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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

СЕКЦИЯ  СОЦИОЛОГИЯ 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРА 

 

К.С. Бочкарёв, В.С. Бутенко, А.А. Утюганов 

Новосибирский военный институт имени генерала армии 

И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

gronsv@yandex.ru 

 

В данной статье рассматривается непосредственное влияние 

социальных, психологических и иных факторов на служебно-боевую 

деятельность подразделения и как следствие действий командира для 

успешного выполнения задачи. В современных условиях, когда 

применение оружия массового поражения, средств площадного 

поражения и морального подавления получили широкое 

распространение, а также опыт современных локальных конфликтов 

непосредственно показывает необходимость морально-

психологического обеспечения и социальной работы с 

военнослужащими. По статистике, в результате эффективного 

морально-психологического обеспечения и социальной работы с 

военнослужащими увеличивается эффективность подразделения в 

условиях боя, а также увеличивается результативный показатель 

выполнения задачи и сводится к минимуму проявление 

посттравматического стрессового расстройства. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, военная служба, 

воинский коллектив, личность 
 

Основными видами управления человеком должен обладать каждый 

командир, умея действовать и на чувство, и на ум подчиненных. В 

тяжелые минуты боев, в периоды самых страшных потрясений войны 

молчит обыкновенно ум человеческий, никакими доводами логики 

поэтому не убедить его и не двинуть вперед. Только действуя на 

чувство, искусный в этом отношении командир, может двинуть людей 

на смерть. И если ценою таких усилий, результатом работы ума и 
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искусства начальника явится победа, то обеспечено и впредь его 

влияние на подчиненных [2]. 

Больших достоинств, огромного напряжения воли, ума, сил требует 

от самого начальника подобная работа. Достигается это педагогическим 

сопровождением подчиненных, воспитанием твердой воли, усилением 

и развитием черт характера и привитием ряда машинальных привычек. 

Таким путем достигается, что большую часть испытаний войны 

переносят люди сами без непосредственного воздействия начальника, а 

это воздействие сохраняется лишь для самых критических минут. Чем 

лучше подготовлены и воспитаны войска, тем реже нуждаются они в 

непосредственном воздействии начальника, тем больше времени может 

он уделить самому ведению операции, и обратно, чем хуже и менее 

спаяны войска, тем больше приходится напрягать свои силы 

начальнику [1]. 

Не только для воздействия и воспитания людей нужно начальнику 

знание людской психологии, требуется оно и для выбора в каждом 

данном случае подходящих средств и способов действий. Средства 

борьбы и способы действий, применяемые на войне, должны бить врага 

и по чувству, и по уму. Какой бы внешний эффект не производил 

снаряд, но если ничтожны материальные потери и разрушения, им 

производимые, ум скоро подскажет человеку пренебрежение к этому 

снаряду. В свою очередь сильное материальное действие недостаточно 

без внешнего эффекта. Так, часто огонь стрелкового оружия, наносит 

потери больше артиллерийского, но не имеющий его эффектов, 

спокойнее переносится в бою, чем ряд разрывов тяжелых бомб. Потери, 

понесенные войсками в течении одного двух дней, подчас не могут 

сломить их мужества, но те же войска способны иногда повернуть назад 

даже от потерь в 40 % понесенных в течение нескольких минут [3]. 

Применяя любой способ действия, бьющий лишь по уму 

человеческому, нельзя рассчитывать на скорый успех, ибо ум 

обрабатывается нескоро. В силу этого и война на истощение, какими бы 

бедствиями ни грозила противнику, и угроза никому не давать пощады 

заставляет людей складывать оружие лишь после огромного количества 

жертв. Наоборот, скорый и решительный успех обыкновенно даст все 

то, что бьет сильно по чувству и по воображению. Только, применяя эти 

последние средства и способы действий, надо помнить, что период 

работы одного чувства крайне недолог и довольно пропустить время, 

чтобы вступил в свои права ум и подсказал потрясенному врагу выход 

из положения. Поэтому, достигнув внезапности, потрясся противника 

огнем, застигнув его врасплох, – нельзя ждать ни минуты, иначе враг 

оправится. С другой стороны, будучи потрясенным внезапностью со 
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стороны противника, не следует поддаваться первому впечатлению, 

впечатлению чувства, которому в такую минуту все кажется особенно 

страшным. Надо обратиться к уму, помятую, что нет положения, из 

которого нельзя было бы выйти с честью. Также, составляя любой план 

операции, следует помнить, что не в его хитроумии и замысловатости 

кроется секрет успеха, а в самом выполнении, в скрытности, быстроте, 

способности поразить не только ум, но и чувство противника и так, 

чтобы ум не успел прийти вовремя на помощь. 

Вот те краткие положения психологии, без которых нельзя понять 

воинский коллектив, и именно коллектив, потому что в нём главное 

действующее лицо – человек. 
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ГЕЙМИФИЦИРОВАННАЯ АНКЕТА  

КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ С РЕСПОНДЕНТОМ 

 

Я.А. Долгалева, Н.Л. Микиденко 

Сибирский государственный университет  

телекоммуникаций и информатики 

yana.dolgaleva@inbox.ru 

 

Анкета является одним из важных инструментов коммуникации с 

респондентом. Различные дизайны анкеты способствуют повышению 

лояльности респондента к анкете и вовлеченности в прохождение. 

Трендом в коммуникации с респондентом стала игрофикация, или 

геймификация анкеты. Автор обращается к исследованию вопросов 

эффективности геймифицированной анкеты как средства 

коммуникации исследователя с респондентом. 

Ключевые слова: анкета, респонденты, коммуникация, игра, 

геймификация. 

 

Современный рынок наполнен различными брендами, каждый из 

которых желает продвигать себя и завоёвывать собственную нишу, 

отодвигая конкурентов на второй план. Такой процесс невозможен без 

выстраивания качественной коммуникационной стратегии и понимания 

того, что конкретно желает целевая аудитория бренда. Для этого бренды 

зачастую прибегают к маркетинговым исследованиям, которые, в свою 

очередь, чаще всего подразумевают под собой анкетирование. 

Анкетирование стало незаменимым инструментом для исследования 

рынка и выстраивания с ним собственной коммуникационной 

стратегии. Но с развитием технологий, рынка, появлением новых 

инструментов, простое, привычное в понимании людей анкетирование, 

стало менее интересно для респондентов, и исследователи ищут новые 

способы вовлечения аудитории. С появлением онлайн-опросов стало 

возможным проведение анкетирования с использованием 

геймифицированных анкет, что может быть средством, повышающим 

активность респондентов в опросах. 

Объектом исследования являются технологии коммуникативных 

взаимодействий в полевых социальных исследованиях 

Предмет исследования – технологии геймификации и 

визуализации в коммуникативных взаимодействиях в социальных 

полевых исследованиях. 

Цель работы заключается в рассмотрении технологии 

геймификации и визуализации в социальных полевых исследованиях 
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как коммуникативных взаимодействий исследователь-респондент и 

выявить потенциал технологий геймификации и визуализации для 

повышения активности и вовлеченности респондентов в социальные 

полевые исследования. Для достижения поставленной цели следует 

решить следующие задачи: 

- описать тренды развития коммуникативных взаимодействий в 

полевых социальных исследованиях; 

- рассмотреть технологии и практики использования 

геймификации и визуализации в коммуникативных взаимодействиях в 

социальных полевых исследованиях; 

- выявить отношение участников полевых социальных полевых 

исследований технологиям визуализации и геймификации 

исследовательского инструментария; 

- предложить проект геймифицированной анкеты и визуализации 

данных. 

Вопрос о геймификации анкеты привлекает внимание 

исследователей. Так, возможности использования геймификации в 

образовании рассматривали Э. Берн [1], А.А. Думиньш [3], А. Ница [5], 

И.А. Садчиков [6], Н.Л. Микиденко [4]. В своих работах авторы 

рассматривают необходимость использования геймификации в опросах 

и подтверждают её значимость. Так, Н.Л. Микиденко приводит данные 

исследования Дж. Пулестона о положительном влиянии геймификации 

в анкетах на участие респондентов в опросах, это выражается в том, что 

что респонденты готовы тратить больше времени на прохождение 

геймифицированной анкеты [4, с. 124]. 

Геймификация анкеты предполагает использование игровых 

подходов, элементов в неигровых процессах, которые должны повысить 

вовлеченность участников процесса. Геймифицированная анкета 

предполагает наличие несколько важных элементов: понятные цели и 

задачи для респондентов; сценарий игры; интересный дизайн. 

В материалах сервиса «Анкетолог» представлены приемы, которые 

могут быть использованы для создания геймифицированных анкет: 

- приём персонализации предполагает личное обращение к 

респонденту, перевод вопроса к условной жизненной ситуации 

респондента («Какую марку товара Вы бы выбрали из этих двух»?); 

- приём вызова скрытых эмоций предполагает предложение 

вопросов, которые обращены к эмоциональной сфере человека («Что 

Вы почувствовали, когда увидели…?»); 

- приём проекции предполагает респонденту определённую роль 

(«Представьте, что Вы президент крупной бизнес-компании. Что бы Вы 

сделали, чтобы повысить известность своей компании»?); 
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- приём вымышленные условия предполагает условное помещение 

респондента в неожиданную ситуацию («Если Вам срочно нужно 

купить некую вещь, в какой магазин Вы пойдёте»?); 

- приём стимулирование воображения и фантазии стимулирует 

респондента дать развёрнутый ответ («Если бы Вам дали 1000000 

рублей на сутки, на что бы Вы его потратили»?) [2]. 

Создание геймифицированной анкеты требует от исследователя 

владения некоторыми, например, творческие навыки, которые 

включают в себя разработку сценария и дизайна. К тому же, затраты на 

создания такой анкеты значительно выше, чем на создание 

традицилнной онлайн-анкеты. 

Рассматривая геймификацию как трендовый инструмент развития 

сферы анкетирования, безусловно можно отметить, что данный 

инструмент является работающим инструментом для привлечения к 

исследованиям респондентов и повышать их заинтересованность в 

прохождении опросов. Однако также следует отметить, что создание 

геймифицированной анкеты требует от автора не только значительных 

временных затрат, но и наличия различных навыков, как технических, 

так и творческих. 
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Анализируется контент сайтов образовательных учреждений, 

реализующих профессиональные образовательные программы. 

Рассмотрена структура сайтов и наличие html-разметки, для 

идентификации информации, а также основные используемые 

платформы. Выявлены проблемы, связанные с отсутствием 

необходимой информации для абитуриентов. Сделан вывод о 

значительных различиях в используемых платформах и необходимости 

представления более разнообразного информационного контента для 

абитуриентов.  

Ключевые слова: сайт образовательного учреждения, контент, 

абитуриент.  

 

Актуальность темы связана с влиянием цифровизации на 

современный этап развития мирового хозяйства, сменивший 

информатизацию и компьютеризацию, характеризующийся 

предоставлением различной информации в цифровом виде [1]. Сфера 

образования, как отрасль экономики, также сформировала основные 

задачи цифровизации, одной из которых является предоставление 

открытой информации на сайтах образовательных учреждений для 

повышения эффективности образовательной среды, персонализации и 

результативности студенческой аудитории [2]. Целью работы явилось 

рассмотрение контента сайтов образовательных организаций с позиций 

абитуриентов.  

В современном мире поиск учебного заведения практически для 

каждого абитуриента начинается со знакомства с сайтом учебного 

учреждения. По статистике, первое, что интересует абитуриента – 

количество бюджетных и внебюджетных мест, наличие стипендии и 

различных видов материальной поддержки, оплата за обучение 

специальности, наличие вакантных мест для перевода из другого 

образовательного учреждения, наличие общежития и репутацию 

образовательного учреждения. Познавательным для абитуриента 

является информация о преподавателях, о дисциплинах, которые 

предстоит изучить, количество зачетных единиц по изучаемым 
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дисциплинам, а также оснащенность образовательного учреждения 

современными техническими средствами. Интерес вызывают 

мероприятия образовательного учреждения и обзор контента за 

прошлые периоды. Так, с самого начала, абитуриент оценивает по 

информации на сайте свои шансы на поступление и получает общее 

представление об образовательном учреждении [3].  

Проведя сравнительный анализ 10 сайтов российских колледжей 

различных регионов: Санкт-Петербургского колледжа Электроники и 

Приборостроения, Московского финансового колледжа, колледжа 

Всероссийского государственного университета юстиции, Рубцовского 

медицинского колледжа, Высшего колледжа информатики (г. 

Новосибирск), Кубанского колледжа культуры, экономики и права, 

Техникума «Приморский» (г.Санкт-Петербург), Хабаровского 

колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания, 

Новосибирского торгово-экономического колледжа, Высшего 

колледжа информатики (г. Новосибирск), Новосибирского химико-

технологического колледжа, было получено общее представление о 

формируемой на сайтах информации. Так, на всех сайтах была найдена 

информация в разделах «Документы» об уставах образовательной 

организации, наличии лицензии и свидетельства об аккредитации, 

финансово-хозяйственной деятельности, о количестве бюджетных 

мест, о размере стипендии. Представлены документы по коммерческой 

стоимости каждой образовательной программы обучения. Далее, 

отметим, что наличие онлайн-сопровождения, как важной части сайта 

любого образовательного учреждения, ярко проявилась в период 

пандемии, так как абитуриенты лишись возможности личного 

посещения учреждения, контакта с сотрудниками и возможности 

присутствовать на “Дне открытых дверей”.  Поэтому необходимую 

информацию по поступлению, описанию дисциплин, ответы на часто 

задаваемые вопросы и многие другие пункты должны быть отражены 

на сайте образовательного учреждения. Проанализировав данные по 

сайтам коллежей, оказалось, что только 57,3% учреждений обладают 

данной информацией. Менее 13% предоставляют возможность 

виртуальной экскурсии по кампусу и образовательной программе. 

Видеовизитки и видеоматериалы с информацией об учебной и 

внеучебной деятельности, статусе учебного учреждения, знакомство с 

дисциплинами и особенностями обучения является простым способом 

донесения информации заинтересованным лицам. Несложно заметить, 

что информативность и простота в использовании напрямую связана от 

системы управления контентом, то есть платформы, на котором 

находится сайт. Выявлено, что сайты колледжей имеют html-разметку 
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для идентификации информации, однако представлены на различных 

платформах. Наиболее распространенными являются три:  1С-Битрикс, 

Drupal, Joomla!  Выделим достоинства данных платформ. 1С-Битрикс 

— система управления контентом, одна из самых популярных и широко 

используемых платформ, обладающей мощным конструктором сайта, а 

также возможностью вести бухгалтерию, привлекать и развивать 

взаимоотношения с клиентами. Редакцией предоставляется множество 

функциональных возможностей, однако, в сравнении с аналогами, 

стоимость существенна и возможности сайта ограничиваются 

редакциями функции в зависимости от “пакета”, поэтому 

наполняемости и удобство сайта одной платформы может значительно 

отличаться. Dupral — это бесплатная платформа, в которую входят все 

необходимые модули для решения задач по построению сайтов. 

Главное отличие – гибкость, которая проявляется в удобстве 

корректировки сайта. Однако функционал, в отличие от предыдущей 

платформы, значительно ниже. Joomla! – бесплатная система 

управления контента, которая развивается благодаря пользователям. 

Предлагает открытый исходный код с возможностью модернизации. 

Часто её используют для работы с шаблонами сайтов, удобно для 

создания и поддержания сайта.  

Кроме различий в используемых платформах при создании сайтов, 

выявлено, что на сайтах часто используемая навигация затруднена, 

недостаточно представлена информация по трудоустройству после 

окончания образовательного учреждения. А ведь трудоустройство – это 

то, ради чего студенты и получают образование. Каждый из 

абитуриентов нацелен в будущем на работу по специальности, поэтому 

важно “знать в лицо” потенциальных работодателей и их предложения 

по трудоустройству. Статистика устроенных выпускников показывает 

уровень получаемого образования и востребованность профессионалов 

из данного учебного заведения[4].  

Таким образом, сайт образовательного учреждения, как 

современный цифровой способ с открытой информацией, позволяет 

абитуриенту сориентироваться в медиа пространстве при выборе 

учебного заведения. На проверенных 10 сайтах сформирована 

информация о количестве бюджетных мест, наличии видов 

материальной поддержки, оплаты за обучение, об оснащенность 

образовательного учреждения, т.е. той информации, которая должна 

быть в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки [5]. Однако, дополнительной информации 

об образовательном учреждении абитуриент не всегда может получить 

при анализе сайтов.  Выявлено отсутствие стандартизации платформ, 
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используемых образовательными организациями, не всегда удобна 

навигация. Не на всех сайтах имеется современный информационно-

насыщенный контент и онлайн-сопровождение. Основные проблемы 

рассмотренного контента на сайтах образовательных организаций 

связаны с отсутствием доступной и полной информации по возможному 

трудоустройству после окончания образовательного учреждения. 
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Досуг в современном мире стал одним из основных видов деятельности 

человека. В статье на основе материалов эмпирического исследования 

рассматриваются досуговые предпочтения студентов ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ». 

Ключевые слова: досуг, отдых, свободное время, экстремальный 

досуг, студенческая молодежь, потребительское поведение, хобби. 
 

Досуг как вид деятельности проникает в современном мире во все 

сферы повседневности общества. Еще в начале XX века он занимал 

вторичное положение в ценностях людей в сравнении с трудовой 

деятельностью. В XXI веке досуг становится средством получения 

прибыли и производством большого количества благ и услуг, 

потребление которых является способом построения своей 

идентичности, средством подтверждения статусной принадлежности и 

способом идентификации с определенной социальной группой. 

С одной стороны, в современном обществе предоставляется 

огромный выбор видов проведения досуга, позволяющие молодому 

человеку полноценно развиваться во всех сферах жизнедеятельности 

как в физическом, так и в духовном плане. С другой стороны, в этом 

огромном выборе видов досуга современной молодежи все сложнее 

определиться. Досуговые мероприятия, организуемые управлением по 

молодежной политике, не пользуются популярностью у современных 

студентов. В структуре молодежного досуга преобладают пассивно-

развлекательные виды деятельности, связанные с использованием 

современных информационных устройств. 

Важной особенностью досуга, как отмечает О.В. Понукалина, 

является осознанный выбор значимых альтернатив из множества 

возможных видов деятельности. Если в трудовой деятельности 

недопустимы эмоциональность, импровизация, спонтанность, то 

досуговая деятельность, напротив, строится на экспрессивности, 

непредсказуемости, импульсивности. В досуговых формах не только 

преобладают игровые элементы, но и сам досуг осуществляется в 



16 

соответствии с законами построения игры, перерастая в игровой 

социальный феномен [1, с. 25]. 

В декабре 2020 года было проведено социологическое исследование 

потребительского поведения студенческой молодежи НГУЭУ в сфере 

досуга. В исследовании приняли участие 89 человек, из них 62,9% были 

представителями женского пола, 37,1% - мужского пола в возрасте от 

18 до 22 лет.  

Объектом исследования выступили студенты НГУЭУ. Предметом 

исследования – досуговые предпочтения студентов НГУЭУ. Целью 

исследования было изучение потребительского поведения 

студенческой молодежи НГУЭУ в сфере досуга и выявление факторов, 

влияющих на их поведение. 

Для большинства студентов основной целью досуга является отдых 

от работы или учебы (77,5%), от повседневных забот и проблем (68,5%), 

а также общение с друзьями или семьей (65,2%). Треть студентов 

(32,6%) воспринимают досуг, как способ отвлечься скуки. И лишь 5,6% 

респондентов основной целью досуга считают культурное и духовное 

обогащение. Это говорит о том, что студенты стремятся отвлечься от 

своей повседневной жизни и попасть в другое «пространство», где им 

бы ничего не напоминало об учебе, работе и повседневных проблемах. 

У большей части студентов (88,7%) есть в распоряжении 2 и более 

часа в день свободного времени (не считая работы, учебы, быта и сна), 

что говорит о несильной загруженности студентов. 

В ходе исследования выявлялись основные способы проведения 

студентами свободного времени и досуга дома. Так, 79,8% 

респондентов проводят свой досуг, «сидя» в Интернете, 67,4% смотрят 

дома телепередачи, различные сериалы и видеоклипы, 49,4% 

респондентов отметило, что просто отдыхают и занимается своим 

увлечением, хобби. Почти четверть респондентов предпочитает читать 

книги, периодическую литературу и заниматься самообразованием. Из 

ответов видно, что большинство опрошенных студентов предпочитает 

пассивный (в физическом плане) и неинтеллектуальный досуг. 

Также были выявлены основные формы проведения студентами 

свободного времени и досуга вне дома. В основном респонденты 

проводят свое свободное время с друзьями, знакомыми или/и семьей 

(85,4%),  гуляют по городу, парку или лесу (57,3%) и ходят в кафе или 

бары (55,1%),  37,1% опрошенных студентов занимается шопингом. 

Четверть опрошенных предпочитает заниматься спортом, физической 

культурой или туризмом и только пятая часть студентов посещает 

различные концерты и кинотеатры. 
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Важным вопросом при изучении возможностей выбора досуговой 

деятельности является их финансовая доступность для студенческой 

молодежи. В исследовании выяснялся вопрос о наличии у студентов 

денег на досуг и отдых. Так, 34,8% студентов НГУЭУ располагают 

достаточными денежными средствами для проведения досуга, 32,6% 

опрошенных не имеют достаточно средств и вынуждены копить на 

выход в кино, театр, кафе, а 20,2% респондентов вообще не располагают 

денежными средствами для проведения  досуга и отдыха.  

Одной из задач исследования было определение, какие 

коммерческие формы досуга предпочитают студенты.  41,6% 

опрошенных посещает заведения развлекательно-коммерческого 

характера такие как - ночные клубы, бары, дискотеки и т. д., а 28,1% 

опрошенных посещают редко,  четверть студентов  вообще не посещает 

заведения развлекательно-коммерческого досуга. 

32,6% опрошенных отметило, высокую стоимость  билетов на 

посещение  учреждений культуры, искусства, спорта в Новосибирске и 

посещали бы эти учреждения, если бы была финансовая  возможность. 

Это говорит о желании студентов пополнить свой культурный капитал. 

А также, 25,8% студентов при наличии финансовой возможности 

посещали бы спортивно-оздоровительные учреждения, а  20,2% 

посещали  бы центры игрового досуга. 

Важными формами молодёжного досуга является хобби или 

увлечения. 73% опрошенных отметило, что у них есть хобби, в 

основном это игра на музыкальном инструменте (16,9%), пение (вокал) 

(5,6%), спорт (5,6%) и рисование (5,6%) и танцы (4,5%). При этом 

половина респондентов отмечает, что сами выбрали свое хобби. 
 

Одной из актуальных форм досуга среди современной  молодежи 

является экстремальный досуг. Однако студенты НГУЭУ практически 

не вовлечены в него. Только 7,4% респондентов совершает прогулки по 

крышам высотных зданий,  3,2% студентов забираются на высокие 

точки в городе без специального снаряжения и 3,2% совершают спуски 

в подземные коммуникации, 4,3% респондентов изучают заброшенные 

места, а  79,8% вообще не увлекается экстремальным досугом. 

На проведение досуга также оказывает влияние объективные 

факторы, в частности, эпидемиологическая ситуация в стране. 37,1% 

респондентов отметили, что ситуация в стране в значительной степени 

повлияла на их привычное проведение свободного времени и досуга.  

В современном обществе потребительское поведение молодежи в 

сфере досуга не имеет цели интеллектуального и духовного развития. 

Основной мотив проведения досуга – отвлечение от повседневной 

жизни, уход в другое «игровое пространство», «виртуальную 
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реальность» и т.д. Важной проблемой является преобладание 

пассивных видов досуга и отдыха, не предполагающих физической 

активности. В тоже время это важная сфера жизни студенческой 

молодежи, нуждающаяся в социальном регулировании. 
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В статье рассматривается роль социальных сетей в современной 

жизни. Приведены результаты социологического исследования, 

направленного на изучение воздействия социальных сетей на 

молодежь. Выявлены интенсивность использования социальных сетей 

молодежью, причины и цель использования социальных сетей, 
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возможности и недостатки использования социальных сетей, наличие 

зависимости от социальных сетей. 

Ключевые слова: интернет, социальные сети, пользователи 

социальных сетей, профиль, аккаунт, зависимость. 

 

Для анализа влияния социальных сетей на студенческую молодежь 

было проведено исследование относительно количественных и 

качественных показателей поведения молодежи в социальных сетях.  

Объект исследования – студенческая молодежь СибГУТИ. 

Предмет исследования – влияние социальных сетей на студенческую 

молодежь СибГУТИ. 

Цель исследования: изучить особенности влияния социальных сетей 

на студенческую молодежь. 

Задачи исследования: 1) выяснить мотивацию и цели использования 

социальных сетей молодежью; 2) определить возможности и 

недостатки пользования социальными сетями; 3) выявить наличие 

признаков зависимости студенческой молодежи от социальных сетей. 

Гипотеза-основание исследования: многие молодые люди попали в 

зависимость от социальных сетей.  

Гипотеза-следствие 1: студенты много времени проводят в соцсетях. 

Гипотеза-следствие 2: социальные сети наряду с позитивными 

моментами (общение, досуг, обмен информацией) оказывают 

негативное влияние на студентов (отвлекают от учебы, затрудняют 

реальное общение, мешают всестороннему развитию). 

Метод исследования: анкетирование. 

Инструментарий исследования – анкета – составлена в соответствии с 

операционализацией понятий и их эмпирической интерпретацией. 

Анкета состоит из 26 закрытых вопросов, сгруппированных в 4 

тематических блока: интенсивность использования социальных сетей; 

причины и цель использования социальных сетей; возможности и 

недостатки использования социальных сетей; наличие зависимости от 

социальных сетей. Данные обработаны с помощью компьютерной 

программы SPSS Statistics (v.23). Был использован частотный и 

корреляционный анализ вопросов. 

Согласно объекту исследования выборочная совокупность 

исследования представлена студентами 1-4 курсов СибГУТИ, 

обучающимися на ФАЭС на различных направлениях подготовки очной 

формы обучения. В опросе приняли участие 103 человека. Из них 81 

юноша и 22 девушки. Данная выборочная совокупность не является 



20 

репрезентативной по отношению ко всей студенческой молодежи 

Новосибирска, но достаточной для выявления общих тенденций. 

В ходе проведенного исследования нами получены следующие 

результаты. В зависимости от курса и специальности различий в ответах 

не выявлено. Существенные различия в ответах на некоторые вопросы 

выявлены по гендерному критерию. Так при расстановке приоритетов в 

занятиях социальные сети у девушек занимают третье место на равне с 

хобби (45,5%), а у юношей четвертое (37%).  

Относительно частоты посещений 8,7% ответили, что постоянно 

находятся онлайн, 47,6 % заходят в соцсети не регулярно и 25 % при 

любом удобном случае. Ответ «крайне редно или не более одного раза 

в день» не выбрал ни один респондент. Если говорить о времени, 

которое студенты проводят в социальных сетях ежедневно, выяснилось, 

что 57,3% проводит в соцсетях более одного часа в день, при этом 10,7% 

находятся там от трех часов и более. 26,2% и вовсе не следят за 

временем, проведенным в социальных сетях. Полученные результаты 

подтверждает гипотезу, что большинство молодых людей ежедневно 

посещают социальные сети и проводят там много времени. 

Результаты ответов на следующие вопросы показал, что студенты 

ведут себя в соцсетях весьма активно: 34% юношей входят более чем в 

70 групп, а девушки от 30 до 60 групп (40,9%). Это в основном 

развлекательные группы (89,9%) и новостные (71%), за ними следуют 

познавательные (56,3%) и учебные (45,6%). В результате анализа было 

установлено, что основной целью посещения социальных сетей 

молодежью является, в первую очередь, общение (92%), затем следует 

музыка (72,8%), третье место заняло чтение новостей (60,2%). 

Интересно, что меньше всего голосов набрали такие занятия, как «пишу 

заметки, делюсь своими мыслями» (3,9%) и «делюсь своими 

достижениями» (2,9%). Из ответов становится очевидно, что 

большинство опрошенных выступает пассивными потребителями 

контента. 

Среди привлекательных возможностей, которые открывают 

социальные сети, выбор чаще всего падал на возможность всегда быть 

на связи (70,9%), читать интересные сообщения и новости (65%), 

быстрый поиск информации (51,5%). Отмечая положительные моменты 

использования социальных сетей, респонденты единодушно признали, 

что их кругозор стал шире (59,2%), они приобрели новые увлечения 

(50,5%), стали более общительными (36,9%), нашли группу 

единомышленников (35%). Эти результаты подтверждают гипотезу о 

большой значимости социальных сетей у студентов, именно там они 

находят интересующую информацию и группы единомышленников.  
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Среди негативных моментов использования социальных сетей 

студенты чаще отмечали навязчивую рекламу (73,8%), большое 

количество ненужной информации (61,2%), много времени тратится 

впустую (56,3%), попытки обмана (51,5%), 

грубость/хамство/оскорбления (37,9%). Так же под влиянием 

социальных сетей многие отмечают сокращение живого общения с 

друзьями (17,5%) и времени отводимого на учебу (14,6%). Однако 

большинство опрошенных (62,1%)не наблюдают негативного влияния 

социальных сетей на их жизнь. Однако засидевшись в социальных сетях 

33% опрошенных иногда не успевают поспать, 12,6% забывают о 

домашнем задании, 11,7% могут даже пренебречь едой. Но 49,5% 

отмечают, что такого с ними не случалось. По результату видно, что 

многим трудно оторваться от общения или просмотра информации в 

социальных сетях, даже если это мешает учебе, работе или другим 

важным делам.  

Далее следовал блок вопросов на выявление зависимости от 

социальных сетей. Только 18,4% не смогут в любой момент отказаться 

от использования соцсетей, причем девушки в большей степени не 

готовы отказаться от использования социальных сетей, чем молодые 

люди (27,3% против 16%). 51,3% оценят ситуацию и при 

необходимости прекратят использование соцсетей, а 30,1% и вовсе с 

легкостью могут выйти из соцсетей и заняться другим делом. Это дает 

надежду, что несмотря на активное использование социальных сетей, 

многие пользователи учитывают наличие возможности использования 

социальных сетей здесь и сейчас и если возникнет необходимость 

смогут от них оторваться. Таким образом, гипотеза, о том что многие 

молодые люди попали в зависимость от социальных сетей не 

подтвердилась. 
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В статье раскрывается понятие «прогностическая компетенция» и 

использование методов, способствующих формированию 

прогностических компетенций у будущих офицеров войск национальной 

гвардии Российской Федерации. На основе изучения опыта работы 

высших военных образовательных учреждений сделан вывод, что 

наиболее оптимальной формой развития прогностических 

компетенций будут выступать методы, ориентирующие курсантов 

правильному воспитанию и обучению в повседневной деятельности.  

Ключевые слова: прогностические компетенции, обучение, 

развитие, профессионализм 
 

На сегодняшний день принцип исследования состоит в 

рассмотрении профессиональных компетенций, позволяющих 

будущим офицерам гарантировать и предоставлять государственную и 

общественную безопасность, защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Важнейшей профессиональной компетентностью 

становится «прогностическая» [3].  

Курсанты в процессе получения высшего образования в военных 

вузах, заблаговременно подготавливаются к практике принятия 

различного рода решений, основываясь в тщательном и глубоком 

понимании содержания самого прогнозирования, ее специфики и 

уникальности в профессиональной военной деятельности на 

сегодняшний день. Курсанты, выполняя поставленную задачу, 

опираются на ее характер, специфику и особенности, именно в этом 

случае, у будущего офицера начинает работать «прогностическая 

компетентность». 
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Компетенция – это своего рода набор различных средств, с помощью 

которых человек благополучно выполняет различные задачи 

определенной классификации, а компетентность – это его способность 

выполнять задачи, возникающие в ходе повседневной деятельности, 

либо же поставленные ему старшим начальником [1]. Сопоставив оба 

данных понятия, вытекает заключение о том, что «прогностическая 

компетентность» – это огромный потенциал, реализующий процессы 

познания и оценки всевозможных вариантов будущего (возможного, 

вероятного, желательного), формирования представления о 

дальнейших действиях, с применением особенностей и правил 

предосторожности, предугадать возможные негативные последствия 

действий, включая риск и происхождение изменений в самом процессе 

выполнения. 

