потребностей роста. Такую не хитрую 

логику можно использовать при построении системы мотиваций, которая 

действительна полезна, так как не смотря на свой молодой возраст, одобрена 

научным сообществом 

 

Список литератруы: 

1. Теории мотивации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://spravochnick.ru/menedzhment/motivaciya_deyatelnosti/teoriya_erg_k_alde

rfera/. Дата обращения: 25.11.2018. 

2. Теория мотивации Альдерфера [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://4brain.ru/blog/теория-мотивации-альдерфера/. Дата обращения: 25.11.2018.  

https://spravochnick.ru/menedzhment/motivaciya_deyatelnosti/teoriya_erg_k_alderfera/
https://spravochnick.ru/menedzhment/motivaciya_deyatelnosti/teoriya_erg_k_alderfera/
https://4brain.ru/blog/теория-мотивации-альдерфера/
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ФИЛОСОФИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ВОЗЗРЕНИЕ ГЕГЕЛЯ 

Тарасова Марина Тимофеевна 

магистрант Института экономики, управления и права, 
Российского Государственного Гуманитарного университета, 

РФ, г. Москва 
E-mail: maratarka@yandex.ru 

 

Феномен преступления подразумевает множество аналитических подходов, 

присущих каждой отдельно взятой науке. Категория «преступление» рассматри-

вается наукой уголовного права, философией, этикой, психологией, социологией 

и многими другими. Наука уголовного права представляет преступление как 

«виновно совершенное общественно опасное деяние в форме действия или 

бездействия», за которое Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусмотрена ответственность [5; ст. 14]. В рамках этики «преступление» 

рассматривается как зло, причиненное одни человеком другому [1]. Социология 

рассматривает феномен преступления как невозможность поиска гуманного 

способа разрешения собственных или общественных несоответствий [4]. Наука 

психология выделяет ряд отраслей, например, правовая, криминальная, 

криминалистическая, судебная психология, в рамках которых осуществляется 

изучение феномена «преступление». Антропологией преступление рассматрива-

ется как искаженная форма самореализации, уничтожающий способ определения 

всех граней природы человека. 

Стоит отметить, что, несмотря на то, что феномен «преступление» 

исследуется через призму множества современных наук, ни одна из них не 

содержит в себе исчерпывающего понятия данного явления, что связано с 

односторонним его рассмотрением. Любое преступное деяние является 

уникальным и всегда содержится в себе нечто таинственное, недоступное для 

глубокого исследования какой-либо наукой. Таким образом, можно говорить 
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об отсутствии реальных эффективных средств, разработанных в рамках научных 

дисциплин, что указывает на необходимость исследования «преступление» 

через призму философии.  

Исторически выделилось несколько уровней философского исследования 

феномена «преступление», а именно: 

 метафизический; 

 философско-антропологический; 

 социально-философский.  

Каждому из этих уровней присущи свои особенности. Так, например, на 

метафизическом уровне преступление исследуется с точки зрения 

метафизической сущности зла. На философско-антропологическом уровне 

преступление рассматривается как выражение биопсихической природы 

человека. Социально-философский подход к преступлению предусматривает 

анализ устройства общества, поскольку именно его несовершенство приводит к 

процветанию преступности.  

С точки зрения философии преступление представляет собой акт протеста 

или отрицания, что находит свое отражение в трудах множества ученых, 

например, Г.В. Лейбниц отмечал: «преступление как выражение отрицания 

имеет чисто негативный смысл» [3; с. 39]. Таким образом, при совершении 

преступления человек отвергает нравственные нормы, созданные в обществе, 

в котором он проживает. Стоит заметить, что это касается конкретного 

общества, поскольку существует ряд деяний, которые для одного правового 

общества признаются преступлениями, а для другого – нет. В связи с 

вышеизложенными отрицаниями, человек ступает на путь вседозволенности, 

что является губительным как для общества, так и для него в частности.  

Также, хотелось бы отметить, что философские исследования многих лет 

приводят ученых к выводу о том, что с точки зрения фундаментальных прин-

ципов бытия человеческой природе присуще наличие зла. Еще Гегель отмечал, 

что «в самом понятии духа лежит, что человек от природы зол» [2; с. 182]. 

Этот тезис он объяснял через цели, то есть каждый человек, как правило, ставит 



13 

перед собой цель, для достижения которой он использует свои собственные 

ресурсы, а также совершает ряд определенных действий. В случае доведения 

своей цели до последней крайности и задумываясь лишь о своих интересах, 

не учитывая общественные, человек зол. Такое зло по Гегелю выступает 

человеческой субъективностью. 

Думается, что данная концепция лежит в основе понимания зла через 

конфликт, с учетом его социального и онтологического начала. Возвращаясь к 

феномену преступления, становится очевидным, что человек причиняет зло 

другой особи своего вида в связи со своей собственной субъективностью. Этот 

факт говорит о том, что онтологическая зацикленность мешает человеку 

учитывать не только свои собственные интересы, но и интересы общества.  