Методы формирования прогностических компетенций – это набор 

подходов и средств в осуществлении целого взаимосвязанного набора 

компонентов личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), осуществленных по отношению к расположенному ему 

процессу обучения, а также приемов, отражающих форму 

взаимодействия обучаемых и командиров в современном 

образовательном процессе. 

На сегодняшний день различают методы воспитания и методы 

обучения прогностической компетенции. Современными новейшими 

методами обучения прогностической компетенции выступают 

гиперинформационный, поисково-логический и интерактивно-сетевой 

[2]. 

Гиперинформационный метод – это совокупность информационных 

условий и ресурсов, позволяющих наглядным способом реализовывать 

совместную деятельность командира и обучающихся. Командир, 

выступающий в роли педагога, преподносит готовую обобщенную 

информацию обучаемым, а те в свою очередь фиксируют и отображают 

ее у себя в памяти. Вся информация преподносится с помощью 

электронных ресурсов на групповых занятиях, лекциях и семинарах.  

Поисково-логический метод – проводится в процессе диалога, 

данный метод организации образовательного процесса направлен на 

поиск и решение определенного рода задач, в ходе которого вся 

преподносимая информация изучается посредством создания 

специальных проблемных ситуаций. Интерактивно-сетевой метод – это 

получение информации в процессе научной деятельности на 

конференциях и вебинарах, где учитывается овладение определенной 

информации посредством активного взаимодействия между будущими 

офицерами и преподавателем (командиром).  
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К современным методам воспитания прогностических компетенций 

будет относится: оптимизация социального проектирования и 

трансформационные игры.  

Трансформационные игры – подразумевают групповой формат 

обучающих игр. Данные игры строятся на основе социальной 

реализации в процессе общения между игроками, и относятся к модели 

межличностного общения. Общим для большинства 

трансформационных игр является то, что они объединяют в себе 

игротехнику, психотерапию и коучинг. Игровая форма позволяет 

создать безопасное пространство, где у игрока есть право на ошибку, 

где формируется атмосфера принятия и взаимодействия, что очень 

важно для развития, раскрытия потенциала, поиска ограничений и 

расширения границ возможного. Данные игры входят в раздел 

обучающих, так как несут в себе огромный потенциал, способствующий 

развитию речевых навыков и умений, в процессе которого у будущего 

офицера моделируется общение в различных речевых ситуациях и 

четкая передача информации с помощью языковой речи. 

Оптимизация социального проектирования рассматривается как 

побуждающий элемент и организационный прием, формирующий 

прогностическую компетенцию в современном образовательном 

процессе. Так же, как и в трансформационных играх, оптимизация 

социального проектирования строится на межличностном отношении 

между военнослужащими. Социальное проектирование – это главный 

способ, выражающий идею, улучшение определенных целей и задач, 

конкретных мер и действий по их достижению, а также важную 

практическую организацию замысла и создание поставленной цели.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что методы прогностических 

компетенций – это важная неотъемлемая часть деятельности будущего 

офицера войск национальной гвардии Российской Федерации, ведь сам 

не подозревая того, он использует методы данной компетенции в своей 

повседневной деятельности, независимо от планирования задач, их 

постановки и решения. Лишь благодаря эффективному изучению и 

тщательному профессионализму компетенций, достигается их 

результат. 
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Данная статья посвящена рассмотрению молодежного потребления и 

особенностей, связанных с ним. В ней изучаются факторы, 

оказывающие влияние на потребительские практики студенческой 

молодежи. Статья основывается на данных, полученных в результате 

анкетного опроса студенческой молодежи НГУЭУ. В работе 

рассматриваются проблемы, характерные для молодежного 

потребления, автор предлагает способы решения с обозначенными 

проблемами. 

Ключевые слова: потребление, молодежная среда, потребительские 

привычки, социология потребления 
 

Потребление является важной частью повседневной жизни человека 

в XXI веке. Потребительские привычки и практики зависят от 

множества факторов, в том числе и от возрастной категории покупателя, 

в связи с чем данному процессу уделяется особое внимание со стороны 

социологии потребления. Социология рассматривает потребление в 

качестве социального и социально-психологического феномена, сферы 

социальных отношений и обменов. В данной работе под 

«потреблением» понимается следующее значение: «использование 

полезных свойств того или иного блага, сопряженное с 

удовлетворением личных потребностей человека и расходованием 

стоимости данного блага» [1]. 

Цель работы заключается в изучении особенностей потребления в 

молодежной среде и факторов, оказывающих влияние на данное 



26 

потребление. Объектом данного исследования является 

потребительское поведение молодежи, а в качестве предмета 

выступают особенности потребительского поведения молодежи. 

В результате проведенного исследования было опрошено 110 

человек: 45 мужчин и 65 женщин. В качестве метода исследования был 

использован количественный метод исследования – анкетирование. 

Содержание данного метода отвечает задачам исследования, позволит 

собрать необходимый объем информации по заданной в выборке в 

короткие сроки. Также данный метод позволил получить и 

систематизировать информацию о факторах влияния и особенностях 

процесса потребления.  

Согласно результатам исследования, были выделены следующие 

факторы, оказывающие влияние на потребительское поведение: семья и 

родственники оказывают наименьшее влияние (на 20% респондентов), 

со стороны друзей наибольшее влияние оказывается на 11,8% мужчин 

и 27,3% женщин, наименьшее влияние на 12,7% мужчин и 18,2% 

женщин. Также 29,1% мужчин и 42,8% женщин считают, что на них не 

оказывается влияние со стороны известных личностей, авторитетов и 

кумиров, в то время как 0,9% мужчин и 7,2% женщин придерживаются 

противоположного мнения. Реклама оказывает косвенное и 

периодическое влияние на потребительские привычки 17,3% 

опрошенных мужчин и 42,8% женщин, при этом ни один из 

респондентов не выбрал максимальное значение оказываемого влияния 

рекламы на его потребительское поведение. 23,7% мужчин и 16,4% 

женщин указывают на отсутствие влияния со стороны рекламы на их 

потребление. 

Не все респонденты считают, что реклама оказывает влияние на их 

потребительское поведение, хотя, на самом деле, она сопровождает 

современного молодого человека с рождения. Таким образом реклама 

растет вместе с потребителем, она совершенствуется, подстраивается, а 

в процессе формирует его предпочтения, привычки, ценности. Это и 

объясняет то, что люди не осознают данное влияние. в открытую, 

именно по тому что большая часть уже была сформирована рекламой, а 

в дальнейшем она лишь корректирует поведение с учетом жизненного 

этапа потребителя. Зачастую молодежь склонна потреблять товары для 

повышения собственного статуса в глазах других людей. Данная 

тенденция будет продолжать развиваться, поскольку брендовые марки, 

выпускающие товары, стимулируют потребление через слоганы, 

провоцирующие самовыражение и потребление на показ.  

В связи с этим рассмотрим особенности практики накопления 

денежных средств среди студенческой молодежи. По результатам 
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опроса было выявлено, что лишь 10,9% респондентов регулярно ведут 

бюджет и анализируют статьи доходов и расходов. При этом 47,3% 

респондентов ответили, что иногда записывают или анализируют 

статьи своего бюджета, 34,5% респондентов стремятся контролировать 

свой бюджет, но на данный момент не имеют такую практику. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на потребительское 

поведение молодых людей в большей степени влияют такие факторы 

как: семья, родственники и модные тенденции. В то время как на 

потребительское поведение девушек оказывается влияние со стороны 

семьи, родственников, друзей, отзывов других потребителей, рекламы 

и модных тенденций. Потребительское поведение студенческой 

молодежи подвержено влиянию множества факторов. Молодое 

поколение не имеет большого жизненного опыта, вследствие чего не 

имеет экономических практик сбережения, планирования и контроля 

денежных средств. 

Для разрешения проблем, связанных с молодежным 

потребительским поведением, необходимо предпринять ряд мер, среди 

которых необходимость формировать среди современной молодежи 

правила обращения с деньгами и финансовыми операциями. В качестве 

рекомендаций можно предложить контролировать свое поведение 

респондентам, то есть не совершать покупки ради развлечения и 

поднятия настроения, не расценивать шопинг как хобби и увлечения, 

иначе это может привести к психическому заболеванию - шопоголизму. 

Эмоции порой управляют человеком, затмевают его рациональные 

мотивы, потому нужно придерживаться списка покупок. Для 

корректирования потребительского поведения современной молодежи 

необходимо формировать представления у молодежи о деньгах и 

способах целесообразного распоряжения ими. Внедрение курсов по 

финансовой грамотности и лекций позволит вырастить поколение 

людей, которые и в будущем будут придерживаться данных правил 

обращения со средствами, а впоследствии внедрять в общество новые 

ценности и данные правила. 
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В статье рассматриваются подходы к изучению публичного и 

приватного пространства. Предполагается, что социальное и 

физическое дистанцирование является попыткой выстроить границы 

публичного и приватного, которые стираются в современном мире. 

Подчеркивается актуальность указанной проблемы для людей, 

сталкивающихся с диагнозом «пограничное расстройство личности». 

Высказывается необходимость вести работу по концептуализации и 

определению новых категорий разделения пространства и его границ в 

новых условиях «текучей» современности. 

Ключевые слова: приватное пространство, публичное 

пространство, пограничное расстройство личности, социальность, 

личные границы, «текучая» современность.  

 

Проблема демаркации публичного и приватного пространства 

традиционно привлекает внимание социологов, а также социальных и 

политических теоретиков. В работах Юргена Хабермаса [1] и Ханны 

Арендт [2] при определении публичного пространства акцент сделан на 

возможность обсуждения тем, которые в определенном обществе не 

считаются «приватными». Горожане могут встречаться и обсуждать 

значимые вопросы, которые не касаются их приватных интересов. В 

свою очередь, Ричард Сеннет усматривает сущность публичного 

пространства в возможности осуществления социального 

взаимодействия.[3] Публичное пространство – это место, в котором 

индивиды проявляют свою социальность (способность осуществлять 

взаимодействие), встречаются с незнакомыми людьми и осуществляют 

коммуникацию, которая приносит им удовольствие. На наш взгляд, тот 

факт, что участники коммуникации получают удовольствие – является, 

во-первых, ограничивающим фактором, а во-вторых крайне утопичной 

моделью. С учетом рассмотренных подходов можно определить 

публичное пространство как место, находящееся под общественным 

управлением, в котором организован свободный доступ всех 

участников, и имеются условия для коммуникации. Такие пространства 

необходимы, так как они являются местом для возможного 
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осуществления демонстрационного ритуала, который влияет на 

самоидентификацию индивида как личности и члена группы.  

В отличие от публичного в рамках приватного пространства 

индивид реализует свои собственные сценарии, преследует приватные 

цели и не позволяет другим вторгаться в него.  В эпоху до COVID-19 

потребность в безопасном пространстве оправдывалась тем, что, 

поскольку люди уязвимы, в частности эмоционально уязвимы, их 

необходимо изолировать от токсичных эффектов критики и осуждения. 

Сегодня помимо обеспечения защиты от слов и мнений, которые могут 

нанести дальнейший ущерб личности, мы стремимся ограничить и 

защитить и свое физическое пространство, сохраняя социальную 

дистанцию и используя маски. Можно предположить, что стремление к 

физическому дистанцированию является нашей попыткой выстроить 

границы, не заявляя о них конкретно, чтобы не казаться закрытым и не 

вписывающимся в современную модель поведения, предполагающую 

всеобщую откровенность.  

В современном мире не только социальное, но и физическое 

дистанцирование и поиски безопасного пространства (как физического, 

так и ментального) приобрели гипериндивидуалистическую форму. 

Параллельно наблюдается другой процесс – границы публичного и 

приватного пространства стираются, хотя бы из-за того, что эти 

границы у всех разные. З. Бауман характеризует это как одну из 

особенностей современной формы современности (модернити), 

которую Бауман назвал «текучей» современностью.[4] Но ощущение 

стертых границ традиционно представляется как одна из проблем 

нарушения  психического здоровья. Она особенно актуальна для людей, 

которые не могут самостоятельно демаркировать то, что считается 

дозволенным и корректным в действиях по отношению к другим людям 

и по отношению к самому себе. Такое поведение свойственно людям, 

которые сталкиваются с диагнозом «пограничное расстройство 

личности» (ПРЛ). В современном мире этот диагноз поставлен 1-2% 

населения.[5] Неспособность установить границы, в том числе между 

публичным и приватным пространством, часто диагностируется как 

результат психологического дефицита из-за потери чувства 

собственного достоинства, когда человек не видит других как 

полностью отдельных от себя. Отсутствие здорового ощущения 

собственных границ у человека с ПРЛ идет рука об руку с нарушением 

чужих границ. Являясь социальной группой обладающей 

отличительными признаками, люди с пограничным расстройством 

личности выстраивают взаимодействие с окружающими 
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руководствуясь своим ощущением приватного и публичного, которое 

не может быть «здоровым». 

Попытка установить личные границы сосуществует с проблемой 

определения публичного и приватного пространства. В современном 

мире формируется новая этика, в соответствии с которой одни 

индивиды, смотрят на границы допустимого шире, чем другие. При 

этом призыв «дайте мне немного места!» означающий потребность в 

зоне, защищенной от физического и эмоционального вторжения других, 

поддерживается многими людьми.  

Статистика показывает, что за последние десятилетия во всем мире 

наблюдается рост ментальных проблем, включая пограничное 

расстройство личности. Сложный и нелинейный характер 

происходящих изменений границ публичного и приватного 

пространства обусловливает формальность и риторичность вопроса о 

том, что «первично». Либо на фактическое их размывание влияет рост 

числа психически нездоровых людей, не видящих этих границ в силу 

диагноза, либо иные причины, связанные, например, с новыми 

технологиями, социальными сетями и фактической прозрачностью 

личности для наблюдения. Еще один вопрос заключается в том, как 

провести границу между нормальным и отклоняющимся поведением 

личности в мире, в котором размываются границы между многими 

пространствами, в том числе приватным и публичным. В связи с чем,  

необходимо вести работу по концептуализации и определению новых 

категорий разделения пространства и его границ в новых условиях 

«текучей» современности. Осуществление этой работы должно 

учитывать особенности современной этики, в частности, смещение 

границ «нормального» поведения и поведения «девиантного». Также 

следует учитывать, что публичное пространство сегодня существует не 

только  в материальном мире, но и в виртуальном мире наших гаджетов. 

Мы можем создавать пространство, формально принадлежащее нам и в 

каких-то отношениях являющееся приватным, но одновременно 

доступное для многих других. Отчасти это похоже на свойственную 

людям с ПРЛ привычку не разделять жестко приватное и публичное 

пространство, но в отличие от них, проведение границы между 

«нормальным» и «девиантным» представлением себя другим 

большинством пользователей социальных сетей в виртуальном 

пространстве еще не выполнено ни социальными исследователями, ни 

самим пользователями.  
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Удовлетворенность трудом напрямую влияет на качество работы и 

эффективность трудовой деятельности. Чем больше работники 

удовлетворены трудом, тем более успешно будет осуществляться 

деятельность организации. В статье на основе материалов 

эмпирического исследования рассматриваются проблемы 

удовлетворенности трудом учителей МКОУ «Большеокинской СОШ». 

Ключевые слова: труд, учитель, организация, коллектив, 

квалификация, удовлетворенность трудом, психологический 

климат, материальное вознаграждение, эффективность, 

деятельности, содержание труда, условия труда, график работы, 

престиж учебного заведения, престиж профессии. 

 

Удовлетворенность трудом является базовым показателем, 

отражающим стремление работника выполнять профессиональные 

обязанности, достигать поставленные цели и задачи в организации, а 

также отношение работника не только к работе, но и к организации в 

целом [4, с. 150]. Удовлетворенность трудом оказывает влияние на 

внутреннее состояние работника. В педагогической сфере 

удовлетворенность учителя трудом значительно влияет на его работу с 
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обучающимися, отношения с родителями учеников, коллективом и 

руководителем организации. Низкая удовлетворенность может быть 

источником конфликтных ситуаций в образовательном процессе и 

создавать негативное отношение к образовательному учреждению в 

целом.  

С одной стороны, в бюджетных организациях существуют 

определенная стабильность в оплате труда, в графике работы, 

дополнительные выгоды, возможность устроиться по специальности 

без опыта работы, что является привлекательным для многих 

работников, особенно для бакалавров. Однако у бюджетников реальная 

нагрузка превышает ту, которая закреплена в нормативах, к тому же 

различные государственные органы осуществляют постоянные 

проверки за деятельностью как работника, так и организации, что в 

определенной степени прибавляет нагрузку на работника, что может 

повлиять на удовлетворенность трудом [5, с. 27-30]. 

Для оценки удовлетворенности трудом социальный психолог 

К.Замфир предлагает систему, в которую входят основные показатели, 

оценка которых осуществляется по пятибалльной шкале [2]. К ним 

относятся общие условия труда (удобный график работы, достойная 

оплата труда, возможность карьерного роста), физические условия 

труда (безопасность труда, эстетика места работы), содержание труда 

(степень сложности выполнения профессиональных обязанностей, 

необходимая квалификация), отношения между работниками в 

организации (отношения в коллективе; отношения с руководителями 

организации), организационные рамки труда (уровень организации на 

предприятии; состояние общественного мнения; социально-

психологический климат). 

С целью выявления удовлетворенности трудом в сельской школе 

было проведено социологическое исследование в виде анкетирования 

учителей МКОУ «Большеокинская СОШ». В исследовании приняли 

участие 83% респондентов женского пола и 17% респондентов 

мужского пола в возрасте от 28 до 68 лет. Объектом исследования 

выступили педагоги МКОУ «Большеокинской СОШ». Предметом 

исследования – удовлетворенность педагогов различными аспектами 

труда в МКОУ «Большеокинской СОШ». Целью исследования было 

изучение удовлетворенности трудом педагогов МКОУ 

«Большеокинская СОШ» и факторов, влияющих на нее. 

Согласно результатам исследования большинство учителей (41,5%) 

оценили уровень удовлетворенности преподавательской деятельностью 

выше среднего (на 4 балла), 35,9% опрошенных отметили среднюю 

удовлетворенность (на 3 балла), а 22,6% имеют высокий уровень 
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удовлетворенности (на 5 баллов)  по пятибалльной шкале. Стоит 

отметить, что никто из респондентов не оценил свой уровень 

удовлетворенности на 2 балла (ниже среднего) и на 1 балл (низкий). При 

этом опрос показал, что большинство педагогов (56,6%) удовлетворены 

содержанием труда и только 11,3% полностью не удовлетворены и 

находятся в поиске другой работы. 

Кроме того, большая часть преподавателей скорее удовлетворены 

(54,7%) и полностью удовлетворены (26,5%)  графиком работы, лишь 

11,3% скорее не удовлетворены и 7,5% полностью не удовлетворены 

рабочим графиком. 

В результате анализа ответов учителей о содержании и условиях 

труда, уровне заработной платы и наличии материальных 

вознаграждений за работу, психологическом климате в коллективе, 

были выявлены следующие проблемы: 

Во-первых, было выявлено, что преподаватели в сельских школах не 

удовлетворены заработной платой и размером премий. Большинство 

респондентов скорее не удовлетворено или полностью не 

удовлетворено размером дополнительных материальных 

вознаграждений (39,6%), а некоторые респонденты вовсе не получают 

дополнительные материальные вознаграждения (22,6%). Кроме того, 

как отмечает большинство респондентов (58,5%) в других учебных 

заведениях преподаватели с соответствующей степенью квалификации 

получают заработную плату выше. 

Во-вторых, на общую удовлетворенность трудом может влиять 

престиж учебного заведения и престиж профессии [3]. Так, 

большинство педагогов не считает престижным учебное заведение, в 

котором работает (35,8%). При этом профессию учителя большинство 

опрошенных (52,8%) считают престижной. 

В-третьих, удовлетворенность трудом напрямую зависит от 

действий руководства по отношению к сотрудникам. Так, около 

половины всех респондентов (43,4%) отметили отсутствие во 

взаимодействии с руководством ясной постановки целей и задач, 

налаженной обратной связи, открытого обсуждения проблем и 

сложностей, поощрения инициативы работников, возможности 

доведения своего мнения до руководства. Что неизбежно снижает 

общий уровень удовлетворенности трудом в МКОУ «Большеокинской 

СОШ».  

В-четвертых, немаловажным фактором, влияющим на 

удовлетворенность трудом, является характер взаимоотношения в 

коллективе [1, с. 177]. Исследование показало, что отношения в 

коллективе оцениваются респондентами как нейтральные. Треть 
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учителей (32,2%) указали на наличие барьеров в общении с коллегами 

и невозможность обратиться к ним за помощью при необходимости, 

41,5% отметили, что могут обратиться за помощью лишь в некоторых 

случаях и не ко всем, и только четверть опрошенных (26,3%) свободно 

обращаются к коллегам и получают необходимую помощь. Еще одним 

аспектом, ухудшающим психологический климат в коллективе, 

является полное отсутствие интереса друг к другу со стороны коллег 

(20,8%) и отсутствие взаимного признания высоких результатов труда 

(37,7%) в коллективе. 

Таким образом, руководству МКОУ «Большеокинской СОШ» 

необходимо принять меры по повышению удовлетворенности трудом 

педагогического состава. По мнению самих педагогов, необходимо 

улучшить материально-техническое оснащение школы, повысить 

заработную плату, наладить взаимодействие руководителя с 

коллективом и доброжелательные отношения между коллегами. 
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Рассмотрен термин «обучаемость» с позиции методики преподавания, 

выявлено понимание студентами и преподавателями данного термина, 

дано его определение, выявлены факторы, оказывающие влияние на 

обучаемость молодежи. Определено, что обучаемость – это процесс, 

важную роль в котором играют как преподаватели, так и студенты 
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На сегодняшний день проблема обучаемости является одной из 

наиболее актуальных проблем в отечественной и зарубежной 

педагогике. Это связано с тем, что в образовании в связи с переходом к 

постиндустриальному обществу усиливается ориентация на 

самообразование и компетентностный подход. Научный интерес к 

данной проблеме основан также на многогранности подходов к 

содержанию и способам диагностики обучаемости.  

В методике преподавания под обучаемостью понимается 

«способность учащегося экономно по затрате сил и времени взять из 

изучаемой дисциплины максимум образовательных и развивающих 

личность ценностей» [2, с. 366]. Важным фактором её развития, по 

мнению исследователей, является учебная мотивация [1, с. 124].  

Цель проведенного социологического исследования - выявление 

содержательных характеристик термина "обучаемость" с точки зрения 

преподавателей и студентов вуза. Использование качественной 

методологии предполагало проведение глубинного интервью с 

преподавателями (7 человек) и студентами (15 человек) НГУЭУ. 

С позиции студентов, участвующих в исследовании, обучаемость – 

это «процесс получения и усвоения знаний и навыков», а 

преподавателей - «способность студента воспринимать и осваивать 

знания, умения, навыки», «сознательное усвоение знания». Таким 

образом, преподаватели и студенты понимают этот термин в целом 

одинаково, связывая его с получением и усвоением знаний, навыков. 

Практически все преподаватели считают, что обучаемость – это процесс 
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взаимодействия преподавателя и студента, но мнение о том, кто 

является инициатором, разделилось: одни отметили, что преподаватель 

первоначально должен «зажечь студента», а другие - инициатива, 

понимание и желание обучаться должны быть у студента, а 

преподаватель в свою очередь направляет, помогает ему. Студенты 

полагают, что обучаемость зависит именно от них, от их мотивации к 

учебе, но и преподаватель в этом процессе играет немаловажную роль.  

Таким образом, оба субъекта образовательного процесса считают, 

что обучаемость зависит как от студента, так и от преподавателя. 

Каждый из них должен «внести свой вклад» - студенты должны быть 

мотивированными и ответственными, а преподаватели должны 

способствовать формированию мотивации студентов к учебе.  

По мнению преподавателей, на обучаемость студентов влияют 

следующие факторы: курс обучения (на 1 курсе студенты только 

начинают адаптироваться к новым практикам образовательной 

деятельности, поэтому их «легче завлечь, а на 4 требуется больше 

специфики»); уровень довузовской подготовки; ценности и мотивация 

студентов. Некоторые из преподавателей считают, что влияют пол, так 

как они замечали, что девушки подходят к учебному процессу более 

ответственно, и то, что иногородние и иностранные студенты 

прилагают больше усилий.  

Мотивация, оказывающая влияние на обучаемость студентов, 

неоднозначна: кто-то нацелен на конечный результат, поскольку «это 

мотивирует к тому, чтобы понять все сразу и потом не догонять»; кого-

то мотивируют положительные оценки или пример близкого человека, 

а некоторые считают, что «дело в воспитании и в характере». 

Многообразие мотивации студентов подтверждается и 

преподавателями, мнения, в основном совпадают. 

По мнению преподавателей, участвующих в исследовании, 

обучаемость - это усилие и труд со стороны как студента, так и 

преподавателя: преподаватель должен качественно готовиться к 

занятиям, заинтересовать студентов, а студенты должны проявлять 

интерес к обучению. Также преподаватели отмечали, что очень важно 

развиваться и узнавать новое самим преподавателям. На снижение 

обучаемости, по их мнению, влияют: лень, отсутствие мотивации, 

неинтересная и сложная подача материала, неприятная обстановка.  

Преподаватели и студенты считают, что нестандартные, творческие 

подходы к проведению занятий положительно сказываются на процессе 

усвоения новых знаний. Но при этом они также отмечали, что 

необходимо сочетать подобные формы проведения занятий с 

традиционными для более эффективного обучения.  
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Факторами, которые влияют на желание учиться, студенты назвали: 

получение знаний, успеваемость в учебе, личная мотивация человека, 

стипендия и внеучебная деятельность в ВУЗе. Негативно влияют: 

поздние пары, отсутствие помощи и объяснений от преподавателя при 

возникновении вопросов, а также безразличное отношение 

преподавателя к образовательному процессу («не хочется прилагать 

каких-то усилий, если их даже преподаватель не прилагает»).  

Таким образом, можно сделать вывод, что как преподаватели, так и 

студенты считают, что на обучаемость влияет следующее: отношение 

преподавателей к учебному процессу (они мотивируют и 

заинтересовывают студентов) и мотивация студентов (при этом у 

каждого будут свои мотивы учиться и получать знания).  

Преподаватели не считают студентов трудолюбивыми и объясняют 

свою позицию тем, что большая часть молодежи прилагает усилия 

только там, где им это нужно, тем самым оптимизируя свои усилия, а 

также тем, что студенты достаточно ленивы. Студенты с этим не 

согласны, но говорили, что «могут иногда прогулять, пропустить пары» 

и что «есть предметы, которые не нравятся» и их они не учат, не 

стараются, что подтверждает точку зрения преподавателей.   

Говоря о самостоятельном обучении, студенты и преподаватели 

отмечают, что «при должном усердии» самостоятельно можно изучить 

какие-то аспекты, но с практическим применением в дальнейшем будут 

сложности, а также в этом случае «исключается передача опыта 

преподавателя и будет не такой качественный процесс».  

Проведенное качественное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что обучаемость студентов понимается обеими сторонами 

образовательного процесса как способность усвоения знаний, умений и 

навыков, она зависит как от преподавателей, так и от студентов, но 

определяющим фактором обучаемости является мотивация студентов, 

которую необходимо знать преподавателю, чтобы совершенствовать 

образовательный процесс и повышать уровень обучаемости студентов.  

Результаты исследования можно применять в образовательных 

организациях для повышения качества и эффективности обучения.  

 

Список литературы 

1. Торопыгина А. В., Мотивация как один из факторов повышения 

обучаемости студентов. – Уфа: «Педагогическое и психологическое 

образование», 2017. С. 124-126. 

2. Хомичева В. Е., Теоретико-методологическое понятие обучаемости 

студентов. – Курск: «Молодежь и XXI век», 2015. С. 365-370. 

 



38 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

М.А. Шарабурак, Е.С. Кузьмина 

Иркутский государственный университет 

saraburakmaksim@gmail.com 
 

В работе рассматриваются основные направления российской 

государственной политики в области занятости молодежи (на 

примере Иркутской области). Приводятся примеры государственных 

программ и мероприятий, разработанных для решения проблемы 

занятости молодежи. Дается оценка эффективности предлагаемым 

мерам, направленным на развитие занятости.  

Ключевые слова: занятость, государственная политика, молодежь, 

Иркутская область, Сибирь. 

 

Люди как социальные индивиды формируются под влиянием 

социума, их видение мира и идеалы зависят от социальной среды, в 

которой они пребывают. Ключевое место в формировании личности на 

ранних этапах играет семья. В благоприятной семейной атмосфере 

ребенок усваивает первые представления о внешнем мире, о ценностях 

и нормах человеческого общежития. Если на первых этапах своей 

жизни ребенок научиться положительно оценивать свои способности, 

если у него сложиться ясная картина мира, то все эти моменты в 

совокупности, станут базой для его будущей социализации. Другой 

важной ступенью на пути формирования личности является школа. 

Образовательное учреждение здесь выступает не только как место 

получения базовых представлений о важнейших академических 

дисциплинах, но и позволяет подростку сформировать адекватную 

самооценку, усвоить правила, принятые в обществе. Однако 

обязательным сегодня является получение основного общего 

образования [2], поэтому не все молодые люди после окончания 9 

класса переводятся в следующий класс. Распространена модель 

отправки недостаточно успевающих на получение образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального уровня. 

Некоторые молодые люди, покинув одно учреждение, не попадают в 

другое, что ведет к расширению числа незанятой молодежи. 

Поэтому важно, рассматривая безработицу молодежи как 

социальную проблему, уделять внимание таким определяющим 

факторам как экономические и социальные условия. Все это 

определяют социальное положение личности. 

mailto:saraburakmaksim@gmail.com
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Важный шаг в становлении личности - интеграция в экономически 

активную часть населения. Проблема безработицы среди молодежи при 

этом может быть обусловлена социально-психологическими 

особенностями, у многих молодых людей ложные представления о их 

будущей профессии и реальное положение дел их разочаровывает. 

Проблемы молодежной политики несут далеко идущие последствия. 

Так как молодежь имеет важность для долгосрочного развития любой 

страны, то и ее проблемы нуждаются в особом внимании. 

«Безработица молодежи – социально экономическое явление, при 

котором трудоспособная молодежь находится в поиске работы и готова 

приступить к ней, но не может реализовать свое право на труд, тем 

самым теряет основные средства к существованию» [3, С. 124].  

Работодатели, очень часто, не готовы брать на работу неопытных 

работников, так как для них это не выгодно. За время необходимое для 

того что бы подготовить и обучить профессиональным навыкам 

молодого работника можно было бы увеличить производительность 

труда за счет опытных специалистов. Но с другой стороны люди, 

которые впервые устраиваются на работу больше открыты для 

инноваций, не только в силу возраста, но по тому, что не имеют 

привязанности к старому. Так же одно из преимуществ молодежи в том, 

что период ее работоспособности гораздо выше относительно других 

возрастных групп. Но эта характеристика может вовсе не играть роли, 

ее значимость зависит от того какую стратегию реализует работодатель.    