Таким образом, преступление выступает социальным злом, онтологически 

заложенным в человеческой природе субъективности, на что, также, указывают 

труды Гегеля.  

Более того, вероятность совершения преступления изначально присуща 

каждой человеческой особи. Конечно, возникает резонный вопрос, связанный с 

тем, что не все люди совершают преступления. Думается, что здесь необходимо 

вспомнить о концепции Гегеля неправа. Неправо нашло свое отражение в 

«Философии права» Гегеля как воля индивида, противопоставленная всеобщей 

воле и праву [2; с. 311]. Исходя из этой теории, преступление является 

необходимым инструментом для здоровой реализации идеи самого права, 

имеющего свою успешность только в связи с существованием отрицания права 

через призму преступности.  

Помимо этого Гегель выделял еще одну форму неправа, связанную 

с сознательным обманом. По мнению немецкого философа, существование 

такого обмана связано с повелеванием над другими вразрез с действующими 

основами права.  

Думается, что суть данной формы заключается в том, что преступное 

деяние по возможности тщательно скрывается и выдается за правомерное в 

своих собственных интересах.  
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Таким образом, в рамках настоящей статьи было определено особое место 

философского знания в рамках исследования феномена преступления. В рамках 

философской науки исторически выделилось три уровня познания: 

метафизический, философско-антропологический и социально-философский. 

Более того, было выявлено, что преступление – это акт отвержения нравственных 

норм, созданных в обществе. 

Фундамент знаний по философии преступления заложил еще Георг 

Вильгельм Фридрих Гегегль – немецкий философ и яркий представитель 

классической философии. Гегель отмечал, что каждому человеку присуще зло, 

которое нередко в связи с субъективностью человека проявляется в преступной 

деятельности. Следовательно, преступность будет существовать столько, 

сколько будет существовать право, поскольку она является инструментом для 

здоровой реализации идеи самого права.  
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Величайший французский философ XVIII века Вольтер высоко оценивал 

важность института религии и религиозной веры в общественной жизни, считая, 

что «если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». Философ убежден 

в том, что вера в Бога является необходимым элементом в жизни человека, 

а религия, основанная на вере в Бога, выполняет важные функции, как для отдель-

ного человека, так и для всего человечества, и потому должна существовать. 

Однако существует диаметрально противоположная точка зрения, доказывающая 

абсурдность и искусственность самого явления религии, а также негативное 

влияние религиозных учений на общественный порядок. 

Цель исследования – изучить взгляды философов на проблему значимости 

религии, её институтов для отдельного человека и общества в целом, а также, 

принимая их во внимание, выявить смысл двойственных оценок Вольтера, 

относящихся к религии и представлениям о Боге. 

Материальной базой для исследования стали работы философов, посвящен-

ные изучению феномена религии, работы по истории появления религиозных 

учений, литературные произведения и исторические факты, репрезентирующие 

функции религии.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Французский философ-просветитель XVIII века Вольтер, говоря о проблеме 

религии, утверждал, что религиозная вера необходима для жизни общества. 

Действительно, религия и религиозная вера помогают человеку разрешить 
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множество проблем, найти ответы на волнующие его вопросы. Опыт многих 

поколений подсказывает, что религия стала неотъемлемой частью культуры, 

и никакими средствами невозможно истребить веру людей в Бога. Миллионы 

людей испытывают потребность в религиозной жизни. Почему же это 

происходит? 

Религия, как особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, 

обрядов и объединение людей в организации, выполняет мировоззренческую, 

коммуникативную, компенсаторную, регулятивную, интегративную и куль-

турную функции [5]. Наиболее значимой является мировоззренческая функция 

религии. Она проявляет себя в создании у верующих религиозной картины 

мира, определении смысла жизни человека, его места в мире. Религиозная 

система представления мира опирается на религиозную веру. Согласно 

религиозным учениям, человек создан по образу и подобию Бога. Если Бог 

представляется как абсолютное благо, то и человек должен творить только 

добро. 

Мировоззренческая функция религии тесно связана с психологической 

функцией, поскольку в мировоззрении есть такой компонент, как вера. 

Религиозная вера, то есть глубокое, пронизанное эмоциями личностное само-

определение человека, вытекающее из религиозного мировоззрения, помогает 

человеку найти утешение в трудных жизненных ситуациях. В религии человек 

рассматривается, прежде всего, как существо духовное, его телесные страдания, 

горести и беды посланы Богом за грехи. Они укрепляют силу его духа. Вера 

даёт человеку надежду на искупление грехов путем раскаяния. Такое отношение 

к миру и к самому себе формирует соответствующий образ жизни [2]. Примером 

глубоко верующего человека, религиозная вера которого играет определяю-

щую роль в жизни, является Элен Бёрнс, героиня романа Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр» (1847 г.). Элен, ученица Ловудской школы, заболевает чахоткой, 

и болезнь в условиях эпидемии оказывается смертельной. До последних 

мгновений своей жизни девушка чувствует себя по-настоящему счастливой, 
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ведь её болезнь не так уж мучительна, а, оставив этот мир, она встретится 

с Богом и обретет покой. Вера в спасение души наполняет её жизнь смыслом 

даже на грани смерти. 