Сегодня министерством по молодежной политике проводиться 

серьезная работа по финансовой и организационной поддержке 

различных молодежных программ, по развитию различных форм 

повышения квалификации. Среди наиболее перспективных мер, 

призванных обеспечить устойчивое положение молодежи и ее 

планомерное развитие – работа в сфере образовательной и 

профессиональной грамотности молодежи; содействие молодежи в ее 

стремлении к труду. 

Например, такие мероприятия как ежегодные «Ярмарки профессий» 

проводятся среди студентов поздних курсов высших и средних 

профессиональных учреждений. Подобные мероприятия призваны 

оказать содействие молодым людям в поиске работы. Среди прочих мер 

в 2018-м году Министерство труда предложило дополнить 

национальный проект по «Содействию занятости населения», рядом 

программ по трудоустройству молодежи. Среди программ, такие 

предложения как: работа по информированию населения и создание 

специального раздела в Общероссийской базе вакансий, который 
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помогал бы молодым людям в получение различных услуг и 

консультаций по трудоустройству[4]. 

Так же в 2018 году, было внесено предложение о введении 

стажировок и практик для выпускников сроком до трех месяцев. Деньги 

на возмещение затрат работодателям должны были финансироваться из 

федерального и регионального бюджетов.  

Службой занятости населения была разработана специальная 

программа – «Первое рабочее место», которая позволяет молодым 

людям, получившим диплом профессионального учебного заведения 

устроиться на работу. Предложенный этой программой способ 

трудоустройства, при котором молодой человек получает временное 

рабочее место, дает возможность приобрести необходимые 

профессиональные знания и стать более конкурентоспособным на 

рынке.      

В Иркутске осуществляет свою деятельность по профессиональному 

информированною и профориентированию Молодежный кадровый 

центр. Центр проводит тренинги и собрания, организует и проводит 

трудовую активность для студенческих отрядов, помогает молодым 

людям развить в себе навыки самопрезентации и творческого 

мышления.   

Помимо прочего, в «Законе о занятости населения РФ» можно найти 

статьи отражающие меры государственной поддержки молодежного 

трудоустройства. Так статья 7 упомянутого закона предусматривает 

такие меры поддержки как: Организация временного трудоустройства; 

социальная адаптация на рынке труда; содействие самозанятости [1]. 

В 2018 году был подготовлен государственный доклад «Молодежь 

Иркутской области», где помимо прочего большое внимание уделялось 

деятельности муниципальных властей в реализации молодежной 

политики в области карьеры и профессиональной занятости. В докладе 

выделили содействие молодежи возрастом 14-16 в трудовой занятости, 

направленной на благоустройство города и прочий общественно-

важный труд. Были проведены мероприятия среди школьников старших 

классов, например, конкурс мастерства «Вожатый», или 

профориентационный конкурс «Престиж моей профессии» [5, с. 281]. 

Государственными структурами постоянно разрабатываются 

программы и меры по преодолению молодежной незанятости, но эти 

меры зачастую сталкиваются с нехваткой финансирования и так и не 

находят своей практической реализации, оставаясь на бумаге. Те меры, 

что все-таки принимаются, не всегда получаются достаточно 

эффективными, чтобы оказывать влияние на положение незанятой 

молодежи. 
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Стереотипы имели свою значимость ещё в традиционном обществе, 

где обычаи и традиции являлись основным регулятором социальной 

жизни. Религиозные ценности имели высокую значимость. 

Преобладала идея слияния человека с природой. Аграрное 
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производство, где для выполнения работы труд делился на мужской и 

женский, например женщины шли работать на заводы.  Люди жили по 

сохранённым традициям и не могли действовать против них, так как 

традиции являлись высшей ценностью.  

Современное общество – это информационное общество, где очень 

большую роли играет наука, источники информации, техника, а не 

традиции. Традиции являются чем-то второстепенным, что человек 

соблюдает исключительно по своему желанию. При переходе от 

аграрного общества произошло разрушение традиций в плане их 

обязательного исполнения. 

Большую ценность в современном обществе имеет толерантное 

отношение к людям.  

   Нами было проведено исследование с помощью методов: 

анкетирования, сравнительного анализа и прогнозирования. Целью 

исследования было выяснить различие гендерных стереотипов среди 

разных возрастных категорий. 

Предметом исследования – гендерные стереотипы, характерные для 

нашего современного общества, разница возраста или социальные 

условия. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы:  

Гендерное разделение во многом потеряло свою значимость, 

возрастные особенности играют определяющую роль.  На сегодняшний 

день мы можем наблюдать женщину с агрессивным, резким характером, 

а мужчину же наоборот – мягким и чутким.  

На сегодняшний день, гендерные роли подвержены социальными 

изменениями. За последние года мы можем увидеть, как меняются 

социальные роли в семьях. Теперь женщина также, как  и мужчина 

хочет строить карьеру, обеспечивать семью, помимо того, чтобы 

следить за чистотой дома  и воспитывать детей, а мужчины углубляются 

в воспитание детей и также могут выполнять домашнюю работу, 

помогая жене.  

Таким образом, мы выяснили, что гендер – это определённый набор 

характеристик, который соответствует разным полам, модель 

поведения, которую общество ожидает от женщин и мужчин. Общество 

ожидает ту модель поведения, которая должна соответствовать для 

мужского и женского пола, опираясь на определение «гендерные роли». 
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Современный человек в процессе воспитания научается 

контролировать внешние проявления эмоций, но не их 

психосоматический аспект. В итоге возникает повышение тонуса 

организма, что сказывается на эмоциональном состоянии индивида, а 

также на социально-психологическом взаимодействии в обществе: 

тревожность, вспыльчивость, агрессивное поведение, апатия – все это 

может привести к серьезным последствиям, как для личности, так и 

группы в которую включена эта личность. Современный подросток 

живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям развития. 

Эмоциональное неблагополучие подростка - один из объектов 

пристального внимания: школьных психологов, педагогов, родителей.  
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Диагностика уровня депрессии и тревоги у современных 

подростков, может оказаться полезным для составления общей картины 

социально-психологических состояний в период подросткового 

возраста, а также быть полезным при разработке новых подходов к 

профилактике психосоматических заболеваний. Своевременная и 

качественная диагностика подобного неблагополучия, адекватные 

коррекционные меры могут уменьшить риск возникновения 

нежелательных тенденций в развитии личности. Одно из ярких 

проявлений подобного неблагополучия - депрессивные состояния. 

Цель исследования – изучить депрессию как социально-

психологический феномен. Предмет исследования – депрессия и 

тревожные расстройства в подростковом возрасте. 

Исследование проводилось с помощью методов социального 

анкетирования, сравнительного анализа, прогнозирования. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы:  

Изучен уровень тревоги 9, 10 и 11 классов. По результатам опроса 

можно увидеть, что общий уровень субклинически и клинически 

выраженной тревоги во всех трёх классах приблизительно одинаковый 

и составляет около 40%. Средний процент среди всех опрошенных 

составил 40,35%. 

Также был изучен уровень депрессии среди учеников 9, 10 и 11 

классов. Результат показал, что уровень субклинически и клинически 

выраженной депрессии в 11 классе составил 42,11% - наиболее высокий 

показатель среди всех трёх классов. Уровень 9 класса оказался чуть 

ниже и составил 33,33%. Самым низким показателем оказался уровень 

10 класса – 13,04%, что может быть связано с фактом того, что в 

преддверии выпускных экзаменов давление на учеников усиливается и 

приводит к большему количеству проблем, а это, в свою очередь, к 

негативным мыслям, усталости и выгоранию - типичным симптомам 

депрессии, на которые ориентирована шкала депрессии и тревоги. 

Поэтому, вполне возможно, что большинство учеников испытывает 

только симптомы, типичные депрессии, но на самом деле не 

находящиеся в таком состоянии. В качестве профилактики можно 

использовать арт-терапию или произвести самотерапию как выражение 

того, что тревожит современного подростка. 
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В данной статье рассматриваются особенности поведения личности 

и выбор механизма социально-психологической защиты в зависимости 

от внешних условий, которые воздействуют на личность. 

Рассмотрены основные функции социально-психологических защит. 

Исследование проведено с помощью метода –  анкетирования. 

Проведен сравнительный анализ данных. Сделаны выводы. 
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Психологическая защита – это специальная система стабилизации 

личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, 

травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внешними 

конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. Функциональное 

назначение и цель психологической защиты заключается в ослаблении 

внутриличностного конфликта (напряжения, беспокойства) между 

инстинктивными импульсами бессознательного и усвоенными 

требованиями внешней среды, возникающими в результате 

социального взаимодействия.  

Начиная с З. Фрейда и в последующих работах специалистов, 

изучавших механизмы психологической защиты, неоднократно 

отмечается, что привычная для личности в обычных условиях защита, в 

экстремальных, критических, напряженных жизненных условиях 

обладает способностью закрепляться, приобретая форму 

фиксированных психологических защит. В своих работах З. Фрейд 

выделял следующие механизмы психологической защиты: вытеснение, 
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регрессия, проекция, интроекция, рационализация, 

интеллектуализация, компенсация, реактивные образования, 

отрицание, замещение.  Эти механизмы активизируются личностью 

неосознанно, они позволяют снизить негативные последствия 

различных переживаний, в то же время искажают реальность. 

Все защитные механизмы обладают двумя общими 

характеристиками:  

1. Они действуют на неосознаваемом уровне и поэтому являются 

средствами самообмана; 

2. Они искажают, отрицают, трансформируют или 

фальсифицируют восприятие реальности, чтобы сделать 

тревогу менее угрожающей для индивидуума.  

Заметим, что люди редко используют какой-либо единственный 

механизм защиты – обычно они применяют различные защитные 

механизмы для разрешения конфликта или ослабление тревоги. 

Функции психологических защит, с одной стороны, можно 

рассматривать как позитивные, поскольку они предохраняют личность 

от негативных переживаний, восприятия психотравмирующей 

информации, устраняют тревогу и помогают сохранить в ситуации 

конфликта самоуважение. С другой стороны, они могут оцениваться и 

как негативные.  

Действие защит обычно непродолжительно и длится до тех пор, пока 

нужна «передышка» для новой активности. Однако если состояние 

эмоционального благополучия фиксируется на длительный период и, по 

сути, заменяет активность, то психологический комфорт достигается 

ценой искажения восприятия реальности, или самообманом.   

Защитный механизм – рычаг предотвращения психических 

расстройств личности. Это способы решения мозгом поступающих 

проблем. Основные защитные механизмы.  Актуальность работы 

заключается в изучении механизмов психологической защиты, которые 

используются для облечения взаимодействия человека с окружающим 

миром. 

Цель исследования – изучить механизмы психологической защиты 

человека и проанализировать  виды психологической защиты у 

сверстников. 

Предмет исследования – механизмы психологических защит.                                                                                                    

Исследование проводилось с помощью методов социального 

анкетирования, сравнительного анализа, прогнозирования. 

Материал, полученный в ходе исследования, может оказаться 

полезным при разработке новых подходов к работе с этими вопросами 
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и проблемами в психологической практике, выработать рекомендации 

для подростков и  их родителей.                                                               

По результатам работы были сделаны следующие выводы:  

1. Проведя диагностику, нами было определено, что девушки 

выбирают проекцию как защиту, потому что хотят все свои качества и 

положительные черты предписывать другим, тем самым создавать 

идеал людей похожих на себя самих и не вступать в конфликтные 

ситуации. Или свои негативные мысли и чувства приписывать другим, 

для облегчения своего состояния типа «не я одна такая».     

2. Юноши выбирают отрицание для игнорирования ненужной 

информации, создают иллюзии реальности и отвергают то, что не могут 

принять. Поэтому они иногда проявляют необоснованную агрессию, 

так как не могут справиться с травмирующей ситуацией и 

выплескивают то, что накопилось. 

3. Оформлен  информационный буклет  о механизмах защит, 

рекомендации психолога. 
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В данной работе с помощью философского подхода были сделаны 

попытки обозначить материальный пространственный аспект и 

выделить его мыслительно-пространственные уровни в техническом и 

правовом регулировании в отношении роботизации, пока ещё 

находящемся на этапе становления и имеющем в России на данный 

момент преимущественно технической характер. Приведены примеры 

существующих российских технических и правовых практик, 

являющихся закреплением уже сложившихся общественных практик и 

которые в дальнейшем могут быть использованы для изучения 

поставленного вопроса в качестве теоретико-практической основы. 

Ключевые слова: роботизация, пространство, стандартизация, 

нормативная документация, правовое регулирование 

 

Активно развивающиеся информатизация, цифровизация и 

роботизация экономики в своей совокупности ведут к масштабной 

социальной трансформации, в ходе которой происходит модернизация, 

предполагающая смену самого типа производства, к его переходу на 

более новый качественный уровень. Эта триада всё более интенсивно 

включается в жизнедеятельность человека и его быт – происходит 

изменение и закрепление возникающих новых или уже существующих 

общественных практик, неоднократно воспроизводящихся в ходе 

самоорганизации общества и тем самым обретающих место в правовом 

(юридическом) опыте. 

В современное время развитыми странами реализуется 

исследование и создание соответствующей юридической базы по 

отношению к роботизации, а на международном уровне введены 

стандарты роботизации, однако и в Российской Федерации также 

ведутся исследования в этой области: примером может послужить 

монография «Юридическая концепция роботизации» [1]. 
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С правовой точки зрения, роботизация – это «длительный поэтапный 

процесс, отражающий стратегии социально-экономического развития, 

темпы и масштабы информатизации и цифровизации общества и 

включающий периоды подготовки к изменении: а) в сферах и 

компетенции органов публичной власти и деятельности бизнес-

структур…» [там же, с. 17], – однако стоит отметить: как деятельность 

этот процесс имеет результаты, внешние по отношению к другим 

потенциальным объектам во внешней среде, например, живым 

существам как субъектам своей собственной жизне-деятельности, для 

которых результаты процесса роботизации будут внешними 

проявлениями, т. е. роботизация – это феномен. Роботизация, будучи 

процессом, является неотъемлемым аспектом модернизации и обретает 

форму через своё осуществление, таким образом, тут же становясь 

феноменом и, в зависимости от обстоятельств, приобретая или нет 

физическую форму. 

В России правовое регулирование организовано по иерархическому 

принципу, начиная международными и заканчивая локальными актами, 

в нашем случае критерием дифференциации будет не юридическая 

сила, а реальный пространственный аспект воздействия права. 

Следовательно, исходя из связи с пространством, необходимо 

сделать попытку более сфокусированной объективизации на придании 

содержанию мыслительным процессам в отношении права и 

роботизации больший физический характер роботизации как процесса 

и феномена. По этой причине авторы данной работы предлагают 

обозначить 3 уровня, способствующие лучшему пониманию именно 

материального пространственного аспекта в правовом регулировании 

поднятого вопроса: 

Первый уровень. На этом уровне в «чистом виде» берутся 

физические объёмно-пространственные характеристики 

непосредственно роботов как таковых. 

Для обозначения уровня можно привести в качестве примера 

национальный стандарт ГОСТ Р 60.0.0.4-2019/ИСО 8373:2012 «Роботы 

и робототехнические устройства. Термины и определения» [2], в 

котором обозначена, например, следующая подходящая нам категория 

стандартов: «механическая конструкция». 

Второй уровень. На этом уровне происходит снятие ограничения 

мысли о роботах только их физическими объёмно-пространственными 

характеристиками – теперь они рассматриваются не сами по себе, а как 

часть физической действительности, а значит, как чуждая и внешняя по 

отношению как к самой себе, так и по отношению к другим частям этой 

действительности. Теперь мы можем ввести понятие внешней среды, 
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причём относящейся именно к роботам. Однако здесь роботы – это ещё 

лишь предмет, но, в отличие от первого уровня, уже объект для 

воздействия извне, однако в нём пока что нет «жизни» деятельности 

(например, робот как товар, находящийся на складе и не включённый в 

деятельность, но, будучи частью объективной реальности, обладает 

объёмно-пространственными характеристиками). Этот уровень даёт 

предпосылку для рассуждений о пространстве деятельности и 

деятельности в пространстве роботов. 

Прежде всего, необходимо обратиться к Гражданскому кодексу РФ 

[3]. В настоящее время роботы в России позиционируются как объекты 

гражданского права (ст. 128 ГК РФ), а именно – как движимое (т. е. в 

пространстве) имущество (п. 2 ст. 130 ГК РФ). В свою очередь, 

пространство, связанное с ними, будет попадать под категорию 

недвижимого имущества (п. 1, ст. 130 ГК РФ). 

Третий уровень. На этом уровне возникают субъект-объектные 

отношения, в которых роботы начинают позиционироваться как не 

просто опредмеченные человеком объекты физической 

действительности, а как активные акторы, осуществляющие 

деятельность во внешней среде и по отношению к ней, в особенности, 

управленческо-преобразовательную (например, промышленные 

роботы). Чтобы осуществлять материальную деятельность, необходимо 

в ней так же материально не только существовать, но и осуществлять 

движение. 

Примерами третьего уровня будут являться национальные 

стандарты ГОСТ Р 60.0.0.3-2016/ИСО 9787:2013 «Роботы и 

робототехнические устройства. Системы координат и обозначение 

перемещений» [4] и ГОСТ Р 60.0.0.5-2019/ИСО 19649:2017 «Роботы и 

робототехнические устройства. Мобильные роботы. Термины и 

определения» [5]. Первый «определяет и устанавливает системы 

координат роботов. Он также определяет типы основных перемещений 

роботов, включая их обозначения» [4]. Стандарт описывает лишь 

аспекты, относящиеся к пространственному движению самого робота 

как такового, независимо от перемещения в пространстве относительно 

других объектов, однако этот момент уже учитывается во втором 

стандарте [5]. 

Приведённые примеры и мыслительно-пространственные уровни, 

выделенные на их основе, позволяют увидеть, что возможно выделение 

пространственного аспекта в правовом регулировании роботизации – 

это в особенности важно по причине актуализации участия роботов в 

жизни человека, но в России не осуществляется сфокусированная 

разработка этой проблемы из-за отсутствия интенсивного 
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формирования соответствующей общественной практики, а значит, и её 

регулирования, особенно правового. 
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Опираясь на введённое С.С. Алексеевым категориальное понятие 

«механизм правового регулирования», авторы выделяют и раскрывают 

основные элементы механизма регулирования налогообложения в 

строительстве. Предлагаемый подход позволяет дать причинно-

следственное объяснение явлений и процессов в соответствующей 

сфере, сформулировать рекомендации по повышению юридической 

адекватности и социально-экономической эффективности 

налогообложения в строительстве.  
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Опубликовав в 1966 году труд «Механизм правового регулирования 

в социалистическом государстве», С.С. Алексеев обогатил тезаурус 

научно-юридической терминологии понятием, которое смогло 

обозначить и раскрыть основные правовые явления в их взаимосвязи. 

Согласно его «классическому» определению, механизм правового 

регулирования – это совокупность юридических средств, при помощи 

которых обеспечивается правовое воздействие на общественные 

отношения [1, с. 30]. Новое категориальное понятие было воспринято 

правовой наукой и юридической практикой, послужив впоследствии 

надёжной методологической основой для научных исследований и 

заняв достойное место в учебных программах и пособиях. 

Научный вклад С.С. Алексеева определяется тем, что он раскрыл 

сущность и обосновал выделение основных элементов механизма 

правового регулирования, включающего в себя: юридические нормы, 

нормативные акты, правоотношения, индивидуальные акты, 

правосознание и правовую культуру [1, с. 106 и след.]. 

Позитивный опыт использования научно-терминологического 

словосочетания «механизм правового регулирования» способствовал 

быстрому пополнению категориального аппарата правовой науки 

«производными» конструкциями. Среди наиболее устоявшихся можно 

выделить: механизм действия права, механизм правомерного или 

противоправного поведения, механизм защиты прав человека, 

механизм законотворчества, механизм реализации прав и свобод и др. 

Стремление ко всё более высокому уровню научного анализа и 

формулированию «комплексных» терминологических конструкций, в 

которых общее значение состоит из фиксированных значений их 

элементов, является общепризнанной тенденцией в формировании 

современных понятийно-категориальных систем.  

В рамках настоящей статьи используется комплексный 

межотраслевой подход к исследованию предмета, методов и субъектов 

регулирования, лежащих в основе рассматриваемого механизма.  

С одной стороны, это налоговые правоотношения с учётом норм и 

институтов гражданского, земельного, жилищного, семейного, 

градостроительного, природоохранного законодательства, 

международных соглашений и т.д.; с другой стороны, это капитальное 

(прежде всего – жилищное) строительство как отрасль национальной 

рыночной экономики. Именно этот пласт общественных отношений 

приводится в движение соответствующим механизмом регулирования.  

Как государственно-правовой феномен налогообложение имеет два 

аспекта: социальный и юридический. Учитывая существенное влияние 

системы, методов и практики налогообложения на состояние и развитие 
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экономики современного государства, те же аспекты можно называть 

социально-экономическим и экономико-правовым. 

При исследовании социального аспекта налогообложения оно 

предстаёт как социальный процесс; при изучении юридического 

аспекта – как совокупность специфических юридических процедур. 

Динамика как социальных процессов, так и юридических процедур 

обеспечивается соответствующим механизмом. Налогообложение 

также функционирует в рамках собственного механизма.  

Осуществление государством имманентно присущих ему функций 

обеспечивается своего рода «солидарным» финансированием через 

возложение налогового бремени на специальных субъектов права – 

налогоплательщиков. Выявление и удовлетворение бюджетных 

потребностей опосредуется принятием, исполнением и применением 

налоговых законов, что и проявляется как работа механизма 

налогообложения. Схожих взглядов придерживается Е.Л. Васянина [2]. 

Раскрыть действие какого-либо социального механизма – значит 

объяснить, какие именно явления и процессы порождают изучаемое 

явление; при каких условиях оно возникает; какие содействующие и 

противодействующие векторы влияют на рассматриваемую ситуацию.  

Аналогичные взгляды излагал, в частности, К.Н. Дмитриевцев 

применительно к проблемам правообразования и законотворчества [3]. 

Учитывая условно-конвенционный характер терминологических 

словосочетаний, введение в научный оборот новых «составных» 

терминов должно в наибольшей мере «перекрывать» понятийное поле 

исследуемых явлений социальной действительности. При этом по мере 

накопления эмпирического опыта и обнаружения новых признаков 

даже устоявшиеся терминологические конструкции могут изменять или 

увеличивать состав своих компонентов. 

Опираясь на общепринятую в отечественной правовой науке 

методологию, считаем целесообразным изменить и дополнить «общую» 

структуру механизма правового регулирования применительно к 

механизму регулирования налогообложения в строительстве, опираясь 

на идеи Т. Парсонса о структуре, динамике и единице (акте) 

социального действия [4]. 

В этой связи предлагает выделять следующие элементы механизма 

регулирования налогообложения в строительстве: 1) нормативно-

правовая основа (включая законы, иные нормативно-правовые акты и 

отдельные нормы, принципы, правовую доктрину и правовые позиции 

высших судебных органов); 2) правоотношения (как публичные, так и 

частноправовые); 3) субъекты (не ограничиваясь только налоговыми 
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органами и налогоплательщиками); 4) правоприменительные и иные 

индивидуальные правовые акты; 5) налоговая культура. 
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Необоснованная налоговая выгода может быть получена 

налогоплательщиком как вследствие налоговых правонарушений, так и 

вследствие налогового мошенничества. Применение налоговых схем 

приводит к недобросовестной конкуренции за счет неуплаты налогов и 

реальным потерям бюджета для государства. Налоговая политика 

должна быть направлена на противодействие налоговым 

злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов.   
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Практика Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) оказала значительное влияние на изменение налогового 

законодательства развитых стран мирового сообщества. Комплекс мер 

по предотвращению размывания налоговой базы и выводе прибыли из-

под налогообложения (План BEPS), разработанный ОЭСР, 
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рекомендовал внесение в национальные налоговые законодательства 

специальных антиуклонительных норм.  

Введение в налоговые системы антиуклонительных правил является 

действенным механизмом пресечения использования  

недобросовестными налогоплательщиками схемных операций при 

применении международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения (СИДН) и при совершении сделок на внутреннем 

рынке страны с целью получения необоснованной налоговой выгоды. 

При этом одной из основных задач ставится выявление фактического 

бенефициарного собственника бизнеса, в адрес которого должны быть 

предъявлены соотвествующие налоговые претензии, в том числе с 

перспективой его привлечения к субсидиарной и уголовной 

ответственности в случае отказа добровольно восполнить потери 

бюджета. 

Первыми к исполнению Плана BEPS приступили страны – члены 

ОЭСР, которые ввели в налоговые кодексы специальные 

антиуклонительные нормы.  

Официальное присоединение России к Многосторонней конвенции 

ОЭСР по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям в 

июне 2017 года потребовало принятия необходимых мер в соответствии 

с международной практикой. 

Единственным на тот момент нормативным руководством для 

российских налоговых органов и правоприменителей являлись 

правовые конструкции, сформулированные в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» от 

12.10.2006 № 53 и основанной на его применении судебной практики по 

данному вопросу. 

Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» закрепил в 

Налоговом Кодексе РФ статью 54.1 «Пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых 

взносов», Вступление в силу которой привело к многочисленным 

судебным спорам налогоплательщиков с Федеральной налоговой 

службой о применении её положений в части необходимости 

установления реальных налоговых обязательств по результатам 

налоговых проверок и меры ответственности за совершенные 

налоговые правонарушения.  

ФНС России, заручившись поддержкой Министерства финансов РФ, 

выраженной в Письме от 13.12.19 №01-03-11/97904 настаивало на 

полном отказе налогоплательщику в заявленных вычетах по НДС и 
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расходах для целей налогообложения прибыли по хозяйственным 

операциям, не соответствующим критериям, установленных новой 

нормой закона. Однако, судебные инстанции продолжали 

руководствоваться сложившейся судебной практикой и поддерживали 

позицию бизнес – сообщества о необходимости исчисления налога на 

прибыль исходя из реальных затрат, понесённых при осуществлении 

финансово – хозяйственной деятельности. 

Квинтэссенцией разрешения отмеченных выше правовых 

конфликтов в данном случае явилось письмо ФНС России от 10.03.2021 

№БВ-4-7/3060 «О практике применения статьи 54.1 НК РФ». Впервые в 

истории Федеральная  налоговая служба разработала согласованные с 

юридическим, судебным сообществом и Минфином России 

рекомендации по итогам правоприменительной практики, в том числе 

судебного разрешения споров, для юридической квалификации 

установленных по результатам мероприятий налогового контроля 

обстоятельств совершения финансово – хозяйственных операций, 

учтённых для целей налогообложения.  

Необходимо отметить, что основным разработчиком указанного 

письма выступил заместитель руководителя ФНС России В.В. Бациев, 

принимавший непосредственное участие в выработке правовых 

позиций Постановления №53, будучи в то время Председателем 

налогового состава и членом Президиума ВАС РФ. В качестве критерия 

оценки добросовестного поведения хозяйствующего субъекта письмом 

вводится понятие коммерческой осмотрительности при выборе 

контрагента, косвенно заимствованное из определения должной 

осмотрительности и осторожности, устоявшегося к применению в 

судебной практике. По спорному вопросу реальных налоговых 

обязательств налогоплательщика закрепляется алгоритм их 

определения.  

Кодификация пределов осуществления налогоплательщиками своих 

прав по исчислению налоговой базы и сумм налогов в совокупности с 

разработанным рекомендациями по осуществлению налогового 

контроля должно привести к  формированию чистой бизнес – среды, 

развитию благоприятных условий для ведения бизнеса 

добросовестными участниками рынка и наполнению бюджета 

государства за счёт увеличения налоговых поступлений. 
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Проблема квалификации подарочных карт (сертификатов) является 

актуальным вопросом для гражданского законодательства России, 

поскольку подарочные карты, как правило, используются в качестве 

предмет договора дарения, могут возникать проблемы с целой главой 

Гражданского кодекса РФ. Таким образом, в данной работе будет 

разобрана проблема квалификации подарочных карт (сертификатов) в 

договоре дарения и необходимость внесения разъяснений 

относительно подарочных карт (сертификатов). 
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Подарочные карты (сертификаты) как способ приобретения 

конкретной вещи в эквивалент суммы данной карты появились 

относительно недавно, в связи с чем гражданским законодательством не 

предусмотрены некоторые проблемы, связанные с квалификацией 

подарочных карт в договоре дарения.  

До сих пор ведется спор о принадлежности подарочных карт 

(сертификатов) к вещи или праву требования [4, с. 183]. С одной 

стороны, подарочный сертификат является правом требования, 

поскольку он предоставляет возможность потребовать от продавца 

товар за указанную в сертификате сумму. С другой стороны, 

подарочный сертификат является эквивалентом денежной суммы, 

которую можно реализовать в определенном сертификатом магазине. 

Так, например, Дубровская И.И считает, что подарочный сертификат 

является правом требования, в силу того, что сертификат после его 

покупки не представляет из себя ту сумму денежных средств, которые 
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можно потратить на любой товар, а можно только требовать товара от 

того магазина, который продал данный сертификат [3, с.86]. 

Однако в случае отмены дарения по 578 статье ГК РФ, повторно 

встает вопрос о принадлежности подарочной карты (сертификата) к 

реальной вещи или праве требования, поскольку при отмене дарения 

использованный сертификат не представляет из себя имущественной 

ценности, а товар, купленный на данный сертификат не может 

взыскиваться с одаряемого. 

Усложняет ситуацию и тот факт, что в законодательстве не 

содержится прямого понятия подарочного сертификата. Попытка 

разъяснить правовую природу подарочных карт наблюдается в письме 

Минфина РФ от 19.12.2014 № 03-11-11/65746 [1]. Однако положения, 

указанные в данном письме, являются довольно противоречивыми. 

Так, Минфин РФ определяет подарочные сертификаты как товар, а 

именно документ, удостоверяющий право его держателя приобрести у 

лица, выпустившего данный сертификат, определенные товары, услуги 

или работы, на указанную в сертификате сумму. При этом Минфин 

четко определяет подарочный сертификат как право требования лица на 

приобретение определенных благ, хотя ранее говорилось что 

подарочный сертификат является товаром, не сравниваемый с ценными 

бумагами. Такой же точки зрения придерживался налоговый орган РФ. 

Интересную позицию занял Верховный суд РФ в своем определении 

СК по экономическим спорам от 25.12.2014 № 305-КГ14-1498 [2]. Так, 

Верховный суд определил подарочные карты как предварительную 

оплату за товар, который будет приобретен одаряемым в будущем. 

Следует уточнить, что сама покупка подарочной карты, как правило, 

является опционным договором, в связи с чем может возникнуть и 

проблема реализации самого дара одаряемым, что также требует 

решения со стороны законодательства. 

Таким образом можно выделить 3 позиции касательно подарочной 

карты: 

1) Подарочная карта – это вещь (по сути деньги), в соответствии с 

которой можно приобрести определенный товар или услугу в 

определенном магазине и в определенный срок. 

2) Подарочная карта – это право требования, предоставленное 

одаряемому по договору дарения, в соответствии с которым он может 

требовать определенный товар или услугу. 

3) Подарочная карта – это предоплата в пользу одаряемого на 

приобретение определенной вещи или услуги в будущем. 
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Поскольку одаряемого интересует не сама карта, а товар, то 

расценивать ее как товар не имеет смысла, так как она сама по себе не 

имеет никакой ценности. 

В случае предоплаты, в качестве аванса, тоже нельзя однозначно 

сказать в пользу подарочных карт, поскольку при авансе необходимо 

соглашение по всем существенным условиям, что не всегда возможно, 

так как подарочные карты зачастую содержат лишь определенную 

сумму, за которую можно купить товар или услугу. 

Таким образом, подарочная карта, по мнению автора, является 

правом требования поскольку у одаряемого возникает право требовать 

от продавца данной подарочной карты определенный товар, услугу или 

работу за сумму, содержащуюся в данной карте. 

Однако, пока нет официальных разъяснений по поводу 

квалификации подарочных карт (сертификатов), то и окончательно 

утверждать, что подарочная карта представляет из себя право 

требования нельзя. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем применения 

завещательного распоряжения на денежные средства в банках. 

Приводится мнение автора по рассматриваемой тематике, анализ 

материалов судебной практики. Приводится краткое сравнение нормы 

с ранее действовавшими. Исследовано завещательное распоряжение, 

что позволяет сделать вывод о наличии особенностей в 

завещательных распоряжениях. 

Ключевые слова: завещательное распоряжение, завещание, 

вкладчик (наследодатель), наследник, наследственное право, 

имущество 

 

Предметом завещательного распоряжения наследодателя-вкладчика 

являются права на денежные средства. Под денежными средствами 

понимаются средства на банковских счетах и в банковских вкладах в 

валюте РФ, поэтому иностранная валюта не является предметом 

завещательных распоряжений. 

Объектом исследования в данной работе является завещательное 

распоряжение.  

Процесс исследования направлен на нахождение решения проблем 

применения завещательного распоряжения правами на денежные 

средства в банке. 

Большое количество российских граждан являются владельцами 

имущества, в том числе денежных средств, которые хранятся на счетах 

в банках. Поэтому в целях максимального удовлетворения 

имущественных интересов граждан (наследодателей и наследников) 

необходимо повысить уровень правовых принципов завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках. 

Завещание, как и любая другая сделка, предполагает выражение 

воли (волеизъявление) завещателя на случай смерти. Способом такого 

выражения воли является придание завещанию формы, точно 

определенной в законе. 
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Завещательное распоряжение не лишает вкладчика права 

распоряжаться вкладом при жизни, за ним остается право изменить или 

отменить завещательное распоряжение. Если вкладчик желает, чтобы 

вклад после его смерти был выдан нескольким лицам или организациям, 

то в распоряжении он указывает долевой процент каждого наследника 

или в качестве дробной части. Точно определенное количество 

денежных средств не может указываться, так как сумма вклада к 

моменту смерти вкладчика может измениться.  

Наследование банковского вклада в общем порядке не 

предусматривает составление банковского распоряжения.  При смерти 

вкладчика открывается «наследственное дело» и выдается 

свидетельство о наследовании по закону наследникам. Права на 

указанные денежные средства входят в состав наследства и 

наследуются на общих основаниях в соответствии с ним, за 

исключением случаев, предусмотренных «п.3 ст. 1174 ГК РФ». 

Возможен второй вариант – когда вкладчик, имея вклад в банке, 

оформляет завещание у нотариуса.  

Денежные вклады можно передать по наследству: либо составить 

завещание у нотариуса, либо оставить завещательное распоряжение в 

банке, где открыт банковский вклад. Завещательное распоряжение 

является самостоятельным видом завещания. 

История возникновения данных распоряжений берет свое начало из 

СССР, тем самым власть стремилась направить значительную часть 

денежных доходов граждан в государственные банки.  

Статья 17 Положения о государственных сберегательных кассах 

РСФСР предполагала отделение вкладов по завещанию от 

наследственного имущества. Впоследствии данная тема была затронута 

в Инструкции Сбербанка России 1992 г.  

Завещание на вклад в банке после 01.02.2002 г. фактически имеет 

силу нотариально удостоверенного, только удостоверяется служащим 

банка. 

Принципы совершения завещательных распоряжений денежными 

средствами в банках определяются Постановлением Правительства РФ 

от 27 мая 2002 г. №351. К особенностям данного вида распоряжений 

можно отнести следующее: 

- особый предмет завещательного распоряжения: только денежные 

средства, во вкладе или не счете гражданина в банке; 

- особая форма завещательного распоряжения: письменная, 

приравнивается к завещанию, совершенному в нотариальной форме; 
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- составление завещательного распоряжения осуществляется 

бесплатно, в то время как за нотариальное удостоверение завещания 

взимается государственная пошлина. 

Основанием отмены (изменения) завещательного распоряжения 

служит нотариальное завещание. 

Существует примечательный факт - в завещательном распоряжении 

можно указать условие, например,  возраст наследника, по достижении 

которого выдача ему вклада станет возможной («выдать по достижении 

18 лет», «выдать по вступлении в брак», «выдать при получении 

диплома о высшем образовании» и др.)  

Также нельзя забывать, если у вкладчика есть вклад в банке и он 

находился в этот период в браке, то супруги имеют общие права на этот 

вклад. Если вкладчик (на чье имя был оформлен вклад) умер, то второй 

супруг имеет право на половину того, что находится во вкладе.  

В случае, если наследник вклада умер раньше вкладчика, то 

завещательное распоряжение утрачивает силу. 

Нельзя не отметить интересный факт, что с 2020 года каждый 

нотариус РФ сможет найти имущество наследодателей на банковских 

счетах. Новый сервис был запущен в середине прошлого года на базе 

Единой информационной системы нотариата. Нотариусы смогут 

быстрее и эффективнее взаимодействовать с банками в части розыска 

наследственного имущества, которое находится на банковских счетах 

умерших. Немаловажно, что благодаря новой технологии нотариус 

может получить информацию и о долгах наследодателя, которые по 

закону также входят в состав наследства. Таким образом, наследники 

больше не столкнутся с внезапной необходимостью выплачивать 

кредиты родственников, которых уже нет в живых. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать о том, что для 

сохранения и закрепления прав наследника можно включить 

дополнения в статью 1128 ГК РФ. В статье необходимо указать о 

порядке выдачи денежных средств, хранящихся на счёте в банке или 

внесенных во вклад. 
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В статье рассматриваются обстоятельства, из-за которых 

родителей лишают родительских прав, впоследствии чего, ребёнка 

отправляют в детский дом, из которого его могут усыновить. А так 

же рассматриваются случаи, когда биологические родители 

восстанавливают родительские права и требуют отменить 

опекунство над их ребёнком, с целью возвращения его в биологическую 

семью для дальнейшего воспитания. 

Ключевые слова: восстановление родительских прав, опекун, 

усыновление, биологические родители. 

 

Основываясь на статье 69 СК РФ, следует обозначить причины, 

влекущие за собой лишение родительских прав: 

1. Жестокое обращение со своим ребёнком, а так же покушение 

на жизнь и здоровье любого члена семьи; 

2. Заболевание алкоголизмом, наркоманией, а также, состоящие 

на учёте в психо-наркологическом диспансере; 

3. Отказ выполнения родительских обязанностей (содержание 

ребёнка, его воспитание), а так же злостное уклонение от уплаты 

алиментов; 

4. Злоупотребление родительским правами, которое может 

выражаться в преграде в получении образования ребёнком, склонение и 

вовлечение ребёнка в отношения, связанные с азартными играми т.д.  

В настоящее время всё чаще возникает ситуация, в силу которых 

биологические родители были ограничены в своих родительских 

правах, и по стечению обстоятельств ребёнка усыновляют из детского 

дома, в который перевели ребёнка, либо близкие родственники. 

Согласно статье 130 СК РФ, в случае, когда родители лишены 

родительских прав, согласие на усыновление их ребёнка не требуется. 

Возникает вопрос, как быть, если ребёнка усыновили, а биологические 

родители восстановили родительские права и выражают желание 

воспитывать своего ребёнка? Итак, Постановление Пленума ВС РФ от 

20.04.2006 N 8 "О применении судами законодательства при 
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рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" в пункте 20 

фиксирует право биологических родителей усыновлённого ребёнка, 

требовать отмены усыновления в соответствии со статьей 142 СК РФ. 

Следует отметить, что усыновители не всегда соглашаются на отмену 

усыновления, безусловно, следует прислушиваться и к мнению ребёнка, 

но в ряде случаях дети ещё не могут осознавать ситуацию в силу 

малолетства. В итоге, возникают спорные ситуации, которые 

приходится решать в судебном порядке.  

Во-первых, с учётом индивидуальных семейных ситуаций, которые 

касаются отмены усыновления, нужно относиться с большим 

вниманием. Если дело решается с помощью судопроизводства, суд 

должен обратить внимание на ситуацию в период определённого 

времени, привлекать свидетелей, которые не заинтересованы в 

результате дела, так как стороны привлекают своих родственников, из-

за чего ситуация является двусторонней  

Во-вторых, при договорённости передать ребёнка на усыновление 

сразу после рождения, матери нужно давать определённое время на 

раздумье, именно после того, как она родила, промежуток времени 

должен составлять хотя бы неделю, за исключением суррогатных 

матерей. 

В-третьих, всегда учитывать мнение ребёнка, если ему больше семи 

лет, так как в этот период времени ребёнок начинает ходить в школу и 

воспринимать социологическую обстановку иначе. В статье 57 СК РФ, 

ребёнок имеет право выражать своё мнение и быть услышанным, если 

ему больше 10 лет. Следует прислушиваться к ребёнку, если ему больше 

семи лет, ведь обучаясь в школе, ребёнок видит, как другие дети себя 

ведут, так же ребёнок начинает осмысливать предметы и окружающие 

факторы. 

В-четвёртых, рассматривая ситуацию, когда по какой-либо причине 

биологические родители были лишены родительских прав, и 

восстановили их спустя время с целью вернуть своего биологического, 

но уже усыновлённого ребёнка, требуется уделить пристальное 

внимание на образ жизни родителя на протяжении определённого 

срока. Целью наблюдения должно являться проведение времени 

биологических родителей с ребёнком в присутствии психолога 

(наблюдателя), хотя бы несколько раз. Результатом таких встреч 

должно сформироваться мнение на основе взаимоотношения 

биологических родителей и ребёнка, что должно стать фактором 

передачи ребёнка, либо же отказ передачи. Родители могут 

восстановить родительские права, но это не говорит о гарантии, что 

ребёнку будет хорошо с биологическими родителями. 
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В-пятых, в случае, когда биологические родители восстановили 

родительские права и требуют отмены усыновления их малолетнего 

ребёнка, который не может в силу возраста сформулировать своё 

мнения в отношении происходящей ситуации; и с учётом того, что 

усыновители относятся к ребёнку с добротой и любовью, а также 

обращаются и содержат его надлежащим образом, стоит отложить такое 

дело на срок, когда ребёнок подрастёт и сможет рационально смотреть 

на ситуацию и решит, с кем он хочет остаться. При этом биологическим 

родителям должны разрешить видеться с ребёнком. Следует отметить, 

что усыновители вкладывали в ребёнка свою любовь и растили его, но 

в силу предусмотренных законом обстоятельств, они вынуждены 

проходить судебную процедуру, для того, чтобы сохранить 

построенную семью. 
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В настоящей статье описана роль географического указания и 

наименования места происхождения товара, которым 

предоставляется правовая охрана. Оцениваются сходства и различия 
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вышеназванных средств индивидуализации, и специфика их правового 

регулирования. Рассматривается национальная и международная 

нормативно правовая база вышеназванных обозначений.  

Ключевые слова: наименование места происхождения товара, 

географическое указание, средство индивидуализации, 

интеллектуальная собственность. 

 

В настоящее время ассортимент товаров, который предлагается 

потребителю невероятно огромен. Потребители ожидают, что 

рекламируемое качество и особые характеристики обеспечат те 

качества, которые они ценят, за которые они готовы платить. 

Репутация и качества, связанные с продуктами из-за их конкретного 

происхождения, могут быть кристаллизованы в «географическом 

указании», характеризующем продукт.  

Географические указания (GI) позволяют идентифицировать товар 

как происходящий из определенной страны, региона или местности, где 

качество, репутация или другие характеристики товара значительно 

связаны с его географическим происхождением, например, Бордо 

(вино), Тульский пряник или Прошутто ди Парма (ветчина). 

Географические указания имеют отношение к сельскохозяйственной 

продукции, однако не ограничиваются на этом. 

По сравнению с GI для наименования места происхождения товара 

(АО) характерна более тесная зависимость конкретных свойств товаров 

от места их производства. В частности, это означает, что в случае с AО 

весь производственный процесс и используемые материалы должны 

быть локализованы в пределах географической области, и это не 

относится к GI, поскольку одна из стадий производства может быть 

расположена в другой области или сырье может быть частично взято из 

другого региона, но необходимо, чтобы конечный продукт имел 

определенные характеристики, репутацию и качество, определяемые 

факторами на данной территории. 

Немаловажное значение для правового регулирования имеют ряд 

договоров, администрируемых Всемирной организацией 

международной собственности (ВОИС), обеспечивающие охрану 

географических указаний и наименование места происхождения товара: 

Парижская конвенция 1883 года по охране промышленной 

собственности и Лиссабонское соглашение об охране наименований 

мест происхождения наименований. А также, третий раздел части II 

Соглашения ТРИПС, касающийся географических указаний и их 

охране. 
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Вышеназванные международные соглашения позволяют 

предоставлять охрану географических указаний различным типам 

продукции. Однако они значительно различаются по определению, 

сфере применения, соответствующим мерам обеспечения соблюдения и 

другим аспектам защиты географических указаний. 

На уровне ЕС единая защита GI была установлена для вин (1970 г.), 

спиртных напитков (1989 г.), ароматизированных вин (1991 г.) и других 

сельскохозяйственных продуктов и пищевых продуктов (1992 г.). 

Основная цель этих систем - продвигать качество, разнообразие и 

ценность в пищевой цепочке, сохранять традиционные ноу-хау в этом 

секторе и стимулировать диверсификацию и занятость в сельских 

районах. 

2001 г. был ознаменован для России участием в Cоглашении «О 

мерах по предупреждению и пресечению использования ложных 

товарных знаков и географических указаний», что диктовало России 

включить в национальное законодательство положения о 

географических указаниях, соблюдении прав на них, а также 

предусмотреть меры по предотвращению посягательств на данное 

обозначение. России потребовалось 18 лет, чтобы установить правовую 

охрану данному обозначению, оградив себя тем самым от правовых 

коллизий. 

Для разрешения проблемы терминологической неопределенности 

обозначений, которая сложилась исторически, международного 

объединения различных систем защиты АО и GI, как объектов 

интеллектуальной собственности, а главное для установления 

возможности международной регистрации и учета GI был принят 

Женевский акт к Лиссабонскому соглашению, создав тем самым 

отдельный охраняемый объект интеллектуальной собственности [1].  

Объем правовой охраны согласно Женевскому акту должен 

обеспечиваться сторонами ратифицировавшими его и включать 

правовые средства, которые препятствуют использованию АО или GI, 

получившего международную регистрацию в отношении однородных 

или неоднородных товаров или услуг, при определенных условиях. 

Также принципиальным является то, что они должны обеспечить 

правовые средства для предотвращения любого использования, которое 

равносильно имитации таких обозначений, например, когда 

используется приставка слов как «вид», «тип» и другие (вино типа 

Бордо). 

Так, статься 1517 ГК РФ устанавливает исключительное право на 

вышеназванные обозначение при условии регистрации в 

установленном законом порядке Роспатентом, а также в отдельных 
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случаях, которые продиктованы международными актами. АО и GI 

иностранного происхождения могут быть зарегистрированы в России 

при условии, что такие обозначения охраняются в государствах, откуда 

они произошли. При этом законодатель отмечает, что такие 

обозначения должны соответствовать требованиям российского 

законодательства установленные ст.1516 ГК РФ. Стоит обозначить, что 

ни одним международным актом прямо не предусмотрена обязанность 

государств-сторон осуществлять правовую защиту АО и GI, однако 

говорится об обеспечении правовых средств для предотвращения 

любого неправомерного использования. Законодатель справедливо 

счел, что защититься от недобросовестной конкуренции, возможно 

любым способом, указанным в статье 12 ГК РФ [2], ст. 1537 ГК РФ, а в 

защиту пострадавших потребителей применить статью 12 ФЗ «О защите 

прав потребителей».  

Справедливо сделать вывод, что GI располагается между указанием 

происхождения, которое обозначает географию пребывания лица, 

осуществляющего торговлю либо производителя, и с другой стороны 

АО, цель которого сделать акцент на особых свойствах товара. В этом 

плане GI имеет более расслабленный правовой режим, и не обязывает 

производителей осуществлять все стадии производства на территории 

географического объекта, как в случае с АО. 

В целом, похоже, что указанные новшества в российском 

законодательстве, касающиеся правового регулирования 

географических указаний, будут стимулировать развитие данного 

молодого правового института, смогут укрепить институт 

наименование места происхождения товара, а также помогут 

удовлетворить потребности обоих производителей, и заинтересованных 

потребителей. 
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Исследование посвящено изучению проблем установления публичных 

сервитутов в городе Новосибирск. Задачей работы является выяснение 

всех условий установления публичного сервитута и выявление основных 

проблем правового регулирования. Изучена актуальная практика 

г. Новосибирска по установлению и оспариванию публичных 

сервитутов.  

Ключевые слова: публичный сервитут, земельные участки, 

недвижимость. 

 

Сегодня публичный сервитут чаще всего используется для решения 

возникших проблем об использовании чужих участков для достижения 

повышения уровня жизни населения. Установление сервитута является 

крайней мерой, применяемой только в случае, если нужды 

собственника земельного участка или другой недвижимости нельзя 

обеспечить другим способом.Обременение может устанавливаться в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ) и иными 

нормативными актами. При установлении публичного сервитута также 

применяется Земельный Кодекс РФ, в котором закреплены условия для 

установления сервитута иего порядок. 

Публичный сервитут имеет право устанавливаться только решением 

уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления.инициатором наложения обременениямогут 

выступатьэти органы, в некоторых случаях - владельцы земельных 

участков, для улучшенияблагосостояния которых устанавливается 

публичный сервитут. После получения ходатайства орган должен 

провести специальные слушания, где сторонам необходимо 

представить доказательства, почему необходимо установить 

публичный сервитут или же можно обойтись без него. На основании 

результатов проведенных слушаний уполномоченный орган принимает 

решение о целесообразности наложения публичного сервитута. 

Механизм установления публичного сервитута показан на примере 

ситуации жителей малоэтажных домов на улице Королёва в 
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Дзержинском районе. Застройщик ЖК «На Королёва» ликвидировал 

проезд, чем практически заблокировал проход к домам № 5, 5а, 7, 7а. 

Жильцы обратились за решением вопроса к депутатам 

Законодательного Собрания Новосибирской области. К концу 2019 года 

состоялось заседание комиссии с участием депутатов, а также 

представителями застройщика и жильцами заблокированных домов. В 

процессе обсуждения было принято решение о возобновлении проезда 

до 30.06.2020 года. Проблемой оказалось то, что часть участка, на 

котором находилась дорога, уже принадлежала новым жильцам 

многоэтажки ЖК «На Королёва», и по закону жильцы малоэтажек 

данной дорогой пользоваться не могли. Путем решения проблемы 

выступил публичный сервитут. 

Публичный сервитутзаконен только тогда, когда полностью 

соответствует списку требований, указанному в статье 23 Земельного 

кодекса РФ. В ней, например, установлено, что после наложения 

обременения участки остаются в собственности владельцев. Условиями 

могут служить ситуации, когда необходимо выполнить прокладку 

инженерных коммуникаций и т.д. Кроме того, действия по 

установлению публичного сервитута должны соответствовать 

федеральному закону от 13.07.2015 №218 «О государственной 

регистрации недвижимости».  

Если устанавливается публичный сервитут, обязательно выносится 

правовой акт уполномоченным органом на муниципальном, 

региональном или федеральном уровне. Например, постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.07.2019 г. № 2498 было возложено 

обременение в виде публичного сервитута на 49 лет на участках улицы 

Тайгинская для проведения системы газоснабжения компании 

«Стимул». Недавно постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.03.2021 года № 860 был установлен публичный сервитут на 49 лет 

для размещения акционерным обществом «Сибирская энергетическая 

компания»тепловых сетей на участке улицы Коммунстроевская. 

Также условиями, необходимыми для наложения публичного 

сервитута, служат затрудненный проезд или проход собственников 

домов. Например, сложилась сложная ситуация для жителей дома в 

Железнодорожном районе города Новосибирска. Постановлением 

мэрии от02.03.2020 года №707 был установлен публичный сервитут на 

земельный участок по улице Красноярская дом 40на неопределенный 

срок, в целях прохода или проезда через земельный участок. Власти 

обязали жителей дома открыть въезд, однако некоторые из них были 

против данного решения и подали иск в Центральный районный суд. 

Судебные разбирательства длились около полугода. В ночь с 13 на 14 
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октября 2020 г. произошел пожар в квартире на улице Красноярская, 32.  

Пожарная машина не смогла подъехать своевременно к дому, так как с 

одной стороны улицы был невозможен проезд из-за машин на 

парковках,а с другой стороны был перекрыт тот самый въезд по 

решению жителей. В итоге из-за задержки пожарных от пожара 

пострадало трое граждан, один из которых позже скончался в больнице.  

Есть и другие условия для возложения публичного сервитута: 

осуществление прохода животных к местам водопоя, сезонный проезд 

к местам сбора растений для кормления животных, проход к лесным и 

водным угодьям. Также незатруднительным должно быть межевание 

земель и нанесение топографических карт в кадастровые документы и 

возведение вышек-станций связи, которые обеспечивают качество 

связи. 

В практике нередко встречаются ситуации, когда размер и срок 

обременения завышены, а цель не всегда точна. Если гражданин не 

хочет, чтобы на его земельный участок был обременен публичным 

сервитутом, то его права можно защитить жалобой на уполномоченные 

органы, которые принимали решение об установлении публичного 

сервитута, в вышестоящие инстанции или исковым заявлением в суд. 

При рассмотрении одного или другого способа отмены 

возложенного публичного сервитута должен быть вынесен акт либо об 

отмене ранее опубликованного решения, либо же об его законности. 

Примером проблемы установления публичного сервитута может 

служить ситуация, когда жители двух Заельцовских микрорайонов 

города Новосибирск много лет не могли придти к соглашению. Жители 

улиц Танковая и Овражная хотели добираться до общественного 

транспорта по более короткому пути - мосту, который пролегал через 

земельный участок других жителей. Так как на участке жилого 

комплекса «Тихая Гавань» была установлена детская площадка, 

являющаяся единственным местом отдыха для детей всего квартала, 

жители не хотели, чтобы через площадку пролег путь множества людей. 

После обращения к властям были проведены публичные слушания, по 

результатам которых было принято решение об установлении 

публичного сервитута на участок, через который пролегает короткий 

путь до общественного транспорта.  

Автор считает, что главная проблема в установлении публичного 

сервитута заключается в том, что наложение такого обременения для 

части населения несет пользу, а дляостальных возникает явный 

дискомфорт. Проблему можно решать только путем достижения 

взаимных соглашений сторон. 
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Существование рыночной экономики невозможно без конкурентных 

отношений в системе государственных и муниципальных закупок 

(далее – ГМЗ). Несмотря на многочисленные изменения в 

законодательстве РФ, регулирующем ГМЗ, проблема 

недобросовестности поставщиков продолжается оставаться 

актуальной. В случае участия недобросовестных участников в ГМЗ 

возможно возникновение неблагоприятных последствий в 

деятельности заказчиков, таким как неисполнение или 

несвоевременное исполнение обязательств, неэффективное 

расходование бюджетных средств, ущерб общественным интересам, 

нарушение конкуренции и т.д. 

Ключевые слова: закупки, реестр недобросовестных поставщиков 

 

С возникновением и распространяем новой коронавирусной 

инфекции особую актуальность приобретает вопрос об 

результативности и эффективности расходования бюджетных средств, 

в том числе и в области ГМЗ. Для контроля и недопущения нарушений 

в области закупок существуют различные правовые инструменты, среди 

которых выделяется реестр недобросовестных поставщиков (далее – 

РНП, Реестр). 

Появление РНП в правоприменительной практике связано с 

реализацией Конвенции ООН против коррупции.  

Правоприменительная практика о Реестре показывает об отсутствии 

единого подхода судов и ФАС России в этом вопросе, о чем 

свидетельствует большое число обжалований решений 

уполномоченного органа по ведению Реестра, а также отмена таких 

решений судами. 

По данным уполномоченного органа по ведению Реестра с каждым 

годом растет число обращений заказчиков по поводу включения 

сведений в РНП, при этом положительное решение по данному вопросу 

в 2019 году принято в отношении 46,9 % от общего числа 

рассмотренных обращений в отношении закупок, осуществленных в 

mailto:89231737010@mail.ru
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соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом основной 

причиной для включения в РНП является односторонне расторжение 

контрактов.  

РНП как мера ответственности не имеет однозначную правовую 

природу. В научной литературе одни исследователи относят РНП к мере 

частно правового характера, другие к мере публично правового 

характера. Суды рассматривают включение в РНП как специальную 

ответственность. 

В результате включения участника ГМЗ в РНП у него не возникает 

дополнительных обременений, также ограничение на участие в 

конкурентных способах определения поставщиков возникает только в 

том случае, когда такое ограничение установлено со стороны заказчика 

как требование к участникам ГМЗ. При осуществлении ГМЗ у 

единственного поставщика возрастает риск вступления в 

правоотношения с недобросовестным поставщиком, включенным в 

РНП, так как законодательством указанная проблема не урегулирована. 

Несмотря на многочисленные поправки в нормативно-правовые 

акты РНП не является достаточно эффективным правовым механизмом 

защиты от недобросовестных участников закупок. 

В связи с этим целесообразно ужесточить требования к участникам 

ГМЗ как для участия в конкрунтентных способах определения 

поставщиков, так и при осуществлении ГМЗ у единственного 

поставщика. Также, с целью стимулирования добросовестности среди 

участников закупок возможно создание механизма ранжирования 

деловой активности участников закупок, который будет содержать 

информацию за весь период деятельности участников закупок: 

финансовые показатели деятельности участников закупок; 

информацию об исполнении государственных и муниципальных 

контрактов (наличие / отсутствие претензий к качеству, наличие / 

отсутствие неустоек (штрафов, пеней); информацию об обеспечении 

исполнения государственных и муниципальных контрактов и иные 

показатели, позволяющие оценить качество исполнения 

государственных и муниципальных контрактов участниками закупок. 

Ранжирование участников закупок должно осуществляться как по 

территориальному признаку, так и по сферам деятельности. В 

зависимости от места в рейтинге участнику закупок предоставляются 

преимущества при осуществлении закупок. В результате деятельность 

участников закупок будет направлена на повышение добросовестности. 

Таким образом, ведение РНП не является единственным способом, 

направленным на борьбу с недобросовестными поставщиками в 



74 

области закупок. Необходимо дальнейшее совершенствование 

законодательства в данной области. 
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В статье рассмотрены вопросы регулирование земельных отношений 

в зарубежных странах на 2021-2030 годы. Показана тесная 

взаимосвязь земельных отношений и климатической политики 

государств-членов ЕС. 

Ключевые слова: землепользование, системы землепользования, 

ЕС, земельные отношения, климатическая политика, соглашения, 

Регламент. 

 

Земельные отношения в большинстве Европейских стран относятся 

к типу развитых земельных отношений. Они характеризуются 

стабильностью, разработанностью рыночных институтов и прав, 

гарантий, отсутствием активных земельных преобразований. 

Землепользование за рубежом включают в себя использование почв, 

деревьев, растений, биомассы и древесины и находятся в уникальном 
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положении, чтобы внести свой вклад в надежную климатическую 

политику [2].  

Регулирование земельных отношений реализует соглашение между 

лидерами ЕС в октябре 2014 года о том, что все секторы должны 

вносить свой вклад в достижение цели ЕС по рациональному 

регулированию земельных отношений до 2030 года, включая сектор 

землепользования. В соответствии с действующим законодательством 

ЕС, принятым в мае 2018 года, государства-члены ЕС должны 

обеспечить, чтобы изменения в землепользовании были 

сбалансированы в период с 2021 по 2030 год. Это также соответствует 

Парижскому соглашению, которое указывает на критическую роль 

сектора землепользования Регламент устанавливает обязательство для 

каждого государства-члена. Хотя государства-члены уже частично 

взяли на себя это обязательство индивидуально в соответствии с 

Киотским протоколом до 2020 года, Регламент впервые закрепляет это 

обязательство в законодательстве ЕС на период 2021-2030 годов. Более 

того, сфера охвата расширяется на все виды землепользования (включая 

водно-болотные угодья к 2026 году). Новые правила предоставляют 

государствам-членам основу для стимулирования более 

благоприятного для климата землепользования, не накладывая новых 

ограничений или бюрократии на отдельных субъектов. Это поможет 

фермерам развивать климатически разумные методы ведения сельского 

хозяйства и поддерживать лесоводов за счет большей видимости 

климатических преимуществ древесных продуктов. 

При этом обязательно преследуется цель по контролю выбросов 

биомассы, используемой в энергетике, которые будут регистрироваться 

и учитываться в соответствии с климатическими обязательствами 

каждого государства-члена на период до 2030 года путем правильного 

применения учета землепользования. Этот прорыв отвечает более 

ранней широкой критике того, что регулирование земельных 

отношений не учитывались в соответствии с предыдущим 

законодательством ЕС [2].  

Регулирование земельных отношений упрощает модернизацию и 

существующую методологию учета в решении не только 529/2013/ЕС, 

но и Киотского протокола, который устанавливает новый процесс 

управления ЕС для мониторинга того, как государства-члены расчета 

выбросов и поглощения от действия расширяет сферу учета для 

покрытия всех возделываемых земель в пределах ЕС, используя 

последние стандарты для производительности – и тем самым 

повышения точности счета. 
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В октябре 2020 года Комиссия внесла поправки в существующее 

законодательство в области земельных отношений в европейских 

странах с помощью делегированного закона, устанавливающего 

базовые уровни землепользования в земельных отношениях (FRLS), 

которые каждая страна должна применять в период с 2021 по 2025 год 

[3]. 

Базовые уровни землепользования являются перспективными 

ориентирами для учета и регулирования земель. Они основаны на 

продолжении практики устойчивого землепользования в период 2000-

2009 годов. Они опираются на наилучшие имеющиеся данные и 

учитывают динамические возрастные характеристики земель. 

Это Положение допускает некоторую гибкость для государств-

членов. 

Например, если государство-член имеет чистые учтенные выбросы 

от землепользования и лесного хозяйства, оно может использовать 

ассигнования из Положения о совместном использовании усилий для 

выполнения обязательства "без дебета". 

Кроме того, государства-члены могут покупать и продавать чистые 

учтенные изъятые земли из других государств-членов и в другие 

государства-члены. Это может побудить государства-члены увеличить 

абсорбцию CO2 сверх своих собственных обязательств при 

распределении земель. 

С другой стороны, государство-член может принять решение об 

увеличении абсорбции или сокращении выбросов в секторе земельных 

отношений, тем самым способствуя соблюдению 

сельскохозяйственным сектором Правил совместного использования 

усилий в тех случаях, когда учитываются выбросы удобрений и 

животноводства. 

Заинтересованные стороны были вовлечены на различных этапах в 

разработку этого предложения. 

В 2015 году были проведены консультации, в том числе:  

1 Письменная консультация по "Зеленой книге": Рамочная 

программа по климату на период до 2030 года [1]. 

2  Письменные консультации по решению проблемы выбросов 

парниковых газов в сельском хозяйстве и земельных отношениях в 

контексте рамочной программы ЕС по климату на период до 2030 года. 

После этих консультаций и анализа целевых показателей политики 

землепользования ЕС на 2030 год Комиссия провела оценку 

воздействия [3]. 
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Общественность имела возможность дать обратную связь по 

законодательному предложению после того, как оно было принято 

Европейской комиссией.  

Для определения базовых уровней землепользования Группа 

экспертов по земельным отношениям предоставила обратную связь и 

провела консультации по проекту делегированного закона. 

Общественность представила свои мнения через механизм обратной 

связи с общественностью в течение четырех недель в августе. 