Особую связь с религиозным мировоззрением имеет и регулятивная 

функция религии, основой которой является осознание индивидом содержания 

определенных ценностных установок и нравственных норм, которые 

вырабатываются в каждой религиозной традиции и выступают своеобразной 

программой поведения людей. Наличие представлений о морали в мировоз-

зренческих основаниях религиозной традиции позволяет ей выполнять 

регулятивную функцию. В истории Российского государства есть примеры, 

подтверждающие важность религии как регулятора общественных отношений. 

Так, например, в летописном повествовании упоминается легенда об «испытании 

вер» киевским князем Владимиром Святославичем. Князь Владимир выбрал 

из всех возможных религий христианство, так как считал, что именно это 

позволит урегулировать отношения между князем и славянами. Христианство, 

как монотеистическая религия, призывает к вере в одного Бога, к следованию 

единым обрядам, принципам и нормам, что выгодно подчеркивает единоличную 

власть Киевского князя и объединяет людей духовной культурой. 

Философия Средних веков была призвана подтверждать религиозные 

истины. Крупнейшим религиозным философом IV – V веков был Августин 

Блаженный, создавший учение о «Божьем Граде и Граде Земном» (413-427 гг). 

В этом произведении проповедник пишет о том, что церковь как организация 

необходима для спасения души. Августин раскрывает сущность отношений 

между Богом и человеком. Человек создавался Богом как свободное существо, 

выбрал грехопадение и оказался обречен на вечное искупление грехов. Спасти 

свою душу и достичь Небесного царства он может, только лишь следуя заветам 

Иисуса и принимая волю Бога как собственную. Таким образом, Августин 

показывает, что соблюдение христианских заповедей в земной жизни дарует 

людям искупление грехов и вечную жизнь в Граде Божием [1]. 
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Сам Вольтер неоднократно отмечал, что вера в Бога выступает в качестве 

социального и нравственного регулятора. Философ писал о необходимости 

веры человека в Бога, как способе удержать человеческий род от 

саморазрушения и взаимного истребления. Об этом же говорил и знаменитый 

русский религиозный мыслитель XIX века Владимир Соловьев. В своих 

«Чтениях о Богочеловечестве» из цикла публичных лекций он писал, что 

религия – это воссоединение человека и мира с безусловным началом. Религия, 

по Соловьеву, единственное действительное осуществление свободы, равенства 

и братства. Философ пишет об отрицательных последствиях процесса 

секуляризации мира. Отсутствие веры, по мнению философа, неизбежно 

приведет к парадоксальному искажению ценностных ориентаций [4]. 

Однако действительно ли религия так необходима человеку? Ведь она 

не всегда позволяет людям осознавать себя как единую общность и самоопре-

деляться в общественной системе. Более того, религия может быть использована 

как инструмент для разъединения людей. Об этом свидетельствует дезинтегри-

рующая функция религии, проявляющая себя в разжигании вражды и войн 

между представителями разных религий, вероисповеданий и мировоззрений. 

Многие религиозные учения опровергают друг друга, их последователи 

относятся друг к другу с презрением и ненавистью на основе самоуверенности 

в абсолютной истинности своей религии, своего понимания вероучения. 

В мировой истории есть примеры, когда религиозная вражда возникает 

и между представителями одной религии. Так, в Европе XVI века возник 

протестантизм как отрицание и оппозиция средневековым институтам Римской 

католической церкви. Его идеалом служит возвращение к апостольскому 

христианству. Вождем религиозной революции стал Мартин Лютер, 

считавший, что Римская католическая церковь в погоне за богатством отошла 

от первоначальных христианских принципов. Зачем человечеству нужна 

организация, которая под прикрытием религиозного учения, божественных 

заповедей, ищет собственные выгоды, гонится за богатством и политическим 
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влиянием? Между людьми возникают многочисленные споры и противоречия, 

приводящие к войнам. Зачем человеку придумывать религию, «выдумывать 

Бога», если это приводит к разобщенности и различным конфликтам? 

Французский философ-материалист Жан Мелье в своем труде 

«Завещание», впервые опубликованном Вольтером в виде конспекта, задаёт 

аналогичные вопросы. Судьба Жана Мелье уникальна. Всю жизнь проработав 

сельским католическим священником, Мелье по свои внутренним убеждениям 

был атеистом. В своем завещании он пишет, что все религии – это не более чем 

обман, иллюзия, заблуждение и даже шарлатанство. Они придуманы хитрыми 

политиками для того, чтобы было проще держать народ в узде. Похожей мысли 

придерживается и немецкий мыслитель XIX века Фридрих Ницше, поставивший 

под сомнение принципы религии. Ницше утверждал, что религия делает 

человека слабым. Он считал «гипотезу Бога» совершенно недостойной разума 

и своей главной задачей ставил десакрализацию природы человека [3]. 