Таким образом, особенность и основные тенденции в развитии 

землепользования за рубежом заключены в регулировании земельных 

отношений в тесном взаимодействии всех государств-членов ЕС.  При 

этом, основной целью регулирования земельных отношений является 

вклад в созидание и не нарушение климатической политики. 
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Работа посвящена рассмотрению проблем регулирования 

использования изображения гражданина в сети интернет и 

предложение путей решения этих проблем. Было выделено понятие 

изображение гражданина, виды этих изображений, проблемы 

регулирования использования изображения гражданина в сети 

интернет. Научная новизна работы состоит в предложении более 

современных способов решения поставленных проблем. 

Ключевые слова: изображение гражданина, защита гражданских 

прав, гражданское законодательство, гражданско-правовая 

ответственность, личная и семейная тайна 

 

Современная информационное мировое пространство наполнено 

множеством изображений, большая часть из которых - изображения 

людей, которые могут представлять собой фотографии, 

видеоматериалы и иные медиаматериалы.  

В современном мировом информационном пространстве одним из 

наиболее распространённых видов контента являются изображения 

граждан, которые можно найти в сети интернет. Несмотря на столь 

большую распространённость изображений граждан, контроле по 

использованию и созданию иными лицами контента, в котором 

используется эти изображения, остаётся сложно осуществимым. Для 

того, чтобы определить понятие «изображение», стоит обратиться к 

сторонним источникам. Так, Бадамшин С.К. определяет понятие 

изображения как «индивидуальный облик, запечатлённый в какой-либо 

объективной форме» [1].  

Изображения могут быть использованы любым другим 

гражданином и иными третьими сторонами без предварительного 

согласия гражданина, чьё изображение присутствует на фотографии.  

Это и обуславливает актуальность проблем охраны, защиты прав 

граждан, изображенных на медиа материалах.  

Первая проблема состоит в том, что неразрешённое использование 

изображения гражданина редко наказуемо. Это следствие отсутствия 
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эффективного способа контроля граждан за их изображениями и 

выявления нарушений использования изображения гражданина.  

Случаи с охраной изображения гражданина будут относиться к 

сфере ответственности за причинение неимущественного вреда, так как 

образ индивида является нематериальным благом. 

В ГК РФ есть статьи, защищающие право гражданина на защиту его 

изображения как нематериального блага. Ст. 152.1 ГК РФ 

устанавливает, что публиковать и использовать медиа материалы, на 

которых изображены граждане, возможно только с согласия самого 

гражданина. В случае смерти гражданина за него дают согласие его 

близкие родственники. Также эта статья не распространяется на 

художественные образы существующих людей или когда-либо 

существовавших, созданные при производстве художественного 

фильма. Случаи, когда изображение используется в государственных, 

публичных или общественных интересах не требуют согласия 

гражданина на использование. 

Но что подразумевается этими интересами? В этом состоит вторая 

проблема. В гражданском законодательстве отсутствует четкие понятия 

таких терминов как публичный интерес, государственный интерес и 

общественный интерес. Также этот термин не раскрывают и другие 

нормативные правовые акты. Однако некоторые разъяснения можно 

обнаружить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации»: общественным 

интересом могут являться, например, потребность общества в защите 

государства путём выявления угрожающих ему элементов общества, 

или, например, выявление угрозы гражданскому обществу и 

общественной безопасности. Но интересы абсолютно любой аудитории 

не могут считаться интересами государства, общества или публичными 

интересами.  

Несмотря на важность первой проблемы реализации, механизм её 

решения крайне затруднителен. Для эффективного контроля над 

использованием изображения гражданина необходимо внедрение 

сложных технологий, например, распознавание фотографий, внедрение 

сервисов для распознавания изображений. Внедрению этих способов 

регулирования сопутствуют высокие финансовые затраты что и 

приводит к затруднениям. Такой контроль может стать инструментом 

по регулированию использования изображений граждан, однако, он так 

же может превратится в средство наблюдения за самими гражданами.  

Решение второй проблемы заключается в том, что необходимо 

сформулировать и добавить в законодательство определение 
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государственного, общественного и публичного интереса. Благодаря 

этому будут обозначены рамки для использования изображений 

гражданина в перечисленных выше видах интересов. 
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В виду последних изменений процессуального законодательства вопрос 

об изменении подсудности мировых судей является актуальным. Если 

проследить динамику изменений подсудности мировых судей, то 

можно сказать, что законодатель сужал категорию дел, подсудных 

мировой юстиции. Реформа 2019 года в процессуальном 

законодательстве не стала исключением. Статья 23 ГПК РФ заметно 

видоизменилась. Причины и целесообразность таких изменений 

требуют анализа гражданского процессуального законодательства в 

части подсудности мировых судей с начала его вступления в действие.  

Ключевые слова: родовая подсудность, мировые судьи, 

процессуальная реформа, исключение из подсудности. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что Федеральным 

законом № 451-ФЗ в процессуальное законодательство внеслись 

значительные поправки. Не стал исключением институт подсудности 

мировых судей. Гражданское процессуальное законодательство в части 

подсудности мировой юстиции претерпело значительные изменения, 

которые заключаются в исключении иных семейных споров, а также дел 

об определении порядка пользования имуществом. Изменения 

коснулись и категории дел о защите прав потребителей, а именно 

заключаются они в том, что теперь к подсудности мировых судей 
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относятся потребительские споры до ста тысяч рублей. Полагаем, что 

такие преобразования были связаны с такой причиной, как чрезмерная 

загруженность мировой юстиции. Однако, насколько такие изменения 

могут способствовать уменьшению нагрузки на мировых судей, пока 

однозначно сказать нельзя.  

Предпринимая решение об исключении из подсудности мировых 

судей иных дел, которые возникают из семейно-правовых споров, 

законодатель мог преследовать две цели. Во-первых, если 

проанализировать гражданское процессуальное законодательство до 

вступления в силу закона № 451-ФЗ, то можно сказать, что подсудность 

мировых судей по иным делам, возникающим из семейно-правовых 

споров определялась путем исключения. Законодателем было сразу 

оговорено, какие семейные дела не могут рассматриваться и 

разрешаться мировыми судьями. Соответственно, путем исключения из 

оставшихся семейных споров, которые определены семейным 

законодательством, и определялась подсудность. Из-за отсутствия 

конкретного перечня мировые судьи понимали такие дела по-разному. 

Соответственно, могли принять к своему производству такое дело, 

которое по логике законодателя относится к компетенции районных 

судов.  

Во-вторых, если рассматривать гражданское процессуальное 

законодательство с момента вступления его в действие, то можно 

заметить, что законодателем постепенно понижался порог цены иска 

при разделе совместно нажитого имущества. Так, до 2008 года мировая 

юстиция рассматривала дела о разделе совместно нажитого имущества 

независимо от цены иска, с 2008 по 2010 гг. пороговое значение было 

снижено до ста тысяч рублей, после 2010 года и по сей день цена иска 

не должна быть больше пятидесяти тысяч рублей. В литературе имеется 

такая точка зрения, что «данное решение законодателя было 

мотивировано загруженностью судей» [3, с. 57]. Полагаем, что и 

исключение из подсудности мировых судей иных семейных споров 

было сделано по той же причине. 

Для этого целесообразно рассмотреть статистику Судебного 

Департамента. Стоит отметить, что мировые судьи вынуждены 

рассматривать и разрешать большее количество дел, чем районные 

суды. В том числе и количество дел, вытекающих из семейных 

правоотношений, у мировых судей больше. Например, в 2018 году 

районные суды рассмотрели 184,1 тыс. дел, в то время, как мировыми 

судьями были рассмотрены 869,0 тыс. дел [1]. Путем несложного 

математического действия становится ясно, что мировые судьи 

рассматривали семейно-правовые дела почти в 4,5 раза больше.  
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Уже в 2019 году после вступления изменений в силу, количество 

семейно-правовых дел у мировых судей составило 832,6 тыс. дел, что, 

конечно, не значительно, но все же заметно. В свою очередь, у 

районных судов это число увеличилось и стало равняться 202,7 тыс. [2].  

Вообще в литературе тема загруженности мировых судей является 

крайне актуальной. Например, Смолина Л.А. предлагала «разгрузить 

мировых судей путем изъятия из п. 4 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ дел о признании 

недействительным брачного договора» [4, с.440]. Законодатель пошел 

дальше и исключил пункт целиком. 

Сомнения в желании законодателя уменьшить нагрузку на судей 

путем исключения такой категории дел могут появиться в виду того, что 

тем же законом был увеличен размер цены иска по делам о защите прав 

потребителей. Такое изменение оценивается исследователями 

неоднозначно. Кроме того, пороговое значение цены иска по данной 

категории дел также несколько раз изменялось.  

Вероятнее всего, законодатель пошел на такую меру в связи с тем, 

что из подсудности мировых судей в районные суды «ушли» также и 

дела об определении порядка пользования имуществом, и чтобы в то же 

время не перезагружать районные суды, был совершен некий «обмен». 

Однако, на наш взгляд, мировые судьи смогли выработать стабильную 

практику по разрешению споров потребителей. В то время, как 

семейные споры требуют детального рассмотрения и говорить о 

стабильной практике в данном случае не приходится. Соответственно, 

семейные споры «забирают» больше времени на рассмотрение и 

разрешение. Что касается дел об определения порядка пользования 

имуществом, то они также очень индивидуальны и их рассмотрение 

более время затратное. Кроме того, ввиду того, что цены на многие 

услуги и продукты значительно увеличились с 2010 года, можно 

сказать, что и увеличение порогового значения цены иска не должно 

повлечь за собой чрезмерной нагрузки.  

Таким образом, законодатель путем изменения подсудности 

попытался снизить нагрузку мировой юстиции, однако, чтобы в то же 

время чрезмерно не увеличить нагрузку на районные суды, 

законодатель увеличил пороговое значение имущественных требований 

по делам о защите прав потребителей. Исходя из статистических 

данных за 2018-2019 гг., количество семейных споров, 

рассматриваемых мировыми судами, после процессуальной реформы 

действительно уменьшилось. Семейные споры требуют более 

тщательного и длительного рассмотрения в отличии от 

потребительских споров, где уже выработана стабильная практика.  
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Кроме того, законодатель четко не определял, что следует понимать 

под «иными возникающими из семейно-правовых отношений делами», 

что, в свою очередь, отражалось и на практике В результате 

расширительного толкования данной нормы, мировыми судьями могли 

рассматриваться дела, которые по логике законодателя исключены из 

их подсудности.  

Исходя из этого, полагаем, что такие изменения института 

подсудности произошли, прежде всего, из-за большой нагрузки 

мировой юстиции. О целесообразности таких изменений будет видно в 

ближайших статистических данных, составленных Судебным 

Департаментом. 
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В работе рассматриваются изменения, которые произошли в 2019 году 

в законодательстве посвященных примирительным процедурам. В 

статье прослеживается сравнение процесса и содержания судебного 

примирения и медиации, а также требований к медиаторам в 

разрешение споров. Оценивая перспективы развития вышеупомянутых 

примирительных процедур, делается вывод о том, что отражаются 

значительные преимущества судебного примирения, отмечая при 

этом, что внедрение концепции «многодверного здания суда», в случае 

ее успешной реализации, может способствовать развитию другие 

альтернативные способы разрешения споров. 

Ключевые слова: гражданский процесс, примирительные 

процедуры, медиация, судебное примирение, медиатор, судебный 

посредник. 

 

В связи с новыми изменениями в 2019 году, направленными на 

совершенствование примирительных процедур и содействие им стать 

эффективным инструментом разрешения споров, содействующий 

повышению качества правосудия путем оптимизации судебной 

нагрузки, снижению конфликтогенности, установлению, развитию 

партнерских отношений, формированию уважительного отношения к 

праву, и повышению правосознания[1].  

Поэтому необходимо провести сравнительно-правовой анализ 

основных примирительных процедур, предложенных законодателем, и 

оценить их целесообразность и эффективность, а также реальную 

способность выполнять поставленные перед ними задачи. 

Следует отметить, что, формулируя общие положения 

примирительных процедур как процессуального института, не дает 

определения понятию “примирительные процедуры”. Несмотря на 

достаточно активное использование этого термина, в юридической 

науке нет устоявшегося его определения. Одним из наиболее 

распространенных определений является определение примирительной 

процедуры как процесс совокупности действий по достижению 

взаимовыгодного результата урегулирования спора или иной правовой 
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неопределенности путем прямых переговоров между сторонами или с 

привлечением посредника (медиатора). 

Ст. 153.3 ГПK PФ и ст. 138.2 AПK PФ, ст. 137.3 KAС PФ закрепляют 

такие виды примирительных процедур, как переговоры, медиация, 

посредничество и судпримирение.  

Несмотря на то, что посредничество часто приравнивается к 

медиации, считается необходимым понимать его как более широкий 

термин. Таким образом, в исследованиях разрешения конфликтов 

медиация понимается как “специфический вид деятельности, 

заключающийся в оптимизации процесса поиска решения проблемы, 

позволяющего прекратить конфликт конфликтующими сторонами с 

участием третьей стороны”[3, с. 58].  

В соответствии с законом к возможным результатам 

примирительных процедур относятся: мировое соглашение, 

урегулированное по всем или части исковых требований, частичное или 

полное отклонение иска, его частичное или полное признание, полное 

или частичное отклонение апелляционной, кассационной, надзорной 

жалоб (представления) и др.  

Новый закон исходит из того, что примирительные процедуры, в том 

числе медиация, могут осуществляться и по делам, рассматриваемым в 

административном производстве судами общей юрисдикции или 

арбитражными судами. В связи с этим сфера действия Ф3 PФ "Oб 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)" расширена за счет включения в нее 

споров, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе связанных с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью. Данное нововведение следует 

оценивать положительно, поскольку, как технология, медиация 

обладает потенциалом применения для разрешения различного рода 

споров, о чем свидетельствует как успешная практика зарубежных 

стран, так и практика российских регионов. 

Поправки в 3акон PФ “O статусе судей в Российской Федерации” 

предоставили судьям в отставке право быть посредниками и судебными 

примирителями. Это сняло существующую дискуссию о возможности 

участия судей в отставке в медиаторской деятельности на 

профессиональной основе.  

Данная норма о вероятном заверении медиативного соглашения, 

достигнутого сторонами в результате процедуры медиации, 

проведенной без передачи спора в суд нотариусом и, тем самым, 

придания ему силы исполнительного документа, вызвала 

неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе медиаторов. 
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С одной стороны, это существенно усложняет процедуру, так как после 

разработки и достижения медиативного соглашения требуется 

дополнительная процедура нотариального удостоверения соглашения. 

Медиативный договор в этом случае удостоверяется с участием 

медиатора (медиаторов), проводившего данную процедуру в 

соответствии с соглашением сторон о процедуре медиации. Отметим, 

что информация о нескольких случаях нотариального оформления 

медиативных соглашений находится в открытом доступе. Если эта 

тенденция сохранится, то можно будет говорить об эффективности 

предложенных законодателем изменений. В то же время в контексте 

рассматриваемых положений возникает озабоченность: поскольку речь 

идет о досудебной или внесудебной медиации, она может 

осуществляться непрофессиональными медиаторами, то есть любое 

лицо, достигшее совершеннолетия, обладающее дееспособностью и не 

имеющее судимости, может выступать в качестве медиатора, что может 

привести к многочисленным злоупотреблениям и обесцениванию 

процедуры медиации.  

Можно сделать вывод, что основные изменения законодательства в 

области медиации касались расширения сферы его возможного 

применения путем включения в него споров, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений; 

предоставления судьям в отставке возможности осуществлять 

медиаторскую деятельность, а также предусматривали возможность 

нотариального заверения медиативного соглашения, удостоверяющего 

договор в качестве исполнительного документа. При этом законодатель 

не отреагировал на запросы профессионального сообщества 

медиаторов, в частности, не были устранены норма о возможности 

привлечения непрофессиональных медиаторов, норма о возможности 

оказания бесплатных медиаторских услуг и др. 

Регламент судебной примирительной процедуры указывает на то, 

что стороны сотрудничают друг с другом, с судебным посредником и с 

судом [2]. Конструктивный и продуктивный характер носят 

переговоры. То же самое можно отнести и к процедуре медиации, когда 

стороны должны сотрудничать как с медиатором, так и друг с другом. 

В то же время есть мнение, что провозглашения сотрудничества 

недостаточно, посреднику необходимо создать условия, при которых 

стороны не конкурируют, а ищут пути удовлетворения своих интересов 

путем выработки взаимоприемлемого решения, воспринимая другую 

сторону, прежде всего, как партнера по решению проблемы. 

В судебном примирении важной характеристикой этого принципа 

является независимость деятельности судьи – медиатора и его 
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независимость от судьи, ведущего дело. Судебный медиатор 

осуществляет деятельность самостоятельно, без участия судьи, 

рассматривающего дело.  

 В ряде случаев медиация направлена не только на выработку 

взаимоприемлемого решения, а и на выяснение оснований спора, 

предотвращение разногласий. 

Рассмотрим права и обязанности субъектов процедур, где имеются 

различия между судебным примирением и медиацией. У судебного 

примирителя - активнее роль в процессе примирения, чем у медиатора. 

Медиатор- создает благоприятные условия для правильного решения, 

организовывает встречи со сторонами, но без права принятия решения. 

Роль примирителя в данной процедуре активна, в отличие от медиации-

она ограничена. Более того, в отличие от медиатора, который не может 

консультироваться со сторонами и предлагать решения, судья-медиатор 

может давать сторонам рекомендации разрешению спора- предложить 

сторонам разработать и обсудить варианты урегулирования спора, 

обсудить условия договора, из которого возник спор; Результатом 

судебного примирения может быть мировое соглашение, соглашение о 

примирении или соглашение о фактическом факте, которые 

составляются сторонами с помощью судебного посредника. 

Поэтому медиации присущ диспозитивный характер, в отличие от 

судебного примирения [3, с. 77]. Это и послужило дискуссиям в 

гражданском и арбитражном процессе. Такие несовершенства-основа к 

осознанию недостатков данной процедуры, таким образом произошло 

законодательное закрепление в судебном примирении активной роли 

суда. 

Также судебное примирение не относится к частной процедурой, в 

сравнении с медиацией, поскольку предполагается после возбуждения 

дела в суде и подразумевает разновидность судебной деятельности и 

происходит в здании суда. Можно сказать, что использование данного 

вида процедуры возрастет, так как авторитет судебного примирителя 

высок от медиатора.  

Судебное примирение-судебная процедура, а медиация – 

внесудебной – это две самостоятельных процедуры, которые могут 

протекать в ходе разбирательства по одному делу, так как представляют 

собой конкретный этап в разрешении дела и в то же время дополняют 

друг друга. 

Анализ действующего российского законодательства помогает 

сделать такие выводы:  

1. Юридическое определение понятия примирительных процедур - 

отсутствует. Предлагаем следующее определение: примирительная 
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процедура-это порядок последовательных действий, необходимых 

сторонам для выработки взаимоприемлемого соглашения по существу 

правового спора. К наиболее существенным признакам 

примирительных процедур относятся: 1) процессуальный характер – 

наличие процедуры, т. е. определенной последовательности действий, 

направленных на достижение результата; 2) цель – выработка 

сторонами взаимоприемлемого решения. 

2. К основным видам примирительных процедур относятся 

переговоры, посредничество, в том числе судебное примирение и 

медиация.  

3. Судпримирительная процедура и медиация являются формами 

посредничества, представляющими собой разрешение споров с 

участием третьей стороны. Эти процедуры имеют схожую основу 

(принципы) и структуру. Более того, в современных условиях 

процедура судебного примирения имеет ряд преимуществ: она 

проводится высококвалифицированным лицом, квалификация и 

авторитет которого признаны в области права; благодаря детальной 

проработке в Регламенте судебного примирения она имеет понятную 

участникам структуру; принятое в результате решение является 

обязательным для исполнения.  

4. Положительно оценивая наделение медиативного соглашения 

исполнительной властью, авторы настоящей статьи считают 

необходимым ввести в законодательство нормы о возможности 

нотариального заверения только медиативных соглашений, 

достигнутых в результате медиативного процесса с привлечением 

профессионального медиатора. 

5. Введение института судебного примирения решает вопрос 

снижения нагрузки на судебную систему лишь косвенно, поскольку 

деятельность судебных медиаторов, тем не менее, обеспечивается 

самой системой: информационными ресурсами, помещениями для 

проведения согласительных процедур и фондами заработной платы.  

6. Как формы судебное примирение и медиация имеют общую цель 

и являются процессами урегулирования споров с участием третьей 

стороны. 
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В статье отражена информация о расширении полномочий 

работников налоговых служб к доступу банковских счетов граждан, 

объяснены моменты  раскрытия «банковской тайны», сделаны выводы 

и определены положительные и отрицательные черты данных 

новвоведений. 

Ключевые слова: «банковская тайна», банковские счета, цифровая 

валюта, нововведения, незадекларированные доходы, уклонение от 
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Назначение на должность премьер-министра М. Мишустина не 

прошло бесследно для финансовой и налоговой системы России. На 

сегодняшний момент приняты резонансные изменения в Федеральный 

закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым 

налоговые органы получили расширенные права по получению 

информации о банковских счетах граждан. 

Минфин и ЦБ поспорили по поводу раскрытия банковской тайны 

россиян.  

Ведомства не могут договориться по поводу допуска налоговиков к 

банковским счетам граждан. Банк России выступает против наделения 

налоговиков правом беспрепятственно запрашивать у финансовых 

организаций информацию об операциях с цифровой валютой на счетах 

россиян [1].  
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Минфин высказывается за допуск, поскольку это позволит избежать 

уклонения от уплаты налогов, а также не будут перегружены банки и 

физлица налоговыми проверками. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет запрашивать 

персональные данные и информацию о счетах клиентов российских 

банков в любое время. Ранее данные предоставлялись только в ходе 

налоговой проверки. Изменения вступили в силу 17 марта 2021 года. 

Запрос ФНС должен быть мотивирован, то есть иметь серьезные 

основания. Это требование прописано в Федеральном законе No 6-ФЗ 

от 17.02.2021 г. 

Если запрос касается юридического лица, то основанием является 

налоговая проверка, решение суда о взыскании налогов или 

приостановлении операций и перечислений по счету. Инспекция 

получает доступ к данным физических лиц только по согласованию с 

руководителем вышестоящего налогового органа. При проведении 

налоговой проверки допускается проведение дознания в соответствии с 

пунктом 1 статьи  93.1 НК РФ. 

Расширение доступа ФНС к банковской тайне позволит отслеживать 

незадекларированные доходы и  случаи уклонения от уплаты налогов 

налоговыми резидентами. Усиливается финансовый контроль за 

физическими лицами.  

Давайте рассмотрим примеры. Если вы переведете 5000 рублей 

другу, банк или налоговая инспекция не проверят эту транзакцию. Но 

если вы переводите более 3 миллионов рублей, банк обязан проверить 

источник этих денег и на что они были потрачены. То же самое касается 

переводов свыше 100 000 руб. через операторов мобильной связи и 

почтовой связи: Росфинмониторинг имеет право запрашивать данные 

об источнике дохода.  

ФНС также получает данные об открытии и закрытии электронных 

кошельков. Нововведение распространяется на всех физических лиц, 

пользующихся электронными платежными системами: YUMANI, 

WebMoney, PayPal и QIWI Wallet. 

Конфиденциальность-один из главных вопросов, волнующих 

клиентов банка. Давайте разберемся, что входит в понятие банковской 

тайны и какова ответственность банка за ее незаконное разглашение. 

Понятие банковской тайны подразумевает запрет на разглашение 

персональных данных клиентов, их операций, вкладов, кредитов, 

счетов. Согласно закону, каждый банк обязан гарантировать своим 

клиентам банковскую тайну [2]. 

Что такое банковская тайна?  

Банковская таqна – это: 
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- личная информация; 

- финансовое состояние клиента; 

- банковские счета; 

- информация о вкладах; 

- кредитная информация; 

- все операции, проводимые клиентом и его уполномоченным 

представителем; 

- коммерческая информация, в том числе информация об образцах 

продукции, изобретениях и проектах; 

- информация о правовой и организационной структуре общества, в 

том числе о сфере деятельности общества и данные о его топ - 

менеджерах; 

- коды, используемые банком в целях обеспечения информационной 

безопасности. 

Какова степень ответственности банка за разглашение банковской 

тайны? 

Разглашение банковской тайны может быть чревато серьезными 

последствиями. Например, недобросовестные партнеры могут вывести 

деньги или намеренно завысить стоимость услуг, выяснив, сколько 

денег у предпринимателя, или, если денег у него мало, наоборот, 

попытаться вытеснить его с рынка, прекратить поставки и т. д.  

Если банк раскрывает конфиденциальную информацию третьим 

лицам или использует ее в личных интересах, это считается 

нарушением банковской тайны. Банк должен быть привлечен к 

ответственности за такие действия: от уплаты штрафа до возбуждения 

уголовного дела.  

Для обеспечения банковской тайны финансовое учреждение 

должно:  

- ограничить доступ к конфиденциальной информации 

определенному кругу лиц;  

- использовать технических средств для защиты данных от 

незаконного доступа; 

- обеспечить специальную систему управления документами, 

содержащими банковскую тайну; 

- в договорах и договорах с клиентами должны быть указаны 

примечания о сохранении банковской тайны. 

Кроме того, все сотрудники банка обязаны не использовать и не 

разглашать данные, ставшие им известными при исполнении своих 

служебных обязанностей. 

На сколько проработаны эти вопросы мы узнаем в ближайшей 

перспективе, когда увидим результаты проверок, их глубину и обхват. 
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Упомяну, что сегодня ОАЭ-лучшая юрисдикция среди тех, кто 

обеспечивает конфиденциальность. Все финансовые учреждения ОАЭ 

придерживаются принципа сохранения банковской тайны, поскольку 

законодательство страны предусматривает уголовную ответственность 

за ее разглашение. Кроме того, банки ОАЭ сильно защищены от 

влияния западных властей.  

Первыми с такой инициативой выступили единороссы в декабре 

2004 года. В партии уверены, что эта мера поможет бороться с 

финансированием терроризма. Напротив, эксперты и маркетмейкеры не 

столь оптимистично оценивают эффективность нововведения. Они 

опасаются, что новая мера подорвет доверие людей к банковской 

системе. По правде говоря, россияне сегодня практически не доверяют 

отечественной банковской системе. Наверняка силовые структуры 

воспользуются своим правом на информацию в случае принятия Думой 

закона об отмене банковской тайны. Банкиры жалуются, что еще в 

прошлом году, когда закон о банковской тайне еще не начал 

действовать, силовые структуры часто запрашивали уже какие-то 

конкретные сведения о вкладчиках, нарушая тем самым закон. 

Подводя итог, отметим, изменения в налоговой системе в вопросах 

раскрытия банковской тайны, имеет как положительные, так и 

отрицательные черты. Как мне кажется, все сейчас зависит от людей, от 

регламентов проверок и постановки целевых задач.  
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В работе рассмотрено место залога в системе обеспечения исполнения 

обязательств при становлении, развитии или прекращении отношений, 

регламентированных гражданским законодательством. 

Акцентируется внимание на особых преимуществах залога как тех 

факторах, которые выделяют его среди других способов обеспечения, 

что позволяет залогу быть одним из наиболее популярных и часто 

использующихся на практике способов. Подчеркивается, что 

стабильность имущества под залог дает кредитору большую 

уверенность в том, что обязательство будет исполнено должником в 

любом виде.  

Ключевые слова: способ обеспечения исполнения обязательства, 

кредитор, должник, залог, преимущества залога. 
 

Способы обеспечения исполнения обязательств — это 

определенные меры, которые воздействуют на должника, в целях 

исполнения им своих обязательств посредством угроз, связанных с 

имущественными потерями.  

Обращаясь к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, можно 

обнаружить целый спектр способов обеспечения исполнения 

обязательств, содержащихся в 329 статье Гражданского Кодекса, 

однако наше внимание сфокусировано на залоге и его характерных 

особенностях. 

Для того, чтобы иметь достаточное представление о сильных 

сторонах, а именно, о преимуществах залога перед остальными 

способами обеспечения обязательств следует детально изучить природу 

залога. Главным преимуществом залога является то, что он позволяет 

гарантировать сохранность имущества именно в тот момент, когда 

должнику предстоит рассчитываться с кредитором. При этом, вместе с 

ростом уровня инфляции пропорционально возрастает и стоимость 

заложенного имущества, что также является преимуществом залога 

перед другими способами обеспечения исполнения обязательств [2, с. 

119].  
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Залог является наиболее устойчивой и стабильной мерой 

исполнения обязательств, благодаря чему выступает одной из самых 

востребованных форм защиты имущественных прав. Среди неявных 

преимуществ залога можно выделить возможность кредитования лиц с 

небольшим доходом, возможность кредитования лиц с плохой 

кредитной историей, минимальный сбор необходимых документов, 

отсутствие необходимости поручительства, большие суммы 

кредитования, в зависимости от рыночной стоимости залога, 

минимальные процентные ставки, большие сроки кредитования. 

Безусловно, данный перечень не является исключительно 

справедливым для одного лишь залога, однако принято считать, что 

стоимость заложенного имущества является вполне реальной и 

существенной, что и позволяет рассчитывать на залог как на один из 

наиболее эффективных способов обеспечения исполнения обязательств 

[3, с. 185].  

С одной стороны, залог – распространенный способ обеспечения 

обязательства, подходящий и реальный для большинства людей, 

позволяющий закладывать разные виды имущества, с другой – залог 

является приемлемой и удовлетворительной формой для кредитора так 

же, как и для должника. Наконец, залог – самая достоверная, строго 

определенная форма обеспечения исполнения обязательства [1, с. 46].  

 Помимо прочего, популярностью залог пользуется еще и в силу 

того, что залогодатель по-прежнему обладает правом пользования 

заложенной, к примеру, недвижимости. Следовательно, 

предполагается, что обе стороны обязательства удовлетворены 

существующей между ними договоренностью. Залог, как и любой из 

способов обеспечения обязательств обладает и рядом недостатков, 

однако мы считаем, есть основания утверждать, что в отношении своих 

преимуществ он находится в намного более выигрышном положении.  
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Работа посвящена изучению видов ответственности руководителя 

организации, признанной банкротом, в различных обстоятельствах. 

Рассматриваются разные виды ответственности единоличного 

исполнительного органа, а также особенности механизма его 

привлечения к субсидиарной ответственности в различных условиях. 

Ключевые слова: контролирующее должника лицо, единоличный 

исполнительный орган, субсидиарная ответственность, 

банкротство 

 

При наступлении несостоятельности (банкротства) юридического 

лица в результате выполнения указаний других учреждений, органов и 

юридических лиц, наступает субсидиарная ответственность 

учредителей, собственников имущества или других лиц, давших такого 

рода указания. Первыми в списке на привлечение к субсидиарной 

ответственности будут руководители организации и учредители 

(участники) организации.  

Для того чтобы привлечь к ответственности руководителя 

организации-должника (банкрота), кредиторы должны, кроме всего 

прочего, предоставить доказательства о невозможности взыскания 

долга за счет имущества организации и получить тому подтверждение, 

а также подать в арбитражный суд заявление о привлечении к 

субсидиарной ответственности руководителя должника в связи с 

недостаточностью имущества организации, признанной 

несостоятельным (банкротом) вследствие поведения контролирующего 

должника лица. Действительно, руководителя организации можно 

будет привлечь к субсидиарной ответственности только в том случае, 

если в судебном порядке будет доказано что именно его действия 

привели организацию к банкротству. 

Исходя из судебной практики, если собственник вызывает своими 

действиями банкротство, а не в ходе осуществления им своей 

предпринимательской деятельности, то в соответствии со ст.56 ГК РФ, 

применяются положения ч.1 ст.401 ГК РФ о вине. Видимо, законодатель 
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считает, что вины руководителя в форме неосторожности достаточно 

для того, чтобы нести ответственность по долгам юридического лица в 

случае его банкротства. 

Институт субсидиарной ответственности был введен законодателем 

еще в 2002 году, но до 2012 года, судя по судебной практике, норма 

законодательства была «нерабочей». Однако в 2012 году 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

27.02.2012 по делу №А60-1260/2009 КДЛ (контролирующее должника 

лицо) «УралСнабКомплекта» был привлечен к субсидиарной 

ответственности в размере 6,3 млрд. рублей.  

Развитие данного института вызвано вполне объективными 

причинами, ведь законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

за последние годы постоянно усиливает способы максимального 

удовлетворения имущественных требований кредиторов должника-

банкрота. В результате реализации этого подхода в законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) и было введено понятие 

«субсидиарная ответственность» и «контролирующее должника лицо». 

В 2017 году правоприменительная практика по данным вопросам 

существенно расширилась. В Постановлении Пленума Верховного 

Суда от 21.12.2017г. №53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве»:  

1. Отмечается недопустимость ответственности, если негативные 

последствия действий должника не превышают обычного 

коммерческого риска и не имеет своей целью ущемление прав 

кредиторов.  

2. Детализируются критерии признания лица контролирующим 

(руководитель такой организации может быть признан 

контролирующим должника лицом, номинальный руководитель в свою 

очередь ответственность, как и лица, осуществляющие фактическое 

управление организацией). 

3. Презумпция, содержащаяся в федеральном законе от 

26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» и критерии 

статуса лица, контролирующего должника, являются опровержимыми, 

поэтому Верховный суд РФ дает указание в спорах , связанных с 

привлечением к субсидиарной ответственности следует проводить 

детальный анализ фактической ситуации, связанной с характером 

вменяемых в вину решений и ролью конкретного лица в принятии этих 

решений, и как следствие реализации. 

4. Суд вправе квалифицировать правовые основания заявленного 

требования в широком смысле, то есть, если основания для привлечения 
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к субсидиарной ответственности не могут быть доказаны, но основания 

для применения иных видов ответственности доказаны, суду следует 

принять решение о привлечении к такой ответственности, и т.д. 

Судам предписывается сбалансированно применять механизм 

ответственности при банкротстве и максимально учитывать все 

обстоятельства, связанные с деятельностью организации в период, 

предшествующий банкротству.  

Итак, чтобы исключить случаи привлечения к субсидиарной 

ответственности, руководители организаций должны стремиться, 

прежде всего, собирать доказательства того, что условий для 

неизбежного возникновения субсидиарной ответственности 

руководителей и учредителей по корпоративным долгам организации 

не существует. Для предостережения руководителей от опрометчивых 

действий, минимизации финансовых потерь и избегания субсидиарной 

ответственности, профессиональный налоговый консультант может 

предоставить свою помощь в процессе аудита. 

Существует и своего рода защита от субсидиарной ответственности 

при банкротстве: п.19 ППВС РФ от 21.12.2017 №53 – если 

экономическая ситуация в стране плохая, то ее обязательно нужно 

учитывать (то есть не всегда неплатежеспособность и банкротство 

организации связано с непосредственными действиями руководящего 

состава); также можно привести в аргумент, что первоочередные 

обязательства, все от нее зависящие организация погасила, то есть: 

выплата заработной платы, уплата налогов; следует заблаговременно 

разработать план выздоровления организации, показав суду, что были 

предприняты действия по максимуму из возможных (например 

обращение в банк для получения кредита с целью пополнения 

оборотных средств, чтобы в дальнейшем пустить их в развитие 

предприятия для его восстановления; попросить отсрочку по уплате 

налогов в информационном письме, все эти действия могут быть 

представлены суду как доказательства, и аргумент для не привлечения 

к субсидиарной ответственности. 
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В данных тезисах проводится анализ внесённых в Гражданский кодекс 

РФ преобразований, которые касаются внедрения новейшего объекта 

гражданских прав, таких как цифровые права.Целью которых 

является-управление отношений, появляющихся из-за эксплуатации 

криптоактивов, а именно токенов и криптовалюты. Так же стоит 

отметить, что в принятой редакции закона об этом напрямую об 

этом не сказано, в том случае определение цифровых прав допустимо 

может распределяться на значительно широкий круг объектов. 

Наряду с этим, сами криптоактивы не являются значительно 

новейшими объектами прав. В конечном счёте, это записи в 

децентрализованном реестре, выстроенном путём применения 

методики «блокчейн». По идеи, цифровые права не значатся как 

таковой собственностью, а также правами собственности, но, 

впрочем, составляют технологично обновлённый метод регистрации 

прав собственности. 

Ключевые слова: объект гражданских прав, цифровые права, 

гражданско-правовое регулирование, информационная система. 

 

Цифровая коммерция и онлайн-платежи - часть нашего 

существования. Возникновение криптовалют, а далее и токенов -

новейший фактор, который воздействует с каждым годом все объемнее 

и объемнее на финансовые отношения. В течение последних лет, когда 

уже большее число государств динамично регулировали рыночный 

механизм криптовалют и ICO в рамках национального 

законодательства, РФ оставалось в стороне от такого процесса и 

показывало свое отрицательное отношение к данным обстоятельствам.  
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С каждым годом становится все яснее, что эта стратегия приведет 

только к ещё наибольшему отделению РФ от более развитых стран 

мира. Тем не менее, государство успешно осуществляет регулирование 

на уровне закона цифровой экономики. По этой причине с введением 

Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы», распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы “Цифровая экономика Российской 

Федерации”», а также иных положений пришли перемены в 

гражданское законодательство, в частности был в значительной степени 

увеличен список объектов гражданских прав в статье 128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ) благодаря внедрению 

цифровых прав. 

Данные реформы осуществляют своё действие с 01.10.19 года, и 

стоит отметить, что законопроект породил бурные споры со стороны 

как представителей государства и предпринимателей, так и со стороны 

научного сообщества. 

Определение цифровых прав по своей природе раскрыто в статье 

141.1 ГК РФ: это «названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом признакам». 

Если сравнивать с первоначальной версией проекта закона, то 

можно отметить, что законодатель не решился объединить 

исключительно с децентрализованными и информационными 

системами[1]. 

В настоящее же время формулировка цифровых прав определяет 

едва ли не все права, которые записаны в цифровом формате. К ним 

стоит отнести баллы, которые набирают за свои проделанные операции 

клиенты коммерческих банков. Всё больше и больше цифровые 

технологии проникают в нашу жизнь, именно поэтому, перечень 

приеров будет только возрастать. 

Вместе с тем, к цифровым правам планировалось причислить 

исключительно права, возникающих у абонентов криптовалютных 

платформ и ICO (как гласила изначальная концепция законопроекта). 

Таким образом, понятие цифровых прав хоть и введено в 

законодательство, но не определён их объем. 

Также актуален вопрос о правовой природе цифровых прав: 

являются ли они вообще правами в буквальном смысле слова, и более 

того абсолютно новейшими объектами гражданских прав? 
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Способами закрепления прав и требований на определенные 

преимущества в конкретном децентрализованном реестре являются 

криптовалюты и токены. От бездокументарной ценной бумаги токен 

немного отличается, так как определяет право на получение 

определенного продукта, который произведен в рамках проекта ICO. 

Также токен закрепляет право на извлечение дивидендов от этого 

проекта. Следствием довольно сложной процедуры проведения IPO 

является непосредственно появление и быстрое развитие UCI [4]. 

Владелец токена имеет право требовать чего-либо от обязанных ему лиц 

(организаторов ICO), а криптовалюта в свою очередь не порождает 

данных прав, так как отсутствуют лица, обязанные принимать 

криптовалюту, как средство платежа. Отсюда следует вывод, что 

криптовалюта - товар, на который может быть востребован спрос, а не 

валюта в стандартном понимании [3]. 

С позиций гражданско-правового регулирования криптоактивы не 

представляют собой новейшие объекты. Особенностью возникает 

именно способ установки настоящих прав, очень специфичных 

касательно использования распределенных регистров. От ксюмбаллона, 

который давно уже известен человеку, криптовалюта и токен 

кардинально не отличаются [2].  

Если рассматривать судебную практику, то здесь часто возникают 

вопросы в связи с отношением квалификации правового статуса 

криптовалюты. Рассматривались такие вопросы, как, стоит ли включать 

криптоактивы в конкурсную массу физического лица при его 

банкротстве и её правовой статус. Также рассматривался вопрос 

касательно криптовалюты к объекту гражданских прав или же всё-таки 

она является информацией, которая не принадлежит к объектам 

гражданских прав. В дальнейшем криптовалюта была отнесена судом к 

экономической ценности иного вида имущества. 

Подводя итог анализу внедрения настоящего определения, как 

«цифровые права», приходим к выводу о том, что законодательство 

содержит некорректное наименование цифровых прав. Их можно 

считать юридической фикцией, преследующей некий ориентир - 

распределение устава имущественных прав на криптоактивы. Для 

определённого контроля экономических операций стоит только 

доказать, что права путем внесения записей в децентрализованные 

регистры могут быть зафиксированы в безбумажной форме. В таком 

случае фиксация такого типа устройств в гражданском праве позволило 

бы распространить на криптовалюты и токены абсолютно 

всевозможные инструменты гражданского права, наиболее важных для 

их эксплуатации и гарантированности. 
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Нововведения, закрепленные входе реформирования, внесли неясность в 

ряд нормативных положений ГПК РФ, которая затрудняет процесс 
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Процессуальная реформа 2019 года, которая обновила систему 

судов общей юрисдикции посредством формирования принципиально 

новых кассационных и апелляционных судов, не оставила без внимания 

отдельные положения института представительства в гражданском и 

арбитражном процессах. Нормативные преобразования имели своей 

целью внесение определенности и ясности в стремительно 
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развивающуюся дискуссию, которая велась относительно 

необходимости введения цензов, предъявляемых судебному 

представителю. В данном случае речь идет об образовательных цензах, 

введение которых наглядно демонстрировало бы учреждение некого 

института профессиональных представителей. 

Инициатива проведения реформы была выдвинута Верховным 

Судом РФ. Впрочем, не все рекомендации получили свое 

законодательное закрепление в принятом законе «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

№ 451-ФЗ. В соответствии с положениями действующей редакции ГПК 

РФ профессиональный ценз не распространяет свое действие на 

представительство в районных судах и на представительство у мировых 

судей.    

Помимо инициативы, выдвинутой Верховным Судом РФ, в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ в 2017 году 

поступил еще один проект изменений, автором которого являлся 

депутат П.В. Крашенинников. Данный проект, кроме 

профессионального ценза, содержал идею внедрения обязанности 

прохождения специального испытания в форме экзамена по 

юридической специальности потенциальными представителями. 

Данная идея не получила своего закрепления.  

Исследуя нормативную конструкцию ст. 49 ГПК РФ можно 

предположить, что причиной отклонения законодателя от общих 

стандартов образованности представителя явилось потребность в 

сохранении гарантий доступности правосудия.  

Вместе с тем, формулировка исследуемой нормы небеспочвенно 

наводит на некоторую неопределенность.  Расплывчата позиция 

законодателя относительно того, вправе ли представитель, уровень 

образования которого не соответствует законодательным стандартам, 

представлять интересы доверителя в процессе обжалования по этому же 

делу, или же доверителю следует на проверочных стадиях привлечь для 

обеспечения защиты своих прав или нарушенных интересов 

представителя, уровень образования которого соответствует 

необходимому цензу. 

По всей видимости, при пересмотре судебных актов в вышестоящих 

судебных инстанциях лицу, интересы которого представляются, 

придется заменить представителя в том случае, если такой 

представитель не имеет необходимого образования. Возможна и 

альтернатива в виде отказа от услуг представителя. 

Вместе с тем, вышеуказанная аргументация выглядит неоднозначно 

убедительной. Если законодатель идет по пути унификации, принимая 
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в расчет положения КАС РФ, то требования относительно 

образовательного ценза, по мнению ряда ученых – процессуалистов, 

следовало распространить на все инстанции и виды производства в 

гражданском процессе. Однако, такой законодательной установки есть 

объяснение, которое базируется на доступности, а именно: 

ограничительный подход законодателя к профессиональному цензу, по 

всей вероятности, нацелен на доступность услуг представительства.  

Стоит отметить, что в сегодняшних реалиях наличие высшего 

юридического образования, отнюдь, на дает никаких гарантий 

надлежащего качества юридической услуги. Кроме того, существует 

ряд вопросов, ответ на которые способен дать только специалист в той 

или иной области. Отсюда возникает еще одна неясность: в каком 

статусе данные лица участвуют при производстве по гражданскому 

делу. Действующая редакция ГПК РФ не содержит никаких сведений 

относительно статуса так называемого «процессуального поверенного».  

На сегодняшний день суду не дано право проводить допрос 

указанных выше лиц в качестве свидетелей, в виду того, что речь не 

идет об истребовании доказательств из первоисточника. Присвоить 

таким лицам статус специалиста, проблематично. Это связано с тем, что 

такое лицо зачастую находится с лицом, участвующим в деле в 

служебной зависимости. Статус представителя на такое лицо также не 

распространяется.  

Принимая во внимание все изложенное раннее следует указать, что 

нововведения относительно института судебного представительства 

повлекли за собой ряд некоторой неопределенности. Данная 

неопределенность отражается в процессе практической реализации 

законодательной установки, связанной с уровнем образования 

представителей при пересмотре судебных актов в вышестоящих 

судебных инстанциях. Кроме того, пробелом выступает и то, что 

действующая редакция ГПК РФ не предусматривает возможность 

привлечения, иных лиц, помимо представителей, способных в пределах 

своей компетенции оказать содействие правосудию. 
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Проанализирована актуальная практика применения принципа 

добросовестности в делах о прекращении и ограничении правовой 

охраны товарных знаков. Определяется понятие и значение принципа 

добросовестности. Рассматриваются наиболее актуальные 

категории дел, связанные с применением принципа добросовестности 

в отношении правовой охраны товарных знаков. Выделяются 

особенности правоприменения и разрешения возникающих в ходе 

правоприменения проблем.  

Ключевые слова: товарные знаки, средства индивидуализации, 

принцип добросовестности, интеллектуальная собственность 

 

Товарный знак является средством индивидуализации товаров и 

услуг и оказывает существенное влияние на развитие рыночной 

экономики. Однако в ходе реализации прав на товарный знак зачастую 

возникает проблема злоупотребления правообладателями своими 

исключительными правами. В свою очередь суды не всегда видят 

основания для применения принципа добросовестности там, где это 

очевидно, и в некоторых случаях выносят формальные и 
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несправедливые решения. В этой связи анализ актуальной судебной 

практики в данной области и выделение присущих ей проблем 

приобретают особую актуальность для исследования.    

В настоящем исследовании на основе актуальной судебной практики 

были выделены наиболее распространенные категории дел и сделана 

попытка выявления наиболее типичных обстоятельств, необходимых 

для констатации судом наличия недобросовестности в действиях 

правообладателя. Поскольку данные результаты исследования 

основаны на актуальной судебной практике их использование 

возможно в последующей правоприменительной деятельности.       

Объектом данного исследования являются общественные 

отношения, возникающие по поводу регулирования правовой охраны 

товарных знаков.  

Поскольку исключительные права относятся к категории 

абсолютных прав, правообладатель получает монополию на их 

использование, однако законом также устанавливается ряд ограничений 

исключительных прав правообладателя. К числу таких ограничений 

также относится общее требование о необходимости добросовестного 

поведения от любого участника гражданского оборота, который должен 

учитывать права и законные интересы иных лиц и избегать 

злоупотребления правом в своем поведении [1, с. 59-60].  

Само по себе злоупотребление правом является незаконным, 

поскольку нарушает установленный законом стандарт добросовестного 

поведения. В этой связи суд, применяя принцип добросовестности, 

признает незаконными те действия, которые формально соответствуют 

норме закона, но в то же время являются недобросовестными, а потому 

нарушают общее законодательное требование. В такой ситуации суд, 

руководствуясь своим собственным усмотрением, восполняет 

законодательные пробелы в процессе принятия справедливого решения 

[2, с. 208].  

В действующей практике встречаются дела по признанию 

злоупотреблением правом регистрацию обозначения, которое до 

регистрации использовалось в хозяйственной деятельности иными 

субъектами. В данном случае для констатации злоупотребления правом 

при регистрации суд должен установить, что лицо знало или должно 

было знать об использовании обозначения иными лицами, а также 

наличие намерения на злоупотребление в момент подачи заявления. Это 

намерение определяется путем анализа последующего и 

предшествующего поведения правообладателя. Если до подачи 

заявления обозначение в процессе использования приобрело 

известность, то о недобросовестности правообладателя будет 
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свидетельствовать тот факт, что данная известность была приобретена 

не в связи с его хозяйственной деятельностью. В свою очередь, если 

оценить реальный вклад в формирование известности обозначения не 

представляется возможным, то регистрация обозначения может 

осуществляться для устранения конкурентов, что недопустимо, так как 

функцией товарного знака является индивидуализация товара, а не 

устранение конкурентов, осуществляющих параллельную 

деятельность. При этом дополнительным критерием здесь является 

последующее поведение правообладателя – предъявление требования о 

пресечении использования обозначения иными субъектами. 

Действующая судебная практика не позволяет заинтересованному 

лицу заявлять самостоятельное исковое требование о злоупотреблении 

правом правообладателя [3]. Однако такой подход вряд ли можно 

назвать правильным, поскольку заинтересованное лицо должно иметь 

возможность заявлять такое требование отдельно от признания 

действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции. Сам 

по себе акт недобросовестной конкуренции является разновидностью 

злоупотребления правом, при этом между спорящими субъектами 

может и не быть конкурентных отношений, но иметь место 

злоупотребление правом. В этой связи, учитывая императивность 

необходимости добросовестного поведения, более корректным было бы 

предоставление возможности заинтересованному лицу заявлять 

самостоятельное требование о злоупотреблении правом. 

Другая категория дел касается защиты правообладателем своего 

права в ситуации, когда товарный знак им фактически не используется. 

В данном случае осуществление такой защиты противоречит функции 

товарного знака, так как он должен индивидуализировать товары и 

использоваться в обороте. В свою очередь, если правообладатель не 

приложил никаких усилий для использования обозначения, он не имеет 

интереса в защите своего права, которое не считается нарушенным. При 

этом, если суд дополнительно установит, что правообладатель 

изначально не имел намерения использовать данное обозначение, что 

следовало из его поведения, и обозначение использовалось иными 

лицами, то такая регистрация может быть признана злоупотреблением 

правом.  

Примером признания злоупотреблением правом действий 

правообладателя по защите своего права является дело ГК «Холидей», 

в котором суды первых инстанций удовлетворили требование 

правообладателя о взыскании компенсации, а затем СИП отменил 

данное решение указав на признаки фактической аффилированности 

между ответчиком и третьим лицом. Дело в том, что правообладатель 
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изначально действовал недобросовестно, так как совместно с 

аффилированным третьим лицом создал у ответчика видимость 

подконтрольного использования товарного знака, а в дальнейшем 

заявил требование о нарушении исключительного права. Такое 

поведение является заведомо недобросовестным и должно влечь за 

собой безусловный отказ в защите исключительного права.  

В заключении нужно отметить, что суды различных инстанций не 

всегда видят признаки злоупотребления правом в перечисленных 

категориях дел. Зачастую ими принимаются весьма формальные 

решения, которые в конечном итоге не соответствуют требованию 

справедливости и должны подвергаться воздействию принципа 

добросовестности, который является общеобязательным.  
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С какого момента начинается человеческая жизнь? Когда нужно 

начинать ее охранять? Проблема правового статуса эмбриона и плода 

связана в первую очередь с определением момента возникновения у 

него гражданской правосубъектности, которая может возникать в 

разные моменты. Приверженцы одной точки зрения считают эмбрион 

абстрактным явлением, поэтому он не будет иметь прав до своего 

появления на свет. Другие признают его правосубъектность после 

попадания в матку, когда он становится зародышем. Третья группа 

исследователей считает необходимым признавать эмбрион субъектом 

права, начиная с определенной стадии развития, которой он должен 

достичь (появление конечностей, нервной системы, сердцебиения).  

Для начала разграничим понятия «эмбрион» и «плод». В 

федеральном законе №54-ФЗ от 20.05.2002 «О временном запрете на 

клонирование человека» есть определение: эмбрион человека – это 

зародыш человека на стадии развития до восьми недель. После восьми 

недель зародыш приобретает статус плода 1. 

Следуя ч.2 ст.17 Конституции РФ, можно утверждать, что основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Исходя из этого, логично отрицать правосубъектность 

эмбриона и плода до рождения 2. Однако в российском 

законодательстве существуют некоторые права, признающиеся за 

ребенком еще до рождения, пока он находится в утробе матери.  

В п.1 ст.1116 ГК РФ говорится, что зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства 

граждане могут призываться к наследству. В этом случае наследство 

«замораживается», и наследники ждут рождения ребенка, который на 

момент смерти являлся эмбрионом или плодом 3. Это свидетельствует 

о том, что в некоторых случаях он может быть участником гражданских 

правоотношений. Учитываются права еще не рождённого ребенка и 

законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»: дети, зачатые при жизни 

потерпевшего, имеют право на обеспечение по страхованию, то есть 

являются полноправными членами правовых отношений наряду с 

привычными участниками.  

Нормы ТК РФ устанавливают правила в отношении беременных 

женщин, направленные на сохранение здоровья не только будущей 

матери, но и плода. К примеру, ст. 254 говорит о том, что беременным 

женщинам снижается норма выработки, обслуживания или они в 

принципе могут быть переведены на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных факторов. При этом будет сохраняться 
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средний заработок по прежней работе 4. Данная мера может считаться 

забота как о беременной женщине, так и о ребенке, которого она 

вынашивает.  

В УК РФ также существуют некоторые нормы, касающиеся 

беременных женщин, вынашивающих ребенка, что делает эмбрион или 

плод объектом правоотношений, поскольку его наличие может служить 

отягчающим обстоятельством в случае совершения преступления. 

Например, в ч.2 п «г» ст. 105 УК РФ сказано об убийстве женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности 5. В 

данном случае максимальный срок ответственности будет доходить до 

пожизненного заключения (ведь посягательство происходит не только 

на жизнь и здоровье женщины, но и на еще не родившегося ребенка), а 

в случае убийства небеременной женщины – до 15 лет лишения 

свободы. Убийство беременной женщины не равно убийству двух и 

более человек, но потеря ребенка как один из результатов преступления 

квалифицируется в качестве тяжкого вреда здоровью.  

Насчет эмбриона, который является результатом процедур ЭКО, 

можно сказать, что, скорее всего, он будет считаться объектом 

правоотношений. Эмбрион нельзя использовать для каких-либо 

промышленных целей (ст.55 федерального закона от 21.22.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), клонирования, его 

основная задача – лечение бесплодия, чтобы из эмбриона появился 

ребенок. В случае, когда в протоколе ЭКО получают больше эмбрионов, 

чем требуется, то оставшиеся возможно подвергнуть заморозке для 

дальнейшего использования, донирования или утилизации. (п. 25 

Приказа Минздрава РФ №107н от 30.08.2012 «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению»).  

Эмбрион, полученный благодаря ЭКО, будет являться 

собственностью, то есть объектом гражданских правоотношений. Он 

может принадлежать медицинской организации, осуществляющей 

процедуру, или паре или женщине, которые при прохождении 

процедуры используют свои половые клетки. Медицинское учреждение 

становится собственником эмбрионов в случае, когда получает их от 

доноров до момента их переноса или когда пара отказывается от своих 

эмбрионов, передавая их клинике. 

В случае развода супругов правовой режим сохраненных эмбрионов 

приравнивается к неделимой вещи, нельзя разделить эмбрионов в 

равных долях. Но и субъектом права их назвать невозможно. 

Распоряжение эмбрионами в случае расторжения брака должно быть 
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принято только по взаимному согласию между супругами, а при его не 

достижении – по решению суда. 

Стоит отметить, что в законодательстве есть пробел, связанный с 

суррогатным материнством, в таком случае режим эмбриона остается 

неопределенным. Нет четкого представления, имеет ли право 

суррогатная мать на прерывание беременности, что будет при потере 

беременности и т.д. 

Российское законодательство не считает плод или эмбрион 

полноправным участником правоотношений, но, тем не менее, 

включает в законодательную базу нормы, обеспечивающие признание 

и охрану некоторых категорий прав у плода или эмбриона, а также 

охраняющие жизнь и здоровье еще не рожденных детей.  

Определение статуса эмбриона и плода как субъекта права – 

большая морально-этическая ответственность для правовой системы, 

которая может серьезно трансформироваться в случае признания 

правосубъектности плода. В этом случае возможно встречное 

ущемление прав женщины, его вынашивающего. 
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Понятие конкурсной массы является одним из центральных понятий 

института несостоятельности. Именно за счет конкурсной массы 

происходит удовлетворение требований конкурсных кредиторов, 

являющееся одной из целей банкротства должника [3, с. 115]. 

К конкурсной массе должника относится имущество, которое 

существовало у должника в момент введения конкурсного 

производства, а также появилось в ходе процедуры банкротства. Среди 

новых видов имущества, которое появилось в эпоху цифровизации, 

необходимо назвать криптовалюту.  

Если обратиться к опыту зарубежных стран, то, например, в 

гражданском процессуальном кодексе ФРГ криптовалюта – это часть 

имущества, которая входит в конкурсную массу должника [4]. В 2018 

году государственный суд Амстердама при рассмотрении спора о 

банкротстве признал, что криптовалюта (биткоин) обладает всеми 

признаками имущественных прав и имеет экономическую ценность [2].  

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь «О развитии 

цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. № 8 электронные денежные 

средства также входят в конкурную массу должника [1]. 

В России же с 1 января 2021 года криптовалюта получила правовой 

режим. Согласно ст.19 ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» цифровая валюта признается имуществом в деле о 

банкротстве. 

Включение криптовалюты в конкурсную массу предполагает, 

прежде всего, согласие несостоятельного должника на выдачу кода 

доступа для входа в информационную систему для доступа к 
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криптокошельку, в котором хранится криптовалюта. При неполучении 

согласия должника доступ в информационную систему для 

арбитражного управляющего закрыт. Все трансакции с криптовалютой 

в информационной системе открыты и доступны, оформляются 

трансакции с использованием технологии блокчейн, поэтому в них 

невозможно внести изменения, исправления, однако принадлежность 

криптовалюты субъекту не определяется никаким иным способом, как 

наличием кода доступа, позволяющего производить трансакции. Для 

дополнительной безопасности участники торгов криптовалютой 

используют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет доступ к 

криптокошельку [5]. В информационной системе принадлежность 

криптовалюты какому-либо субъекту основана на анонимности его 

прав.  

На основе вышеизложенного, мы можем увидеть следующие 

пробелы в законодательстве РФ: 

 – как идентифицировать собственника криптовалюты?  

- понесет ли должник ответственность в случае отказа давать 

согласие на доступ в информационную систему? 

Таким образом, законодателю следует дать разъяснение каким 

образом определить собственника криптовалюты, поскольку 

фактически ее наличие у должника установить нельзя, если же он сам 

не укажет на ее наличие. А также предусмотреть меру ответственности 

для должника, который не выдал согласие на доступ в информационную 

систему. 
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развивающимися общественными отношениями в сфере формирования 
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В повседневной жизни один из супругов заключает сделки, которые 

не нуждаются в получении согласия другого супруга. В таких случаях 

закон устанавливает презумпцию согласия, иначе усложнился бы 

гражданский оборот.  

Презумпцию испрошенного согласия супруга можно рассматривать 

как самостоятельный принцип, а также как принцип равенства, который 

закреплен в ст. 31 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ).  

В судебной практике неоднократно встречались споры 

относительно действительности сделки, совершенной 

недобросовестным супругом. Как правило, супруги не спорят о 

предметах, касающегося домашнего интерьера, когда же речь заходит о 

дорогостоящем имуществе, начинаются проблемы. 

Если один из супругов решил совершить сделку, связанную с 

недвижимостью, то необходимо нотариальное согласие или разрешение 

другого супруга на данную сделку согласно п. 3 ст. 35 СК РФ. В случае 

совершения сделки без нотариального согласия одного из супругов, она 

автоматически считается недействительной. Например, в суд обратился 

гражданин с иском о признании недействительным договора купли – 

продажи автомобиля, приобретенного в браке. Причиной стала 

стоимость купленного автомобиля, кредитный договор с банком и тот 

факт, что в связи с кризисом доход у ответчика уменьшился в 2 раза, что 

повлекло финансовые проблемы в семье. Суд отказал истцу в 

удовлетворении иска согласно п. 2 ст. 35 СК РФ, согласно которой 
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бремя доказывания возлагается на супруга, заявившего требование о 

признании сделки недействительной.  

Если рассматривать ст. 35 СК РФ, можно предположить, что она не 

защищает право супругов свободно распоряжаться движимым 

имуществом, нарушает законные интересы супругов. Исходя из 

повседневной практики, автор предлагает внести изменения в ст. 35 СК 

РФ и закрепить положение о необходимости получения нотариального 

согласия супруга для совершения сделок по распоряжению 

имуществом, приобретенным в браке. Если на момент окончания 

совершения сделки брак уже был, расторгнут, то данное предложение 

на супругов не распространяется. 

Если супруг знает или узнал о предстоящей сделке и не предпринял 

никаких действий, предполагается, что он согласился с совершаемой 

сделкой. 

В судебной практике часто встает вопрос о получении согласия 

бывшего супруга на распоряжение имуществом, приобретенного в 

браке. Если доказано, что другая сторона знала о сделке, то требования 

остальных участников сделки правомочны. Рассмотрим пример: истец 

обратился в суд с иском о признании недействительным договора 

купли-продажи торгового киоска, купленного в браке и переданного 

ответчиком в собственность третьего лица без согласия истца. В период 

совершения сделки и передачи торгового киоска покупателю брак 

между истцом и ответчиком был расторгнут. Данный иск был 

удовлетворен в пользу истца. Суд признал сделку недействительной, 

киоск был передан в общую собственность бывших супругов. 

Актуальной проблемой можно считать временные границы. Супруг 

решил приобрести в свою собственность недвижимое имущество, для 

чего заранее получил нотариальное заверенное согласие своей супруги 

на покупку недвижимости, но совершить на тот момент сделку не 

удалось. Через несколько лет супруг приобрел недвижимость, но на 

момент сделки нотариальное согласие супруги на приобретение 

недвижимости уже считалось недействительным. При совершении 

любой сделки необходимо новое нотариальное заверенное согласие 

супруга, не участвующего в сделке.  

Затруднительной ситуация представляется в случае, когда в 

совместной общей собственности находится приобретенный за 

индивидуальные подаренные деньги обоих супругов в складчину 

автомобиль. Правоприменитель должен выяснять, какой режим 

совместной собственности на него действует, и в чьем обременении 

находится автомобиль. Согласно пункту 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 
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законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», общей 

совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, является 

любое нажитое имущество вне зависимости от источника средств, на 

которые приобретения были произведены. В данной ситуации, если 

приобретатель хочет приобрести автомобиль, то ему стоит надеяться на 

отсутствие у несогласного супруга притязаний на собственность или 

вовсе не приобретать данное имущество.  

Большей частью имущества супруг вправе распоряжаться, так как 

имущественные отношения основаны на доверии. Но, стоит отметить, 

что, воспользовавшись таким правом, зачастую супруг лишен 

возможности защищать свои интересы. Совершенные сделки 

оспариваются только тогда, когда получится доказать 

недобросовестность третьего лица. Обязанность доказывания 

отчуждения общего имущества лежит на супруге, который заявляет о 

данном факте. Супруг не будет являться недобросовестным 

приобретателем, если он не может доказать отсутствие своего согласия 

на заключение сделки. Если было установлено, что нарушено согласие, 

то суды увеличивают долю в общем имуществе супруга, чьи права были 

нарушены и уменьшают долю супруга, нарушившего права другого 

супруга.  