В конечном счёте, Вольтер разрешает данное противоречие, указывая 

на разрыв и дистанцию, которые существуют между религией как абстрактной 

формой мировоззрения и её институциональными воплощениями в истории, 

а также неустанно проповедуя идеи религиозной терпимости. Он подчёркивает, 

что религия, предписывающая любить милосердного Бога, на самом деле 

может рисовать его жестоким тираном, и полагает, что эта ситуация проистекает 

из аберрации религиозного сознания, обусловленного конкретными условиями 

жизни людей. В сущности, французский просветитель приближается к мысли 

Л.А. Фейербаха о Боге как отчуждённой человеческой сущности, однако не может 

сформирулировать её в последовательной форме. Возможно, одна из причин 

тому – деистические взгляды философа на устройство Вселенной, согласно 

которым она может быть познана с помощью науки как часовой механизм, 

которому присущи объективные и имманентные законы движения, однако 

объяснить причины её возникновения невозможно без апелляции к 

Божественному творению. 
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Выводы: 

Таким образом, сложно однозначно интерпретировать высказывание 

Вольтера о необходимости веры человека в Бога. 

1. С одной стороны, религия является важным социальным институтом 

и необходима людям. Об этом свидетельствуют ее мировоззренческая, 

психологическая и регулятивная функции. Религия создает и обосновывает 

нормы общественного поведения, способствует социализации индивида и 

формированию нравственных ориентиров. 

2. С другой стороны, наличие разных вер, разных Богов, разных 

религиозных вероучений неизбежно приводит к несоответствию поведенческих 

норм представителей различных конфессий. Кроме того, зачастую в истории 

религия используется как инструмент насилия и утверждения власти со 

стороны отдельных общественных сил. Следовательно, религия способствует 

разъединению людей, разжиганию вражды между ними.  

3. Сам Вольтер, высоко оценивающий значимость религии, в то же время 

предлагает посмотреть на неё с прагматической точки зрения. Философ говорит 

о значении религии для сохранения человеческого рода в том случае, если она 

соответствует идеалам терпимости и морального совершенствования. 
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На сегодняшний день изучение договора энергоснабжения достаточно 

актуально, поскольку у современных ученых-цивилистов до сих пор нет 

единого мнения по вопросу, является ли энергия вещью и может ли она быть 

объектом права собственности. К какому типу можно отнести договор 

энергоснабжения – договору купли-продажи, поставки или подряда? Именно 

этими обстоятельствами обусловлена актуальность статьи. 

Целью данного исследования является выявление и анализ проблематики, 

связанной с нарушением сторонами условий договора энергоснабжения.  

На практике часто случается, что условия договора полностью или 

частично не соблюдаются одной из сторон. В данной статье рассмотрены 

нарушения условий договора энергоснабжения потребителем. Для выявления 

этих нарушений обратимся к судебной практике по данному договору по 

Западно-Сибирскому судебному округу. Данные представлены на рисунке 1. 

 

mailto:belyaeva.rita2011@yandex.ru
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Рисунок 1. Количество судебных дел по Западно-Сибирскому судебному 

округу при нарушении условий договора потребителем 

 

Как мы видим, количество судебных дел в 2018 году увеличилось 

незначительно – на 1,5 %.  

Рассмотрев и проанализировав судебную практику, наиболее часто 

встречающимися нарушениями со стороны абонента являются следующие: 

 неоплата, несвоевременная оплата электроэнергии; 

 несоблюдение режима потребляемой энергии; 

 повреждение эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и 

оборудования.  

Рассмотрим подробнее каждое из представленных нарушений.  

Неоплата либо несвоевременная оплата – пожалуй, самый актуальный 

запрос исковых требований. Он выражается, как правило, в неисполнении 

потребителем (абонентом) обязанностей по оплате потребленной электроэнергии 

в соответствии с договором. Статистика по данному нарушению приведена 

на рисунке 2. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году количество исковых требований в 

связи с неоплатой или несвоевременной оплатой электроэнергии выросло на 

1,5% (6 дел).  
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Рисунок 2. Количество исковых требований по вопросам неоплаты 

или несвоевременной оплаты энергии 

 

В качестве следующего существенного нарушения рассмотрим несоблю-

дение режима потребляемой энергии. Общая статистика приведена на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Количество исковых требований по вопросам нарушения 

режима потребляемой энергии 

 

Как мы видим, количество судебных дел по данному нарушению в 2018 году 

снизилось на 8 % по сравнению с предыдущим периодом. 

В качестве последнего существенного нарушения со стороны абонента 

рассмотрим повреждение эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и 

оборудования. Статистические данные приведены на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Количество исковых требований по вопросам повреждения 

эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования 

 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году количество исковых заявлений 

увеличилось более чем на 30% (13 дел).  