Автор полагает, что в п.2 ст. 35 СК РФ отсутствует необходимость 

получения согласия супруга на распоряжение общим имуществом, а 

только употребляется основание для распределения обязанности по 

доказыванию между супругами. Действующая презумпция не 

испрошенного согласия, учиняет существенные трудности в обороте и 

не способна обеспечить защиту прав ущемляемого супруга. 
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Современная реальность такова, что цифровые технологии 

постепенно размывают привычные границы и стандарты, как 

географические так и правовые. Закономерно возросший интерес к 

этой сфере представителей бизнеса, государственных органов 
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казалось бы, должен способствовать некоторой унификации 

законодательств в сфере облачных вычислений. Однако на практике, 

технологии предоставления услуг в облаке, разработанные изначально 

для применения в любой стране сталкиваются с особенностями 

правовой системы и традиций различных государств. Несмотря на 

существующие принятые международные акты, в каждой отдельной 

стране существуют особенности правового регулирования, 

обусловленные различиями в национальных законодательствах, 

которые регулируют сферу облачных отношений нормативными 

актами, не всегда укладывающимися в стройную систему. В данной 

статье автор стремиться изложить основные особенности 

регулирования облачных отношений в странах ЕАЭС, уделяя особенное 

внимание основным законодательным новациям в данной сфере.  

Ключевые слова: облачные вычисления, облачные технологии, 

национальное IT законодательство, регулирование облачных 

вычислений,  Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения.  

 

Основная особенность правового регулирования предоставления 

облачных услуг в условиях глобализации заключается в его 

транснациональности. Все это создает для участников экономического 

оборота дополнительные правовые, временные и стоимостные барьеры, 

препятствующие расширению использования цифровых технологий. 

 Государствами – членами Евразийского экономического союза 

являются Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, и Российская Федерация. Целями 

создания ЕАЭС является всесторонняя модернизация, кооперация, 

создание и улучшение условий для уверенного экономического 

развития государств-членов. Таким целям может служить и 

совпадающее в основных моментах законодательство, призванное 

упростить экономическую кооперацию стран, поднять сотрудничество 

между ними на новый уровень[1]. Экономический союз безусловно 

имеет большие перспективы взаимовыгодной хозяйственной 

деятельности, которая на данном этапе немыслима без цифровых 

технологий, тому подтверждением является принятая в 2019 году 

Евразийской  Экономической Комиссией программа «Цифровая 

повестка ЕАЭС»[2]. 

 Прежде чем приступить к попытке анализа законодательной 

практики стран ЕАЭС, необходимо рассмотреть сущность облачных 

технологий. Так, одним из первых определений понятию «облачных 

сервисов» дал Национальный институт стандартов и технологий США 

(National Institute of Standards and Technology (NIST) - «это модель 



117 

обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по 

требованию к вычислительными ресурсным пулам (например, сетям, 

серверам, системам хранения, приложениям, сервисам), которые могут 

быть оперативно предоставлены или освобождены от нагрузки с 

минимальными усилиями по управлению и взаимодействию с 

поставщиком услуг». Данное определение облачных вычислений 

оказалось наиболее полным, исчерпывающим, и широко используется 

мировым сообществом. Таким образом,  можно  заметить, что 

сущностное наполнение определения «облачных вычислений» 

складывается уже из таких хорошо известных понятий, таких как 

предоставление услуг, хранение, обработка и предоставление 

информации третьими лицами.  Законодательства стран ЕАЭС исходят 

из именно из такого сущностного содержания «облачных» 

правоотношений, и на данный момент сформировались два основных 

пути регулирования использования облачных технологий - путь 

законодательного регулирования непосредственно передаваемой, 

хранимой и обрабатываемой информации (контента)  и путь 

установления требований к организации передачи, обработки и 

хранения. Государства стремятся обеспечивать безопасное 

функционирование экономической, финансовой и иных систем, путем 

разработки регламентирующих правовых актов, регулирующих каждый 

свою часть отношений, относящихся к облачным вычислениям. К 

плюсам такого подхода можно отнести, что в каждом конкретном 

случае он позволяет четко и точно применять для регулирования 

конкретную правовую норму, регулирующую спорный вопрос, а в 

случае отсутствия прямого регулирования - аналогию права или 

аналогию закона. Но с другой стороны нельзя не отметить возможность 

конкурирования, противоречия отдельных норм друг другу в свете 

усложняющегося и множащегося пула правовых актов. 

 Попытка анализа законодательной практики ряда стран ЕАЭС, 

показывает, что на данный момент ни у одной из стран нет отдельного 

профильного «облачного» законодательства, в котором были бы 

рассмотрены все аспекты использования облачных вычислений, такие 

как участие частного облачного рынка в госсекторе, обязанности 

провайдера по обеспечению безопасности информации пользователя, 

вопросы раскрытия информации пользователя третьим лицам, 

ответственность провайдера за причиненный пользователям ущерб 

вследствие нарушения конфиденциальности данных, и другие. 

Единственной страной, которая нацелена на создание подобного 

Цифрового Кодекса является на данный момент Кыргызстан [7].Также 

из анализа схожих по смыслу законодательных актов стран ЕАЭС 
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видно, что страны содружества целеустремленно предпринимают 

усилия по приведению своих мировых законодательств к 

единообразному виду, что соответствует целям содружества. 

 Облачные вычисления выводят на первый план проблему 

защиты субъектов персональных данных, особенно при трансграничной 

их передаче.  Наиболее детальное законодательство по защите 

персональных данных разработано в России, остальные страны 

содружества имеют рамочные законодательства в данной сфере. Это 

ставит перед участниками ЕАЭС сложную задачу по разработке и 

внедрению единой политики по осуществлению безопасной работы с 

данными, а также задачу выработки критериев подобной защиты, без 

этого трансграничный обмен данными, возникающий при 

использовании облачных вычислений становится затрудненным. 

Облачные вычисления лежат в основе цифровизации экономических 

процессов как национальных экономик, так и всех стран содружества в 

целом, поэтому как никогда становится важным разработка 

унифицированного понятийного аппарата в области облачных 

вычислений. На взгляд автора, следует обратиться к опыту таких стран, 

как Япония, Австралия, Германия, США, где уровень разработанность 

норм регулирующих мировые отношения достаточно высок, это 

поможет наиболее эффективно, в короткий срок и с учетом 

региональной специфики создать новую единую концепцию 

законодательного регулирования цифровых отношений. Такая опора на 

на конкретный опыт позволит будет способствовать эффективному 

достижению странами-участниками ЕАЭС конкурентоспособности в 

современной мировой экономике, послужит общему прогрессу 

международного взаимовыгодного сотрудничества. 
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Работа посвящена рассмотрению отдельных проблем связанных с 

обеспечением защиты прав граждан в информационной сфере, в 

результате чего предлагаются  различные варианты их решения. 

Ключевые слова: информационные технологии, защита 

персональных данных, информационная безопасность, личные 

данные, цифровые технологии, информационные процессы. 

 

Обеспечение информационной безопасности довольно важно на 

сегодняшней день, в связи со значимостью информации, 

информационных процессов, инструментов и технологий в 

современном постиндустриальном обществе. 

«Очевидно, что в век цифровых технологий необходимо адекватное 

правовое регулирование отношений, складывающихся между лицами в 

цифровом пространстве, устанавливающее их права и обязанности с 

учетом специфики  [1, с. 308] среды их реализации». 

      В связи с этим научная новизна исследования заключается в том, что 

в работе впервые за долгое время  формирования  законодательного 

органа, который регулирует защиту персональных данных Российской 

Федерации, предпринята попытка провести комплексное исследование 

направлений правового регулирования персональных данных. В этом 

смысле объектом исследования являются общественные отношения, 



120 

сложившиеся в процессе правового регулирования защиты 

персональных данных. 

Итак, в первую очередь одной из проблем является неэффективность 

мер защиты персональных данных установленных в законодательстве. 

Так, клиентка в одном из банков обратилась в прокуратуру с заявлением 

о несоблюдении ее права на защиту персональных данных. 

Впоследствии чего, материалы проверки показали, собственно, что 

один из клиентов предоставил банку ее персональные данные, в 

качестве контактного лица. Согласно решению суда, которым были 

нарушены установленные процедуры обработки персональных данных: 

доступ к персональным данным был получен неопределенному кругу 

лиц, на которые данный субъект не давал своего согласия. При этом 

данное правонарушение не является длительным, а датой наступления 

события правонарушения можно считать момент принятия 

соответствующих данных от заемщика. За данное деяние последует 

административное наказание - часть 1 статьи 4.5 КОАП РФ. Однако 

необходимо иметь в виду наличие трехмесячного срока для 

привлечения к ответственности. Стоит отметить, что данная статья не 

учитывает специфику сферы, в которой происходит нарушение, так как 

невозможно собрать определенную доказательную базу в течение 

указанного периода времени, и поэтому данное наказание не окажет 

продуктивного воздействия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие меры 

ответственности, требуют нового подхода к их разработке. 

Другой проблемой, на которую стоит обратить внимание, является 

несанкционированное ознакомление третьего лица с данными, 

переданными одним человеком другому. Так, движимая ревностью, 

гражданка смогла получить доступ к содержанию послания смс 

сообщения по электронной почте, зарегистрированной на 

прежнюю жену ее супруга, а также на его странице в социальной сети. 

До уличения в преступлении нарушительница неоднократно получала 

личную информацию пострадавшей. Заключением суда обвиняемую 

была приговорена к штрафу в размере 24 000 рублей, кроме того, ее 

обязали выплатить денежную компенсацию в размере 10 000 рублей 

потерпевшей. Поясним, что даже при прочтении любого смс 

сообщения, которое отправлено не вам, является нарушением статьи 

138 УК РФ. И не имеет значения, насколько близки ваши отношения с 

лицом, личное "пространство" которое  вы нарушаете. Кроме того, если 

вы будете замечены за проявление любопытства  в просмотре личных 

данных, которые предназначены не вам,  человек имеет право подать в 
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суд. Более того, суд, в 99% случаях, станет на стороне пострадавшего и 

присудит наказание. 

Однако, в этой связи, с целью недопущения указанных 

правонарушений необходимо закрепить за администраторами сайтов 

обязанность по информированию, пользователей о важности 

использования двухфакторной аутентификации и защищенного 

соединения сети. 
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В данной статье рассматриваются вопросы подназначения 

наследника и его проблемы в случае, если завещательное распоряжение 

по российскому законодательству признано недействительным. 

Раскрываются причины, по которым завещание может быть 

признано недействительным. Указываются возможные причины 

отказа лица от принятия наследственного имущества. 

Ключевые слова: наследство, подназначение наследника, 

завещание 

 

Распоряжение своим имуществом на случай смерти является 

возможностью передачи собственности близким, это выражение 

последней воли умершего. Принцип свободы завещания позволяет 

наследователю по своему усмотрению передать собственность. В 

Российской Федерации завещание возникло скорее не из юридических 

отношений, а из нравственно-духовных. Исходя из заботы о близких, 
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умирающий передавал принадлежащие ему земные блага. Сейчас в 

практике довольно частым становится такое явление, как 

подназначение наследника – на тот случай, если гражданин 

недееспособен, отказался от наследства либо лишен права на 

наследование. Таким образом, подназначенный наследник фактически 

является «запасным» правопреемником.  

В соответствии со статьей 1121 ГК РФ подназначить наследника 

возможно при следующих обстоятельствах: если основной наследник 

умрет до открытия наследства или одновременно с завещателем, 

лишится права наследовать имущество по законным причинам, будет 

признан недостойным. Примером, по которому назначаемый наследник 

будет признан недостойным в силу законных причин, является 

совершение им преступления, либо гражданин официально отказался от 

наследства, исходя из положений статьи 1157 ГК РФ. 

Среди причин, по которым завещания оспаривают в суде, наиболее 

часто встречается недееспособность, обман завещателя, а также 

психическое давление и физическое влияние, оказываемое на него в 

процессе составления распорядительного документа. Ст. 170 ГК РФ 

дает основание признать завещание недействительным в том случае, 

если распорядительный документ был составлен в целях прикрытия 

другой сделки. 

Подназначение не подразумевает под собой назначение 

полноправного наследника, готового сразу же вступить в свои права 

после открытия завещания. Ситуация существенно изменится за счет 

того, что субститут, будучи подназначенным, будет являться законным 

наследником, не указанным в завещании. Тогда признание завещания 

недействительным создаст для него больше преимуществ, чем 

трудностей, так как в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действует основной принцип наследования, а именно - 

имущество после смерти распределится между наследниками по 

закону.  

Подназначение наследника происходит только при совокупности 

следующих юридических фактов:  

1) завещатель при составлении завещания указал 

подназначенного наследника; 

2) наличие причин, по которым основной наследник не может 

вступить в наследство, в соответствии с частью 2 статьи 1121 ГК РФ; 

3) Принятие наследства субститутом.  

До сих пор вопрос о количестве подназначаемых наследников 

остается дискуссионным, так как ГК РФ не содержит их допустимого 

числа, завещатель вправе указывать столько наследников, сколько 
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пожелает. Стоит отметить, что завещатель вполне может подназначить 

неограниченное количество субститутов, таким образом, лишив 

наследников по закону возможности наследования имущества, однако 

права наследователя ограничиваются правом на обязательную долю 

наследников в наследстве [1, с.8]. 

Анализируя проблемы практики при признании завещания 

недействительным с подназначением наследника, можно выявить, что 

чаще причиной этого является недееспособность наследователя. 

Существенная проблема кроется и в условиях, при которых 

составлялось завещание, когда на распорядителя оказывалось влияние 

окружающих лиц, намеренно пользовавшихся его недееспособностью. 

При изучении трудностей, с которыми сталкиваются лица, 

претендующие на оспаривание такого завещания, становится ясно, что 

закон не на стороне подназначенного наследника, так как субститут не 

вправе состоять в списке заинтересованных лиц при подаче иска для 

признания недействительности завещания. Реализовать свое право на 

принятие наследства при действительном завещании субститут может 

только двумя способами. Первый способ - подать нотариусу заявление 

о принятии наследства и второй - фактически принять имущество. 

Признание судом недействительности распорядительного 

документа влечет множество последствий. Если первоначально 

завещание составлено в соответствии с законом, никаких проблем и 

судебных разбирательств в будущем у наследников не возникнет. 

Признание завещания недействительным с подназначением 

наследника приводит к ряду трудностей, с которыми субститут 

сталкивается на практике. Это вызвано тем, что составление завещания 

требует точного соблюдения закона. В случае если законное 

подтверждение отсутствует, то указанные в распорядительном 

документе наследники имеют право на то имущество, которое было 

передано завещателем согласно закону, либо положениям из других 

действительных завещаний наследователя. В связи с этим можно 

полагать, что у подназначенного наследника есть возможность 

завладеть наследственным имуществом только при тех 

обстоятельствах, которые соответствуют законодательству Российской 

Федерации. 
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В работе рассматривается дистанционный формат правосудия в 

судах общей юрисдикции, актуализация которого произошла в связи с 

распространением мировой инфекции «COVID-19» затронувшей в том 

числе Российскую Федерацию. Анализируются принятые 

правоприменителем меры, такие как общеобязательные для судов 

Постановления Верховного суда. Приводятся некоторые проблемы, 

возникающие у судов и участников процесса при осуществлении 

«Онлайн правосудия», связанные с неполнотой технической 

оснащенности залов судебных заседаний, отсутствием единой 

системы сервисов для видеосвязи, в обоснование данной позиции 

приведены примеры из судебной практики. Также предлагаются 

возможные способы решения данных проблем. 

Ключевые слова: гражданский процесс, дистанционное 

правосудие, система видеоконференц-связи, система веб-

конференции. 

 

Вызванная «Короновирусной инфекцией» необходимость 

перестроения функционирования устоявшейся в обществе системы 

жизнедеятельности под дистанционный формат, затронула и судебную 

систему Российский Федерации. 

Первые меры реагирования, которые создали новые условия 

правосудия предпринял Верховный суд Российской Федерации (далее – 

ВС), издав Постановление Президиума ВС РФ, Президиума Совета 

судей РФ от 18.03.2020 N 808 «О приостановлении личного приема 

граждан в судах» [1], а затем одноимённое Постановление от 08.04.2020 

N 821 [2] и конкретизирующее его Постановление Президиума ВС РФ, 

Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020 N 822 «О внесении 

изменений в постановление Президиума Верховного Суда РФ, 

Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821» [3].  

В первом из данных постановлений ВС рекомендует судам 

приостановить личный прием граждан и использовать «систему 

видеоконференц-связи» для рассмотрения дел в период 

ограничительных мер, то есть, исходя из буквального толкования, 
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проводить судебные заседания в порядке статьи 155.1 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. По нашему мнению, ВС, осознав 

возможность двойственного толкования данного термина, указал в 

отдельности такие понятия как «система видеоконференц-связи» и 

«система веб-конференции» издав дополнительное постановление от 

08.04.2020 №821. Последние из них означает случай рассмотрение дела 

без явки процессуальных лиц в судебные органы, а подключение их с 

использованием специальных программ и интернет-соединения по 

месту фактического нахождения [4]. 

Однако, проанализировав судебную практику по гражданским 

делам, нами был сделан вывод о том, что судебное разбирательство с 

использованием системы веб-конференции в судах общей юрисдикции 

происходит либо крайне редко, либо суды попросту не 

дифференцируют данные понятия, поскольку указание на применение 

вышеупомянутого способа проведения судебного заседания крайне 

мало, в отличии от видеоконференц-связи - которая активно 

упоминается. 

Обратимся к условиям применения дистанционного формата 

судебного заседания, для него необходимо следующее: 

1. У суда и процессуальных лиц, должна быть техническая 

возможность подключения к видеосвязи.  

Однако, на данный момент не закреплён определенный 

отечественный сервис для дистанционного судопроизводства, в свою 

очередь, используются такие сервисы как «Skype», «WhatsApp» и 

«Zoom», но данные продукты принадлежат иностранным компаниям, 

из-за чего может происходить утечка персональных данных и сведений, 

защищаемых законом. 

Возможным решением данной проблемы может послужить введение 

отдельного отечественного сервиса их уже имеющихся, таких как 

«Trueconf», «Видеомост» и т.д. Примером может послужить КНР, где 

на базе отечественной платформы WeChat создан «мобильный 

микросуд», который в тестовом режиме рассматривает отдельную 

категорию дел. 

Помимо вышеизложенного, не все суды общей юрисдикции имеют 

соответствующее техническое оснащение, так нередки случаи отказа от 

проведения заседания «онлайн», в качестве примера приведу решение 

Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 

28 мая 2020 г., где представитель ответчика заявил ходатайство о 

рассмотрении дела с использованием видеоконференц-связи, либо веб-

конференции, суд, в свою очередь, отклонил ходатайство в связи с 

отсутствием технической возможности и перешел к рассмотрению дела 
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в порядке заочного производства, что, по нашему мнению ущемляет 

права ходатайствующей стороны.  

Еще одним проблемным аспектом, является возможность отсутствия 

технического оснащения у лица участвующего в деле, что ставит его в 

неравное положение с оппонирующей стороной, имеющей такую 

возможность, из этого вытекает нарушение принципа равенства 

граждан перед законом и судом. Также возможны перебои в связи, по 

различным причинам, это и низкая скорость Интернет-соединения у 

участников, так и проблемы у Интернет-провайдера. Данные проблемы 

требуют более тщательной проработки. 

2. У суда должна быть возможность аутентифицировать и 

идентифицировать лицо на протяжении всего судебного заседания.  

В данном случае применяется опыт арбитражных судов, где 

участники получают учетные записи перед подключением к 

конференции с помощью единой государственной информационной 

системы идентификации и аутентификации, если говорить о судах 

общей юрисдикции, то таким ресурсом может послужить портал 

«Госуслуги». Но в данном случае остается возможность подмены лица 

во время проведения непосредственно судебного действия. Для 

решения данной проблемы, возможно осуществить внедрение 

биометрической системы аутентификации на основе нейросетей [5], 

которая будет сопоставлять голос и изображение человека с 

предварительно загруженными биометрическими данными (на данный 

момент такие данные уже возможно загрузить на единый портал 

государственных услуг, в том числе через сервисы ряда банков). Здесь 

напрашивается вывод о необходимости интеграции двух электронных 

сервисов ГАС «Правосудие» и «Госуслуги». 

Таким образом, применяя данные технологии, суды, с одной 

стороны, соблюдают принцип разумного срока судопроизводства, 

обеспечивают состязательность сторон и делают более удобной 

возможность участия лиц, в том числе, помогая сэкономить их 

судебных расходах. Обратной стороной данного вида судебных 

заседаний, являются проблемы технического характера, описанные 

выше. Помимо вышеизложенного, нарушается коммуникативная связь 

участников, невозможно в полном объеме использовать мимику и 

другие невербальные способы донесения своей позиции по делу, так и 

проанализировать реакции других участников. 

В связи с вышеизложенным, вводя дистанционное правосудие, 

государство должно учесть данные проблемные аспекты, поскольку 

существует вероятность того, что из необходимой меры, онлайн 

правосудие станет неотъемлемой частью нашей жизни. 
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В рамках данной статьи были исследованы проблемы проведения 

онлайн-заседаний в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

Российской Федерации. Анализируется уже сформированная практика 

проведения таких судебных заседаний. Кроме того, в статье 

предлагаются варианты решений проблем, возникающих в связи с 

проведением судебных заседаний в онлайн-формате. 
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В настоящее время во многих сферы нашей жизнедеятельности 

используются информационно-коммуникационные средства, например, 

сеть Интернет. Цифровизация общества затрагивает практически 

каждый аспект нашей жизни и правосудие не стало исключением. 

Объектом данного исследования выступает порядок 

судопроизводства в судах, входящих в судебную систему РФ, в 

частности, вопрос проведения судебных заседаний дистанционным 

способом. 

Особое внимание к вопросу цифровизации правосудия привлекла 

охватившая весь мир в 2020 году пандемия COVID-19. Отсюда вытекает 

и актуальность исследуемого вопроса. 

Суды в условиях максимального ограничения прямого 

взаимодействия между судом и участниками процесса были вынуждены 

искать новые пути взаимодействия с последними. Уже в апреле 2020 

года Верховный суд РФ и Президиум Совета судей РФ издали 

постановление от 08.04.2020 г. № 821, в котором указывается о 

призвании судов к проведению судебных заседаний с использованием 

видеоконференц-связи и разъясняется порядок действий в период 

пандемии по рассмотрению дел. 

В результате сложилась довольно устойчивая практика проведения 

онлайн-заседаний посредством видеоконференц-связи (ВКС). При этом 

наиболее удачной базой для их проведения принято считать систему 

«Мой арбитр», применяемую арбитражными судами. С помощью нее 

можно совершать ряд процессуальных действий и не посещать при этом 

лично суды, например, подать исковое заявление, рассчитать 

государственную пошлину, отслеживать ход дела или знакомиться с 

судебной практикой арбитражных судов. 

Правовая регламентация проведения судебных заседаний 

дистанционным способом представлена в АПК РФ, ГПК РФ. Так, 

например, ст. 155.1 ГПК РФ предусмотрена возможность участия в 

судебном заседании с использование технических средств проведения 

видеоконференц-связи. При этом необходимо обратить внимание на тот 

факт, что проведения судебных заседаний в таком формате возможно 

лишь при наличии соответствующей технической возможности. 

При подаче тех или иных документов стоит учитывать и положения 

Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

27.12.2016 N 251 "Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды 

общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в 

форме электронного документа". 
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Что касается Российской Федерации, то первый опыт проведения 

онлайн-заседаний был протестирован в Свердловской области 

посредством WhatsApp [4]. 

Здесь очевидной является проблема выбора платформы для 

проведения подобного рода судебных заседаний. Использование 

известных сервисов коммуникации – Skype, WhatsApp и других – 

представляется спорным. Учитывая то обстоятельство, что все права, 

связанные с использование данных сервисов принадлежат иностранным 

государствам, данное обстоятельство может поставить в 

затруднительное или даже зависимое положение российского 

правосудия от них [2, с. 142]. При этом решение данной проблемы уже 

на подходе. 

В 2019 году впервые на обозрение публики был представлен проект 

суперсервиса «Правосудие онлайн», которые будет действовать на без 

уже известного Единого портала государственных и муниципальных 

услуг – Госуслуги. 

Особенность данного сервиса состоит в том, что он существенно 

упростит процедуру подачи исковых заявлений и иных документов, 

ходатайств. Кроме прочего, он решит проблему, связанную с поиском 

той самой платформы проведения онлайн-заседаний. 

Внедрение сервиса «Правосудие онлайн» в российское 

судопроизводство предлагается осуществить в несколько этапов: 

- 2020 год – указанный сервис позволит определять подсудность 

автоматически; 

- 2021 год – на базе сервиса представится возможность 

использования классификатора исковых требований, а также расчета 

госпошлины; 

- 2022 год – госпошлина теперь не только рассчитывается, но и 

оплачивается на портале, обеспечивается удаленное участие в судебном 

заседании; 

- 2024 год – на данном этапе появляется возможность 

биометрической идентификации участников процесса, интерактивный 

помощник, который будет сопровождать при подаче заявления внутри 

сервиса. 

Проблема реализации данного проекта лишь в том, что не всё 

население России зарегистрировано на сайте «Госуслуги». 

Кроме того, хочется верить, что данный сервис решит проблему 

идентификации участников онлайн-заседаний. Наиболее удачным 

вариантом решения указанной проблемы является введение 

биометрической идентификации. Это может осуществляться, например, 

по голосу, лицу. Причем стоит отметить, что российские суды уже 
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тестировали возможности биометрической идентификации. Так, 

Мосгорсуд использовал систему распознавания лица, в основе которой 

лежат нейросети [2, с. 142]. 

Среди основных направлений развития электронного правосудия, в 

частности, вопросов, связанных с проведением онлайн-заседаний, 

следует выделить: 

- внедрять наиболее удачные наработки арбитражных судов в 

систему судов общей юрисдикции; 

- создавать базу для подачи исковых заявлений, заявлений и иных 

ходатайств путем заполнения соответствующей интерактивной формы; 

- автоматизировать рассмотрение дел в бесспорном порядке. 

Подводя итог, следует сказать о том, что пандемия, поразившая мир 

в 2020 году дала понять, что можно и нужно использовать все 

возможности электронного правосудия. Вместе с тем, необходимо 

принимать решения для улучшения уже имеющейся базы, а также 

развивать новые проекты и возможности для перехода правосудия в 

виртуальную реальность. 
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В статье проанализирован социальный аспект по внедрению 

раздельного сбора отходов на примере Новосибирского 

государственного университета экономики и управления. Проведен 

социологический опрос о готовности студентов и сотрудников 

сортировать отходы в стенах университета, направленный на 

выявление уровня экологической культуры целевой аудитории. 
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Сегодня для всего мира и, для России в частности, очень остро стоит 

мусорная проблема. Проблема отходов остро стоит не только в 

масштабах всей страны, но и в регионах. Поэтому на начальном этапе 

необходимо решать проблему мусора локально, реализуя ее на 

конкретных площадках. В пример был взят Новосибирский 

государственный университет экономики и управления. 

Как показывает практика, основной причиной отсутствия системы 

раздельного сбора отходов в стране и в каждом предприятии является 

достаточно низкий уровень экологической культуры. Для его поднятия 

необходимо принимать меры по просветительской части, которая 

заключается в необходимости у целевой аудитории [2]. 

Перед тем как внедрить систему раздельного сбора отходов 

в НГУЭУ стало необходимым провести опрос с целью выявления 

определения готовности студентов и сотрудников к организации 

раздельного сбора отходов в корпусах.  

Студентам и сотрудникам вуза было необходимо ответить на три 

основных вопроса: 

- Как Вы относитесь в внедрению в НГУЭУ раздельного сбора 

отходов?; 
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- Готовы ли Вы сортировать отходы в НГУЭУ?; 

- Причины, по которым Вы, возможно, не готовы сортировать 

мусор? 

На вопросы о раздельном сборе отходов откликнулись порядка 700 

человек. По результатам опрошенных было выяснено, что больше 90% 

студентов и сотрудников готовы сортировать отходы в стенах 

университета.  

С целью повышения экологической культуры целевой аудитории и 

для привлечения внимания проводились экологические акции по сбору 

вторсырья на уровне университета и участие в общегородских акциях. 

Подписано соглашение с основным партнером и установлены три 

экспериментальных контейнера.  

Рассматривая проведенный опрос и участие в акциях, можно 

увидеть, что существенным промежуточным эффектом является 

повышение уровня культуры студентов и сотрудников. 

Помимо экологических акций о росте культуры говорит анализ 

просмотров в социальных сетях – ВКонтакте и Instagram - где основная 

работа по массовому просвещению началась с декабря 2021 года. 

Результаты исследования позволили сделать ряд выводов. 

- Заинтересованность большинства студентов и сотрудников к 

внедрению системы раздельного сбора отходов в НГУЭУ. 

- Проведённый опрос показал, что большинство опрошенных готовы 

участвовать в системе раздельного сбора отходов и считает её введение 

в вузе необходимым. 

- Основываясь на результатах опроса, можно сделать вывод о том, 

что многие люди имеют недоверие к системе раздельного сбора 

отходов, это объясняется тем, что люди не знают, что в дальнейшем 

происходит с отсортированными отходами. Они не имеют 

представления о цикле переработки и о том, на сколько переработанные 

отходы полезны для большого количества производств. Это и является 

одним из показателей низкой экологической культуры.  

Эффективное использование системы раздельного сбора отходов 

студентами и сотрудниками Вуза возможно, при условии повышения 

экологической культуры, добросовестного соблюдения правил 

сортировки и осознанного желания. Раздельный сбор отходов должен 

стать не «поступком», не обязанностью, а привычкой, что 

поспособствует развитию НГУЭУ, как «зеленого вуза»». 
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В данной статье рассмотрены виды земельного сервитута, первые 

упоминания о земельном сервитуте. Среди вещных прав на землю 

особое место занимает земельный сервитут - право ограниченного 

пользования чужим земельным участком, который является одним из 

традиционных институтов гражданского и земельного права. 
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Сервитут можно определить, как вещное право использовать чужую 

вещь тем или иным образом. Такое право вызвано необходимостью 

сглаживания неудобств и трудностей, возникающих из-за наличия 

права частной собственности на землю из-за неравномерного 

распределения естественных благ между отдельными земельными 

участками. 

Первое упоминание сервитута в постсоветском законодательстве 

содержалось в Указе Президента Российской Федерации «Об Основных 

положениях Государственной программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации после 1 июля 1994 года», в пункте 4.10 которого 

предусматривалось, что для продаваемых застроенных земельных 

участков устанавливаются публичные сервитуты, в соответствии с 

которыми собственники этих участков обязаны обеспечить:  

https://otherreferats.allbest.ru/ecology/00627914_0.html#text
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-i-usloviya-perehoda-naseleniya-k-sisteme-razdelnogo-sbora-othodov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-i-usloviya-perehoda-naseleniya-k-sisteme-razdelnogo-sbora-othodov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-i-usloviya-perehoda-naseleniya-k-sisteme-razdelnogo-sbora-othodov/viewer
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 безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 

общего пользования;  

 возможность размещения на участке межевых и геодезических 

знаков и подъездов к ним;  

 возможность доступа на участок соответствующих 

муниципальных служб для ремонта объектов инфраструктуры.  