Подводя итог, стоит отметить, что количество судебных исков, связанных 

с нарушением условий договора энергоснабжения абонентом, хоть и 

незначительно, но увеличивается. Исковые требования, как правило, подаются 

поставщиками, поскольку нарушаются именно их права, и в большинстве 

случаев подлежат удовлетворению.  

В случае нарушения условий договора энергоснабжения абонентом 

у поставщика возникает, как правило, основная проблема – возникновение 

убытков. 

При неоплате либо несвоевременной оплате потребителем использованной 

энергии поставщики обращаются в суд с исковым требованием о взыскании 

задолженности в виде основного долга, штрафов, пеней, о возмещении судебных 

издержек, а также об уплате процентов за пользование чужими денежными 

средствами.  

Согласно ГК РФ одной из обязанностей потребителя по договору 

энергоснабжения является соблюдение установленного режима потребляемой 

энергии [1, ст. 543].  

Поскольку на практике обязанности не всегда соблюдаются, возможны 

существенные последствия, которые отражаются на деятельности поставщика. 
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Так, при рассмотрении судебной практики, наиболее частыми проблемами, 

возникающими вследствие ненадлежащего использования энергетических 

сетей, возможны: 

 безучтенное потребление энергии вследствие обнаружения несоот-

ветствия прибора учета требованиям нормативно-технических документов [3];  

 аварийный выброс газа, воды или другого продукта по договору 

энергоснабжения в ходе разрыва газо-, водопровода или иного инженерного 

сооружения под действием высокого давления. 

Как правило, за подобные нарушения гарантирующие поставщики 

обращаются в суд с иском о взыскании убытков в виде суммы задолженности, 

стоимости безучтенного потребления, понесенных судебных расходов и т. д.  

Таким образом, нарушение сторонами условий договора энергоснабжения 

может повлечь за собой существенные проблемы, для которых необходимо 

разработать соответствующие пути решений.  
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Благодаря новому уголовно-процессуальному законодательству и науке 

уголовно-процессуального права, значительно изменена система уголовного 

судопроизводства. При данных обстоятельствах возникла серьезная надобность 

закрепить в законе различные правовые средства, которые будут направлены на 

защиту законных интересов сторон уголовного процесса. Согласно п. 7 ч. 2 ст. 3 

Закону РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», одним из таких нововведений является 

предложение - регламентировать в УПК РФ сбор частному детективу инфор-

мации по уголовному делу на основе договора с участниками уголовного 

процесса [3]. 

К сожалению, на сегодняшний день реализовать свое право частному 

детективу практически нереально, потому что в УПК РФ не внесены 

дополнения, которые необходимы для их участия в уголовном процессе. Для 

того, чтобы восполнить пробелы в уголовном судопроизводстве, необходимо 

определить характер и содержание тех самых добавок.  

Необходимо понять, какое правовое положение занимает частный детектив 

в уголовном процессе.  

Известно, что он лично не заинтересован в деле и не выполняет ни одной 

из функций, таких как: уголовное преследование, защита, разрешение дела, 

а следовательно, его нельзя отнести к участнику судопроизводства. Частный 

детектив всего лишь оказывает услугу по сбору информации одной из сторон 

уголовного процесса, заключенную по договору и не нарушает требований 

закона «О частной детективной и охранной деятельности». Интересно, что 

частный сыщик законом обязуется в течение суток после заключения договора 
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с участником процесса в письменной форме уведомить лицо, которое 

производит дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве 

находится дело, а то есть вступает с этими лицами в уголовное 

правоотношение. Представляется, что в письменном уведомлении должно быть 

указано, с кем из сторон процесса был заключен контракт и что является 

предметом данного соглашения. Следовательно, частного детектива необходимо 

отнести к числу лиц, которые участвуют в процессе.  

Из вышеизложенного, в общую часть УПК РФ, в статью, которая содержит 

разъяснения некоторых наименований, которые применяются в УПК РФ, 

разумно дополнить следующим - «частный детектив - гражданин Российской 

Федерации, занимающийся на законном основании детективной деятельностью, 

и заключающий договор на сбор сведений по уголовному делу с участником 

уголовного процесса» [2]. 

Частный детектив наделен широкими полномочиями. Он может: 

 осуществлять устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия);  

 запрашивать справки, изучать предметы и документы (с письменного 

согласия их владельцев); 

 осуществлять внешний осмотр строений, помещений и других объектов, 

а также осуществлять наблюдение. 

Для того, чтобы заниматься частной сыскной деятельностью, необходимо 

получить лицензию. Порядок лицензирования регулируется Федеральным 

законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», вступившим в 

силу с 11 февраля 2002 г. [4] 

Законом установлено, кому лицензия на частную сыскную деятельность 

не выдается: 

 не достигшим двадцати одного года; 

 состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психического 

заболевания; 

 имеющим судимость за совершение умышленного преступления; 
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 которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до 

разрешения вопроса о виновности в установленном законом порядке); 

 уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и 

иных правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям; 

 бывшим работникам правоохранительных органов, осуществлявшим 

контроль за частной охранной и сыскной деятельностью, если со дня их 

увольнения не прошел год. 

При осуществлении частной детективной деятельности допускается 

использование видео-, кино-, фотоаппаратуры, средств аудиозаписи, техни-

ческих и иных средств при условии, что они не будут причинять вред жизни 

и здоровью граждан и окружающей среде, а также средств оперативной радио- 

и телефонной связи. 

Частному детективу разрешено использовать специальные средства, виды, 

порядок приобретения, учета, хранения и отношения которых устанавливается 

Правительством РФ, в случае возникновения необходимости оказания услуг, 

связанных с опасностью для жизни и здоровья.  

Данные, которые предоставляются частным детективом, могут являться 

источником доказательственной информации, а при определенных условиях- 

стать содержанием того или иного вида доказательств по делу. Например, 

частный сыщик может установить свидетелей преступления, места нахождения 

документов и предметов, которые в последующем могут быть приобщены к 

уголовному делу в качестве доказательств. Также, он в ходе осмотра или 

наблюдения может непосредственно рассматривать факты и обстоятельства, 

значимые для дела, которые в будущем могут быть предоставлены свидетелем.  

Известно, что частному детективу не допускается скрывать от 

правоохранительных органов ставшие им известные факты готовящих или 

совершенных притуплений.  

Следуя Конституции РФ, частному детективу запрещается собирать 

информацию, которая связана с личной жизнью граждан, их религиозными 

и политическими убеждениями, иначе будут нарушены гарантии свободы 
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вероисповедания, права на семейную и личную тайну, политических 

убеждений. Собранная информация для клиента является конфиденциальной и 

не разглашается третьим лицам, так же она, а не может быть использована 

против интересов заказчика [1]. 

Частный детектив может быть привлечён к гражданско-правовой, 

административно-правовой, уголовно-правовой ответственности в случае 

несоблюдения конституционных прав и свобод граждан либо невыполнение 

своих обязательств. Он не вправе производить личный досмотр, требовать 

определенных документов, производить досмотр транспортного средства, 

проникать в чужое жилое помещение.  

Подозреваемы, обвиняемый, защитник осуществляют функцию защиты 

в уголовном процессе. Отсюда следует, что этим обстоятельством будет 

определяться характер сведений, которые собраны частный сыщиком. По своему 

содержанию они будут направленны на защиту обвиняемого и подозреваемого 

или смягчение их ответственности.  

Увеличение полномочий частных детективов, а также снятие ограничений 

сделают их деятельность намного эффективнее. Для этого необходимо 

предусмотреть в Законе «О частной детективной и охранной деятельности РФ» 

основания и условия осуществления действий частным детективом. При этом 

проведение действий, которые ущемляют конституционные права граждан 

на тайную переписку, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, а также право на неприкосновенность частной собственности 

должны дозволяться на основании судебного решения. 

Более чем десятилетняя практика детективной деятельности говорит о том, 

что она востребована в РФ. Она является выгодной не только государству, 

юридическим лицам, но и для граждан не вызывает никаких сомнений.  

На основании всего вышесказанного представляется рациональным 

и «главным» ввести в УПК РФ статью о частном детективе, его правах 

и обязанностях.  



30 

Участие частного сыщика в уголовном процессе имеет много плюсов, 

например, граждане РФ смогут обеспечить защиту своих прав и интересов в 

рамках закона, ведь каждый человек имеет на это право.  

Обобщая все вышесказанное, считаю, что частный сыск в России пора 

выводить на новый этап. Считаю, что необходимо начать с разделения 

детективной деятельности от охранной. И перестать вносить поправки в Закон 

на протяжении долгого периода времени, а изменить его полностью. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется практическое значение оценки результативности 

предупредительной деятельности в исправительных учреждениях с учетом 

уровня подготовки специальных субъектов к выполнению поставленных перед 

ними задач. 

ANNOTATION 

The article analyzes the practical significance of evaluating the effectiveness 

of preventive activities in correctional institutions, taking into account the level 

of preparation of special subjects for the fulfillment of their tasks. 
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оценки деятельности по профилактике преступлений. 
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Практическое значение оценки результативности предупредительной 

деятельности в исправительных учреждениях состоит в том, что с ее помощью 

оценивается не только качество проводимых мероприятий, но и уровень 

подготовки специальных субъектов к выполнению поставленных перед ними 

задач, поскольку «именно некомпетентность определенной части сотрудников 
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и создает условия, способствующие преступности в исправительных 

учреждениях» [8, c. 19]. 

Специальные исследования показывают, что о критериях оценки 

эффективности предупреждения пенитенциарных преступлений необходимо 

говорить в двух аспектах: количественном и качественном. Суть первого 

направления заключается в том, чтобы посредством количественных 

показателей определить уровень взаимодействия между целями наказания в 

виде лишения свободы и их конечным результатом. Речь в данном случае идет 

о профилактике рецидива преступлений. Второе направление состоит в анализе 

существующей взаимосвязи между целями и результатом применения 

различных форм профилактического воздействия на осужденных. Такой подход, 

с одной стороны, позволит обеспечить конкретизацию стоящих перед 

уголовно-исполнительной системой целей, а с другой – более целенаправленно 

осуществлять подбор средств и методов профилактического воздействия 

[4, c. 150]. 

Вопрос об эффективности профилактики преступлений, в том числе 

пенитенциарных, поднимался еще в советской литературе [2, c. 57]. Однако и 

сегодня оценка результатов профилактической работы нередко осуществляется 

прежними методами. Существующая система учета пенитенциарных право-

нарушений не может служить объективным показателем функционирования 

уголовно-исполнительной системы. Доминирующая ориентация на пресловутый 

показатель, изначально нацеленный на достижение стопроцентной отметки, 

не только порождает такое явление, как укрытие преступлений от учета, но и 

снижает результаты профилактической работы. Опросы занятых ею сотрудников 

показывают, что практически половина респондентов (46 %) оценивают 

состояние этой работы как неудовлетворительное [5, c. 47]. 

Чтобы объективно определить эффективность профилактической работы 

в отношении осужденного, необходимо проследить ее в динамике, начиная 

со следственного изолятора. Хорошо организованный механизм обмена инфор-

мацией между учреждениями уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 
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позволяет «отслеживать» потенциальных нарушителей на ранней стадии, 

еще до прибытия в исправительную колонию. Профилактические мероприятия 

целесообразно осуществлять с участием представителей различных 

подразделений исправительных учреждений (далее – ИУ) в рамках, например, 

своеобразной аттестации осужденных (один-два раза в год), что позволит 

фиксировать личностные изменения, своевременно реагировать на них и 

объективно оценивать результаты исправления. В данном случае сущность 

профилактического воздействия будет характеризоваться теми изменениями, 

которые произошли в личности осужденного [6, c. 54-55]. 

«Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы» [1, п. 44], содержит 

исчерпывающий перечень критериев оценки результатов работы по профи-

лактике правонарушений. Этими критериями предписано руководствоваться 

начальникам как территориальных органов ФСИН России, так и 

подведомственных им учреждений УИС. 

Критерии в Инструкции представлены набором показателей и общих 

понятий, объединенных в четыре группы. 

Первую группу составляют количественные показатели, характеризующие 

динамику и структуру правонарушений в УИС. В Инструкции нет указаний, 

как их оценивать. Однако многолетняя практика показывает, что динамика 

правонарушений, особенно преступлений, в учреждениях отечественной 

уголовно-исполнительной системы всегда оценивалась и продолжает 

оцениваться по показателю «рост-снижение», при этом снижение 

зарегистрированных правонарушений принято считать положительным 

явлением, а рост – отрицательным. 

Аналогичный подход наблюдается и в оценке структуры правонарушений: 

чем больше в ней доля серьезных деликтов, тем более негативно оцениваются 

результаты профилактики, что особенно характерно для оценки результатов 

борьбы с пенитенциарной преступностью. Об этом можно судить по словесным 

клише, прочно укоренившимся в управленческих документах (например: 
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«допущен рост, «удалось добиться снижения» и т. п.). В результате в 

отчетности рост «урезается», а снижение «наращивается». Показательно, что 

такое бездумное оперирование данным показателем ведется даже 

применительно к количественно незначительной преступности в учреждениях 

УИС. Если, например, в отчетном периоде зарегистрировано два преступления, 

а в предшествующем четыре, то на полном серьезе утверждается, что 

достигнуто их снижение в два раза. Между тем малые цифры не отражают 

объективной динамики правонарушений. В итоге реальная их картина в среде 

спецконтингента в учреждениях УИС затушевывается, растет латентность 

правонарушений и тем самым накапливается потенциал криминогенности, 

который периодически и прорывается в виде дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений, массовых беспорядков, захвата заложников, 

других тяжких и особо тяжких преступлений. 

Второй критерий оценки результатов работы по профилактике 

правонарушений обозначен в Инструкции как состояние взаимодействия между 

подразделениями учреждений УИС при принятии решений о постановке 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический учет и 

эффективность этой работы. 

Оценивая состояние взаимодействия при принятии решений о постановке 

на профилактический учет, следует учитывать, что хотя инициатором такой 

постановки может быть любой сотрудник учреждения УИС, контактирующий 

со спецконтингентом [1, п. 26], материалы к рассмотрению на заседаниях 

комиссии администрации по этим вопросам совместно с сотрудниками других 

«заинтересованных подразделений» в соответствии с профилактическими 

функциями готовят только отделы безопасности (режима), оперативные отделы, 

отделы воспитательной работы [1, п. 15-17]. Еще две службы, медицинская и 

психологическая, вносят предложения о постановке на профилактический учет 

лиц, имеющих психические расстройства [1, п. 19], или определяют круг лиц, 

требующих постановки на профилактический учет по психологическим 

показаниям [1, п. 20]. Следовательно, оценивать состояние рассматриваемого 
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взаимодействия следует в основном между перечисленными подразделениями, 

прежде всего первыми тремя отделами, сотрудники которых чаще других 

контактируют с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, вследствие 

чего объективно имеют возможность чаще инициировать их постановку на 

профилактический учет. 

Что касается эффективности работы по постановке осужденных на 

профилактический учет, то этот показатель носит сугубо оценочный характер и 

зависит от объективности руководителей территориальных органов ФСИН 

России и учреждений УИС, которые такую оценку осуществляют. 

Третий критерий – количество поставленных на профилактический учет 

лиц, отказавшихся от противоправного поведения, – представляется 

сформулированным не вполне корректно. Само по себе количество 

отказавшихся от правонарушений мало что дает для оценки результатов 

профилактической работы, особенно при сравнительном анализе как во 

времени, так и в сопоставлении с другими учреждениями УИС. Поэтому 

данный критерий можно было бы сформулировать в следующем виде: доля 

лиц, отказавшихся от противоправного поведения, в общем числе лиц, 

состоящих на профилактическом учете, в том числе поставленных на учет 

в отчетный период. 

Помимо этого, крайне сложным представляется объективно оценить отказ 

профилактируемого лица от противоправного поведения. Гарантий такого отказа 

даже на время пребывания в учреждении УИС, на наш взгляд, не существует: 

находясь в криминальной и криминогенной среде, осужденный может 

совершить правонарушение вопреки своей воле. 

Четвертый критерий на первый взгляд особой сложности в оценке 

профилактической работы не представляет. Это – состояние индивидуально-

профилактической работы сотрудников учреждений УИС, закрепленных за 

лицами, поставленными на профилактический учет. 

Состояние индивидуально-профилактической работы можно оценивать 

в комплексе по количественным и качественным показателям. При этом важно 
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учитывать, что большое количество проведенных индивидуально-

профилактических мероприятий, свидетельствуя об интенсивности воздействия 

на профилактируемых лиц, не является свидетельством высококачественного 

проведения индивидуально-предупредительной работы и требует содержатель-

ного анализа. Может оказаться, что за большим количеством мероприятий 

скрывается стремление отдельных сотрудников обеспечить отчетное 

благополучие, поскольку они периодически заслушиваются на заседаниях 

комиссии администрации учреждения УИС. В то же время и незначительное 

количество профилактических мероприятий должно привлекать внимание при 

оценке индивидуально-предупредительной работы как индикатор ее 

недостаточной интенсивности. 

Оценивая содержательную сторону индивидуально-профилактических 

мероприятий, следует установить, насколько они разнообразны, ограничены ли 

формы и методы работы примерным перечнем, предусмотренным Инструкцией 

[1, п. 25], или выходят за ее пределы, насколько творчески и профессионально 

грамотно применяются, все ли возможности использовал сотрудник, закреп-

ленный за профилактируемым лицом, пользуется ли он профессиональным 

авторитетом в среде осужденных. Это особенно важно учитывать при продлении 

срока профилактической работы и закреплении за профилактируемыми лицами 

других сотрудников в связи отсутствием положительных результатов 

воздействия [1, п. 38, 40]. 

Немаловажно учитывать и количество осужденных, закрепленных за 

сотрудником, поскольку даже самый опытный сотрудник может оказаться не в 

состоянии обеспечить эффективную профилактическую работу с вверенным 

ему спецконтингентом, и, к сожалению, «количество не перейдет в качество». 

Оптимальной представляется нагрузка в 3-4 подопечных на одного сотрудника. 

Анализ литературы показал, что критерии оценки эффективности 

деятельности по предупреждению пенитенциарных правонарушений должны 

включать в себя: 

 определение основных параметров эффективности, образующих ее 

содержание; 
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 анализ ее соотношения с элементами воспитательной работы в УИС; 

 изучение источников или условий эффективности, то есть тех социальных 

ресурсов, которые в своей совокупности обеспечивают и поддерживают 

состояние эффективности [7]. 

Практика показывает, что высокие (как, впрочем, и низкие) показатели 

правонарушений в исправительных учреждениях далеко не всегда можно 

признать качественным критерием оценки эффективности деятельности 

конкретного сотрудника, подразделения и уголовно-исполнительной системы 

в целом. В литературе, на наш взгляд, не без оснований высказывается мнение 

об исключении из показателей оценки деятельности исправительных 

учреждений фактов совершения пенитенциарных преступлений [4, c. 148]. 

Ведь исправительные учреждения функционируют в различных социально-

экономических условиях, что в большей степени является отражением 

объективно складывающихся противоречий в конкретном подразделении 

(регионе), к которым следует отнести, в частности, низкую конкурентную 

способность учреждений УИС в условиях рыночной экономики, трудности 

с привлечением квалифицированных кадров для работы с осужденными и др. 

С учетом сказанного показатели пенитенциарных правонарушений могут 

служить своеобразным сигналом для выработки направлений профилактического 

воздействия в конкретном исправительном учреждении или территориальном 

органе. 
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