Первоначально сервитут устанавливался в целях регулирования 

земельных отношений собственников функционально связанных 

земельных участков, но в результате развития земельно-

имущественных отношений сервитут наделить правом использования 

чужой обременяемой собственности лицо, не являвшееся владельцем 

такой недвижимости. Это несколько затрудняло функциональное 

вмешательство в чужое вещное право. 

В современном законодательстве определяются понятия частного и 

публичного сервитутов.  

Частный сервитут – сервитут устанавливаемый по соглашению 

между лицом, требующим установления сервитута и собственником 

соседнего земельного участка. При этом разделяют: 

 срочный частный сервитут – устанавливается на определенный 

срок; 

 постоянный бессрочный сервитут – сервитут, срок установления 

которого не определен, либо связан с условием отмены нормативного 

акта или договора, установившего такой сервитут. 

Публичный сервитут – сервитут, устанавливаемый законом или 

иными нормативно-правовым и актами РФ, или органом местного 

самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения 

интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельного участка, с учетом результатов 

общественных слушаний (опросов). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

Г. ЯКУТСКА 

 

Н.О. Буртахов, Л.К. Трубина 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

buurtanukuusa@mail.ru 

 

В данной статье рассмотрены и проанализированы рейтинги оценки 

городских территорий; выявлены особенности города Якутска для 

установления критериев оценки качества жизни. 

Ключевые слова: комфортная среда, качество жизни, Якутск 

 

За последние несколько лет государством уделяется большое 

внимание повышению качества жизни населения. Так, в Стратегии 

социально-экономического развития города Якутска на период до 2032 

года отмечается, что создание благоприятной и комфортной среды 

проживания населения и условий для развития и реализации личности 

является основным приоритетом. В 2017 году город Якутск первым из 

городов СНГ вступил в Программу профилирования жизнеспособности 

городов Программы ООН по населенным пунктам (ППЖГ ООН-

Хабитат). Программа оценивает инфраструктуру, экономику, 

демографию и социальную политику города. По результатам оценки 

будут разработаны стандарты повышения жизнеустойчивости 

городской системы, предотвращения стихийных и техногенных угроз. 

Целью статьи является выявление критериев оценки качества жизни 

населения г. Якутска. 

В связи с целью поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть и проанализировать рейтинги оценки городских 

территорий; 

- выявить особенности города Якутска для установления критериев 

оценки качества жизни. 

Критерии качества жизни и комфортной среды во во многом 

идентичны. Одно из определений «комфортная среда - наиболее 

благоприятные условия жизнедеятельности людей, совокупность 

бытовых удобств, благоустроенности и экологической безопасности» 

дано Н. В. Масловым.  

В 2019 году Минстрой России разработал Индекс качества 

городской среды в рамках Национального проекта «Жилье и городская 

среда», которая оценивается 36 критериями. Город Якутск по итогам 

2018 года показал наихудший результат в своей группе «Крупные 

города с тяжелыми климатическими условиями» (с населением от 250 

mailto:buurtanukuusa@mail.ru


136 

тыс. чел. до 1 млн. чел.), набрав 147 баллов из возможных 360. По 

итогам 2019 года наблюдается снижение баллов до 133. Однако, по 

итогам 2020 года Якутск набрал 181 балл и попал в группу городов с 

благоприятной ситуацией благодаря развитию общегородских и 

озелененных пространств. 

Оценка городских территорий начиная с 2010 года выполняется 

Институтом территориального планирования «Урбаника» совместно с 

Союзом архитекторов России. Итоговые результаты их анализа 

представляются в виде «Интегрального рейтинга крупнейших городов 

России (ТОП-100)». Город Якутск по итогам 2010 года занял 90 место, 

набрав 43,27 баллов из 100 возможных, и с каждым годом улучшает 

свои позиции: так, в 2013 году город занял 71 место с 52,5 баллами, в 

2018 - 66 место с 57,03 баллами. 

При анализе результатов этих рейтингов выявились слабые места 

города Якутска. Так, низкие баллы были получены по социально-

экономическим критериям и по показателям развитости 

инфраструктуры. Несмотря на наличие значительной инвестиционной 

активности или мощного промышленно-логистического потенциала по 

сравнению с другими городами страны, недостаточно эффективно 

работают инструменты «трансляции» экономических преимуществ на 

качество и стоимость жизни горожан. Эта ситуация негативно 

отразилась на позициях города в рейтингах.  

При оценке комфортности среды огромную роль играют природные 

и экологические факторы, которые в этих двух рейтингах практически 

отсутствуют. В частности, геологическое строение и рельеф 

существенно влияют на природные процессы, и могут способствовать 

формированию опасных геолого-геоморфологических условий. 

Микроклиматические, ландшафтные характеристики, особенности 

почвенного и растительного покрова определяют характеристику 

пространства, окружающего человека.  Уровни загрязнения природных 

сред – значимый фактор комфортности среды. 

Рассматривая комфортность территории города Якутска можно 

отметить, что природно-климатические условия не способствуют 

комфортному проживанию населения. Якутск является самым 

контрастным по температурному режиму городом с годовой 

амплитудой в 102,8 °C, а также самым крупным городом в зоне 

многолетней мерзлоты, что негативно сказывается на объекты 

инфраструктуры. При оценке комфортности проживания их также 

необходимо учитывать. 

Для создания комфортных условий требуется проведение целого 

ряда мероприятий. 
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В результате работы выделены наиболее значимые природные и 

экологические особенности города Якутска, такие как: 

резкоконтинентальный климат с экстремальными перепадами 

температур, криогенная составляющая мерзлых грунтов (температура и 

льдистость почв), долинное расположение города, которые необходимо 

учитывать при оценке комфортности проживания населения. На 

следующем этапе работы планируется создание геоинформационной 

базы данных для оценки качества жизни населения г. Якутска. 
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В статье затронута проблема образования отходов на территории 

Новосибирского государственного университета экономики и 

управления; проанализированы перспективы применения раздельного 

сбора отходов, намечены некоторые направления оптимизации 

обращения с отходами в вузе. 
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За период с конца 2017 года, когда Президент В.В. Путин подписал 

закон о раздельном сборе отходов, существенных сдвигов в разделении 

отходов не произошло.  

Цель работы: на примере образовательной организации ФГБОУ ВО 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

выявить проблемы, узкие места и, возможно, определить 

стратегические направления оптимизации обращения с ТКО. 

Командой Эколого-экономического клуба разработан проект по 

раздельному сбору отходов в НГУЭУ. 

Однако, администрация вуза сомневается в его успешности по ряду 

причин: 

1) затратность процедуры раздельного сбора отходов: 

необходимость назначения ответственных лиц, разработка их 

функциональных обязанностей, дополнительные затраты на 

использование мешков-вкладышей и пр.  

В настоящее время клининг в НГУЭУ осуществляет УК «Авангард». 

В стоимость услуг сортировка отходов не входит. 

2) отсутствие оборудованных мест для накопления отходов, 

следовательно, необходимость проработки мест для установки 

контейнеров согласно правилам пожарной безопасности; 

3)  необходимость разработки поэтажной тепловой карты 

наибольшей концентрации сотрудников и студентов. 

Планирование внедрения раздельного сбора отходов следует 

начинать «от конца к началу технологической цепи». Необходимо 

определиться с наличием доступных рынков сбыта каждого вида 

вторичных ресурсов, для последующего их выделения из потока.  

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1029 "Об утверждении 

порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение" утверждает, что: «В лимиты на размещение 

отходов не включаются: масса (объем) отходов, накопление которых 

осуществляется в целях их дальнейшей реализации и (или) обработки, 

утилизации, обезвреживания» [1].  

Региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск» 

установлен тариф на вывоз ТКО в размере 301,92 руб. На 2020-2021 год, 

за объём 2 530,41 м3 отходов вузу пришлось заплатить 764 064,41 руб.  

Опытным путем установлено, что 12-15% из числа всех отходов 

учебного заведения составляет незагрязненная бумага. С учетом 

ежегодно проводимых в НГУЭУ акций по сбору макулатуры «Сдай 
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бумагу – сделай благо!», количество бумаги незагрязненной может 

составить около 10 000 кг. На момент исследования в Новосибирске 1 

килограмм макулатуры принимается заинтересованными 

организациями по 6 рублей. Если же объем вторичного сырья составлял 

менее 400 кг, а для его вывоза использовались автомобили организации, 

то стоимость кг макулатуры не превышала 2 руб./кг [2]. 

Как следствие, за сдачу бумаги на вторичную переработку можно 

получить дополнительные средства в размере 60 000 руб. 

Анализ мусорной корзины аудитории в вузе показал, что около 50% 

ее содержимого составляют пластиковые отходы, причем подавляющее 

количество (35%) – ПЭТ-бутылки из-под воды, объемом 0,5 л. 

Остальная часть отходов пластика загрязнена пищевыми продуктами.  

Таким образом, около 265 м3 отходов НГУЭУ составляет пластик. 

Пластиковые отходы в городе Новосибирск можно сдавать по 8 рублей 

за 1 кг, а если сортировать пластик по цвету, то его закупочная 

стоимость увеличится. Возрастает экономия вуза. 

Анализ данных, предоставленных комбинатом питания НГУЭУ, 

показал, что объем отходов пищевого производства составляет 5-6 м3 в 

год. Эти отходы используются для собственных нужд работниками 

столовой. Они не поступают в мусорные контейнеры и соответственно, 

не вывозятся  на полигон. Легализация отходов позволит снизить общий 

объем вывозимого ТКО. 

Для улучшения ситуации с раздельным сбором отходов в НГУЭУ 

можно разрабатывать несколько стратегических направлений развития 

по оптимизации обращения с ТКО: 

1) сдавать вторсырьё самостоятельно в целях мониторинга 

накопления и своевременного вывоза ТКО; 

2) ограничить доступ к контейнерам третьих лиц; 

3) оборудовать площадки и подготовить места под раздельный 

сбор отходов, в соответствие с требованиями Федерального закона от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

4) провести дополнительные исследования в части мониторинга 

образования, накопления и обращения отходов в вузе; 

5) организовать информационную поддержку инициативы 

Эколого-экономического клуба, для формирования и экологической 

ответственности и культуры обращения с отходами в вузе. 

6) Разработать дорожную карту перевода вуза на РСО [3]. 

При условии, оптимизации обращения с отходами, инициативного 

внедрения РСО, передачи заинтересованным организациям 

отсортированных втор ресурсов (макулатуры и пластика) по 
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коммерческим расценкам, возможно физическое уменьшение объема 

отходов, поступающих на полигон, оздоровление экологической 

ситуации на территории НГУЭУ. Считаем, что внедрение раздельного 

сбора отходов в вузе может быть экологически обоснованным, 

инвестиционно-привлекательным и коммерчески выгодным 

мероприятием. 

Вопрос РСО в вузе требует дальнейшего исследования и детальной 

проработки. 
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Цель – исследовать особенности организации территории 

сельскохозяйственного предприятия на эколого-ландшафтной основе. 

Задачи: 

 определить значение и последовательность эколого-

ландшафтной организации территории; 

 узнать о методологическом формировании агроландшафтов при 

землеустройстве; 

 выяснить предпосылки порядок узнать выделения лабораторных 

эколого-макрорайонов ландшафтных других микрозон. 

Система экологического землеустройства, выступает как работе 

различные экологические, экологические социальные, экономические и 

другие меры, для решения проблем территориального деления, а также 

предприятия рационализации территории производства и предпосылки 

организации экономики в соответствии с политикой землепользования 

и природных условий. 

Выражая существующее экономическое разделение хозяйственного 

«движения» региона и состояние окружающей среды. Поэтому эколого-

ландшафтное зонирование земель создает предпосылки для 

продуктивного развития территории, а также разработки программ 

хозяйственного использованию земель. 

На верхнем национальном уровне зонирование территории, в 

качестве определяющих факторов образования макрорайонов 

выступает зональное физико-географическое деление на 

макроуровни,учитываемая по ландшафтно-экологическим поясам и 

зонам в пределах бассейнов использования крупных есть рек. Поэтому 

ключевое положение в ландшафтно-экологическом районировании 

территории занимают ландшафты геосистем с единым 

происхождением, общей историей развития,формирующиеся в 

условиях однородных геологических факторов, одного 

преобладающего типа почв, рельефа, особенности климата и 

растительности. 

Микрозоны экологического ландшафта выделяют при 

предварительной работе к созданию проекта внутрихозяйственного 

землеустройства по данным лабораторных исследований подготовки и 

полевой землеустроительной проверки территории. 

Эколого-ландшафтное зонирование включает в себя формирование 

одного природного богатства этой территории в национальном 

возможном соотношении пахотных населенных земель, территории 

пастбищ,сенокосов, территории машинных хозяйств, лесных 

насаждений, других населенных пунктов и других антропогенных 
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стабилизирующих факторов, которые способствуют 

саморегулированию ландшафтов. 

Таким образом, на протяжении многих лет земля была и остаётся 

народным достояние. Именно земля являлась главным средством 

производства и пространственным базисом для всех отраслей 

народного хозяйства. Поэтому основная задача человечества не только 

сохранить, но и повысить качество земли, культуру её возделывания. 
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В основе работы лежит выявление закономерностей формирования и 

развития системы рекреационных пространств на примере 

Новосибирского Академгородка, определение принципов ее 

совершенствования и модернизации для создание комфортной 

городской среды. В процессе работы выявлены и сформулированы 

принципы и факторы формирования системы рекреационных 

пространств в целом и каждого пространства в частности.  

Ключевые слова: общественные пространства, система 

рекреационных пространств, рекреационный каркас, 

формирование рекреации, новосибирский академгородок, 

комфортная городская среда, рекреационные пространства  

 

Современные рекреационные потребности граждан обуславливают 

необходимость в переосмыслении рекреационного пространства 

города, обеспечении грамотного и равномерного развития эффективной 
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рекреации. Рекреационный каркас Академгородка уникален и 

закладывался еще в период освоения и разработки генерального плана, 

но современные рекреационные потребности обуславливают 

необходимость в переосмыслении рекреационного пространства 

города, обеспечении грамотного и равномерного развития эффективной 

рекреации.  

Основной проблемой исследования является выявление 

актуальности развития рекреационных территорий в формате системы 

и определение концепции развития данных пространств в 

Академгородке. Объект исследования: приемы и методы формирования 

системы рекреационных пространств, была произведена адаптация 

современных принципов формирования среды на исторически 

сложившийся и устойчивый рекреационных каркас Академгородка. 

Теоретической значимостью работы является определение 

закономерностей формирования системы и актуализация 

существующей проблемы развития рекреационных пространств, как 

абстрагированных от общей системы. Практическая значимость 

работы: исследование может быть использовано при проведении 

реконструктивных мероприятий по формированию комфортной 

городской среды. Оформление существующих рекреационных 

пространств в единую прогрессирующую систему, разработка 

концепции ее расширения и модернизации обеспечат устойчивое 

развитие рекреационного каркаса Академгородка. 

Неправильное развитие или стагнация общественных пространств, 

отсутствие возможности для комфортного отдыха, отсутствие заботы о 

преемственности, идентичности, эстетических ценностях делают эти 

пространства заброшенными, хаотичными, небезопасными и 

непонятными для пользователей. Чтобы избежать этого эффекта 

требуется разработанная система рекреационных пространств, которая 

будет предусматривать не только развитие каждого отдельно взятого 

пространства, но и обеспечит равномерное и грамотное развитие 

эффективной рекреации в городе. 

В Градостроительном Кодексе РФ в статье 35 «Виды и состав 

территориальных зон» отражено понятие “рекреационные зоны”. 

Рекреационная зона – это конкретная градостроительная единица, 

имеющая конкретные границы, функции и нормы использования, 

регулируемые законодательством. Рекреационное пространство 

отличает отсутствие четких границ и правил для размещения.   

Система открытых городских пространств – это совокупность 

взаимодействующих между собой незастроенных (водных, 

озелененных) территорий города, которая содействует оздоровлению 
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окружающей среды, улучшает условия массового отдыха населения, 

обогащает внешний облик города, способствует охране природного 

ландшафта. [3] Система создает долгосрочное видение новой, 

взаимосвязанной основы для роста, которая приведет к созданию более 

пригодного для жизни и устойчивого сообщества.  

В процессе исследования была подтверждена актуальность 

разработки системы рекреационных пространств Академгородка. 

Важность связи сложившихся пространств в единую систему, которая 

задаст вектор развития рекреации на территории Академгородка. 

Итогом работы стал эскиз системы рекреационных пространств 

(Рисунок 1, е) и выделены условия, которым должна отвечать система:  
- сформированность рекреационных центров и устойчивые 

пешеходные связи между ними (Рисунок 1,а); 
- высокие аттрактивные свойства каждого рекреационного объекта 

(незадействованные рекреационные ресурсы 1,г); 
- равномерное распределение  емкости рекреационной территории 
- равномерное распределение функций; 
- инвестиционно привлекательные территории; 
- брендинг, идентичность места и туристическая привлекательность 
- социальная возможность и заинтересованность в создании и 

использовании рекреационных объектов. 

 
Рисунок 1 – Формирование системы рекреационных 

пространств и выявление факторов ее формирования 
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Важно отметить, что создание единой системы рекреационных 

пространств в Академгородке, способствует концепции устойчивого 

развития как отдельно взятого жилого района, так и города в целом. 

Данное исследование позволяет задействовать потенциал 

нерационально используемых территорий города, создать комфортную 

городскую среду. Парки, скверы сегодня рассматриваются как 

социальные институты, которые должны гармонизировать все стороны 

нашей жизни. Поэтому так важно совершенствование подходов к 

проектированию систем рекреации и развитие таких систем. 
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Работа посвящена раздельному сбору отходов, как фактору 

устойчивого развития вуза. В ходе работы выявлены основные 

принципы устойчивого развития, характерные для всех 

образовательных организаций, в том числе НГУЭУ, определены 

способы их практической реализации, по средствам организации 

системы раздельного сбора отходов. Проведен SWOT и риск-анализ 

проекта по организации раздельного сбора отходов в НГУЭУ. 

Предложены варианты по их минимизации воздействия риск-

факторов на успешную реализацию проекта 

«#НАРХОЗ_СОРТИРУЕТ». 

Ключевые слова: раздельный сбор отходов, устойчивое развитие, 

университет, принципы устойчивого развития, социально-эколого-

экономический результат. 

 

 

Важность перехода к экономике замкнутого цикла и развития 

России в соответствии с целями устойчивого развития была 

подчеркнута Президентом России в послании Федеральному собранию 

от 21.04.2021 [2]. 

В соответствии с законом о «мусорной реформе» сортировка 

отходов должна производиться на этапе мусорного контейнера, с 

последующим вывозом на современные полигоны [1], что 

соответствует экологическим принципам устойчивого развития. 

Сегодня в реализации принципов устойчивого развития большая 

роль принадлежит вузам, так как они формируют будущий кадровый 

потенциал страны, а также служат отличной площадкой для создания 

экологических практик, в том числе раздельного сбора отходов (далее 

РСО). 

Многие российские вузы, внедрившие РСО, смогли реализовать на 

практике модель устойчивого развития, которая характеризуется 

достижением комплексных социально-эколого-экономических 

результатов [4]. 

mailto:e.i.cuskman@edu.nsuem.ru
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Успешные практики внедрения РСО в вузах России показывают, что 

РСО может приносить экономическую выгоду, например, СПбГУ, 

снижать количество отходов (экологически результат), отправляемых 

вузом на полигон, например, БФУ им. И. Канта, НИУ ВШЭ, повышать 

уровень экологической культуры (социальный результат) среди 

студентов и сотрудников, например, КФУ [3]. 

Поддерживая популярные тренды, в НГУЭУ реализуется проект 

«#НАРХОЗ_СОРТИРУЕТ», полная реализация которого будет 

способствовать развитию пяти принципов устойчивого развития, 

характерных для университета [4]: 

1. Включение устойчивого развития в образовательные программы. 

РСО в НГУЭУ позволит студентам направлений «Экология и 

природопользование» и «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» получать практический профессиональный опыт. 

2. Включение устойчивого развития в научные исследования. РСО 

позволит НГУЭУ повысить свою роль экспертного центра в сфере 

обращения с отходами, с помощью проведения различных научных 

работ, посвящённых отходам. 

3. Деятельность на принципах устойчивого развития. Система РСО 

позволит упорядочить и систематизировать всю текущую деятельность 

НГУЭУ, направленную на сокращение отходов. 

4. Приобретение навыков осуществления устойчивого развития. 

Знания и навыки для РСО, приобретенные студентами и сотрудниками 

внутри вуза, транслируются на их окружение, что повышает уровень 

экологической культуры в регионе и в стране в целом. 

5. Сотрудничество и партнерство с другими организациями для 

устойчивого развития. Сейчас проект имеет партнера «ГК Тайгер- 

Сибирь», при дальнейшем развитии проекта НГУЭУ может стать 

членом Ассоциации «Зеленые вузы России», это откроет 

дополнительные возможности для университета. 

С целью определения сильных и слабых сторон проекта 

«#НАРХОЗ_СОРТИРУЕТ», возможностей, угроз и рисков его 

дальнейшего существования были проведены SWOT- и риск- анализ. 

Наибольшее влияние на проект может оказать администрация НГУЭУ 

опасающаяся того, что студенты и сотрудники не готовы на данный 

момент сортировать отходы. Мера преодоления этого риска - 

проведение активной просветительской работы. 

Таким образом, раздельный сбор отходов является одним из 

факторов устойчивого развития, так как включает в себя экологический, 

экономический и социальный эффекты, способствующие экономии 

сегодняшних ресурсов для удовлетворения потребностей будущих 
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поколений, реализация которого зависит не только от инициативы 

студенческого сообщества, но и представителей руководства. При этом 

потенциальный экологический эффект от проекта 

«#НАРХОЗ_СОРТИРУЕТ» - уменьшение количества отходов, 

отправляемых вузом на полигон, рост доли вторсырья. Экономический 

эффект - возможность получать выгоду от сдачи вторсырья на 

переработку и экономии за вывоз ТКО. Социальный эффект - 

повышение уровня экологической культуры студентов и сотрудников 

университета, которая предполагает наличие знаний о РСО. Поэтому 

можно считать раздельный сбор отходов комплексной мерой, 

способствующей реализации принципов устойчивого развития, как в 

отдельной организации, например, в университете, так и в масштабах 

всей страны. 
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В статье проведен анализ динамики и состояния рынка 

строительства жилья в России.  Рассмотрена структура ввода 

жилых зданий, а также сформулированы проблемы и перспективы 

развития отрасли.    
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ввода жилых зданий. 

 

Социально-экономические показатели любой страны во многом 

связаны с потенциалом развития строительства. Благодаря этой отрасли 

происходит обновление материально-технической базы субъектов 

экономики, развитие и улучшение социальной сферы. Строительство – 

одна из ведущих отраслей среди большого количества видов 

коммерческой деятельности. Оно оказывает значительное влияние на 

развитие многих смежных отраслей материального производства. 

Однако рынок строительства жилья на сегодняшний день является 

одной из самых проблемных сфер в экономической и социальной жизни 

государства и его регионов. Каждая страна старается обеспечить свое 

население жильем высокого уровня, но в процессе сталкивается с 

проблемой долгосрочности окупаемости затрат на его возведение и 

риском вложений капитала частных инвесторов.  

Целью данного исследования является выявление и оценка 

основных тенденций и перспектив развития рынка жилищного 

строительства в России. 

С 2010 года в нашей стране наблюдается значительный рост 

жилищного строительства. Общее число построенных индивидуальных 

домов увеличилось на 21,4 %, а сданных квартир в многоквартирных 

домах на 119,9 %. К тому же наблюдается тенденция увеличения 

среднего размера индивидуальных домов (на 4,5%) при одновременном 

снижении средней площади квартир (на 16%). Рассматривая динамику 

по годам, можно заметить, что индивидуальное жилищное 

строительство показывает спад в период 2016-2018 гг., но показатели 

выше, чем в предшествующие этому периоду годы. Это подтверждает 

факт того, что происходит активное развитие индивидуального 

строительства. Динамика сдачи жилья в многоквартирных домах, в 

свою очередь, компенсирует снижение общего метража с 2016 г. 

стабильным ростом числа построенных квартир, что говорит об 

изменении акцентов в пользу жилья эконом-класса. Средний размер 

построенных индивидуальных домов примерно в 2,4 раза превышает 

средний размер квартир в многоквартирных домах. 

Несмотря на динамичное развитие рынков строительства и 

недвижимости, по обеспеченности жильем Россия серьезно отстает от 

развитых стран.  В среднем на одного жителя в стране приходится около 

25 кв. м жилья. Это гораздо меньше, чем в других странах Европы, где 

на одного человека приходится в среднем от 40 кв. м жилья, США и 
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Канады, где этот показатель на уровне 70 кв. м и даже густонаселенного 

Китая, там обеспеченность выше 27 кв. м. Проблема кроется не только 

в объемах строительства, но и в его себестоимости: платежеспособный 

спрос на жилье в среднем по стране примерно в 2,5 раза ниже 

предложения. Эта ситуация характерна как для первичного, так и для 

вторичного рынка. 

В последнее время сфера строительства сталкивается с важной 

проблемой: невозможность застройщиков завершить начатое 

строительство. Это связано как с нестабильным состоянием экономики, 

ростом цен и тарифов, дефицитом собственных оборотных средств, так 

и с недобросовестностью застройщиков и подрядчиков, которые влекут 

за собой признание застройщика банкротом и не сданное в 

предусмотренный договором срок жилье. В этом случае дольщики 

переходят в категорию пострадавших, которым застройщик обязан 

уплатить неустойку (пени) в двойном размере от одной трехсотой 

ставки рефинансирования Банка России, действующей на день 

исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. 

Еще одной проблемой является непрозрачность рынка 

недвижимости. Покупатели жилья в новостройках на этапе 

строительства зачастую не владеют достоверной развернутой 

информацией о застройщике, что уменьшает шансы принятия 

взвешенного решения о вложении денежных средств и повышает риски 

их потерь. Эту проблему можно частично решить путем проведения 

регулярного мониторинга застройщиков и публикацией необходимой 

информации. 

Сегодня строительная отрасль в России активно развивается. За 

последнее десятилетие наблюдается значительный рост вводимой 

жилой площади, но с 2016 года темпы роста вводимого жилья 

показывают спад по причине экономического кризиса в стране. 

Наблюдается тенденция увеличения объемов индивидуального 

жилищного строительства, сокращения средней площади 

приобретаемого жилья в многоквартирных домах. При этом по степени 

обеспеченности населения жилой площадью Россия значительно 

отстает от стран Европы и США. Рост цен на жилье обусловлен не 

столько инфляционными процессами, сколько резкой концентрацией 

застройщиков и вводимыми мерами по защите прав и интересов 

дольщиков.  

Строительство, несмотря на существующие проблемы, все же 

является одной из самых развивающихся, стратегически важных 

отраслей государства, которая нуждается в пристальном внимании и 

контроле со стороны правительства. 
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Проблема недвижимости является достаточно актуальность темой 

для российской экономике, потому что недвижимое имущество играет 

особую роль в экономической и социально-культурной жизни общества 

страны, выступая в качестве важнейшего экономического ресурса и 

играя роль той пространственной среды, в которой осуществляется 

любая человеческая деятельность. В данной статье рассматривается 

и анализируется основные теоретические и практические аспекты 

определения стоимости недвижимости в Новосибирске в период 2016-

2020 гг. (включая данные за 1 квартал 2021 г.). 

Ключевые слова: первичная недвижимость, ипотека, аренда, цена 

на рынке недвижимости. 
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Недвижимость — основа национального богатства страны, 

имеющая по числу собственников массовый, всенародный характер. 

Знание экономики недвижимости крайне необходимо как для успешной 

предпринимательской деятельности в различных видах бизнеса, так и в 

жизни, в быту любой семьи и отдельно взятых граждан, поскольку 

собственность на недвижимость — первичная основа свободы, 

независимости и достойного существования всех людей. 

Анализ рынка жилой недвижимости в данном исследование будет 

основан на данных первичной недвижимости в Новосибирской области. 

Цель: выяснить отчего зависит колебание цен на первичное жилье в 

Новосибирске за последние 4года; в чем преимущества новостроек. 

Сделать прогноз на будущее  

Задачи: 

1. Провести сравнение цен первичной недвижимости за 2016-

2020гг. 

2. Определить факторы, влияющие на формирование цен; 

3. Спрогнозировать дальнейшее развитие рынка недвижимости. 

Объектом изучения является – рынок первичной недвижимости в 

Новосибирске. 

Предметом изучения является – цены на первичную недвижимость 

в Новосибирске. 

При написании работы использовались такие методы как анализ и 

синтез, методы дескриптивной статистики и анализа рядов динамики. 

По итогу проведенного исследования предполагается выяснить в 

чем преимущество первичного жилья в Новосибирске, от чего зависит 

цена на данную недвижимость, а так же спрогнозировать на будущее 

уровень спроса на квартиры.  

В чем преимущество первичного жилья в Новосибирске, в частности 

однокомнатные квартиры. 

По итогу исследования, было выявлено то, что первичное жилье в 

Новосибирске имеет достаточно высокий спрос. 

Цены зависят и меняются от: 

  уровня инфляции в стране 

  денежно– кредитной политики 

  от экономик –политической ситуации в стране 

1. Преимущество новостроек заключается : 

 возможность купить квартиру с более рациональной и 

просторной планировкой; 

 просматривается социальная однородность жильцов; 

 застройщик еще на этапе создания проектной документации 

прорабатывает вопросы благоустройства 
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3. Основываясь на прогноз, получаем следующие: 

недвижимости находится в немного затруднительном положении, 

потому что из-за пандемии и льготной ипотеки подскочили цены на 

жилье. С одной стороны, льготная ипотека помогла приобрести 

квартиры, которые люди раньше не могли себе позволить, с другой 

стороны это все привело к резкому повышению цены на новостройки, 

более того, это также отобразилось и на вторичном рынке. 
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В статье рассмотрены понятия «муниципальное образование», 

«муниципальное управление» и «земельно-имущественный комплекс». 

Принцип самоуправления – это правило, которым необходимо 

руководствоваться при разработке форм народовластия. Земельно-

имущественный комплекс муниципальных образований служит основой 

эффективного осуществления конституционных полномочий 

местного самоуправления, решения основных задач жизнеобеспечения 

населения. 

Ключевые слова: муниципальное образование, управление, 

земельно-имущественный комплекс, земля. 

 

Земельно-имущественный комплекс (далее – ЗИК) муниципальных 

образований служит основой эффективного осуществления 

конституционных полномочий местного самоуправления, решения 

основных задач жизнеобеспечения населения [1]. 
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Муниципальная собственность – это имущественный комплекс 

муниципального образования, в который входят земельные участки, 

движимое и недвижимое имущество. Распоряжение муниципальной 

собственностью от имени муниципального образования осуществляют 

органы местного самоуправления в рамках их компетенции. 

Основная цель научной работы – изучение управления 

муниципальным образованием в сельском поселении. 

Главными задачами, для достижения цели будут: 

 анализ понятий «муниципальное образование», 

«муниципальное управление» и «земельно-имущественный комплекс»; 

 характеристика земельно-имущественного комплекса села 

Прокудское Новосибирской области; 

 анализ показателей эффективности развития села Прокудское; 

 выявление проблемы территориального планирования в 

муниципальном образовании; 

 отражение области применения результатов работы. 

Анализируя деятельность Администрации Прокудского сельсовета 

необходимо раскрыть функции организации в области земельно-

имущественных отношений. 

Село Прокудское находится в Коченевском районе Новосибирской 

области. Оно расположено в 20 километрах на запад от города 

Новосибирск. Северным пределом села Прокудское является Омский 

тракт - автомагистраль, соединяющая города Новосибирск и Омск. Село 

достаточно крупное, его площадь составляет 3,47 км². В конце 60-х 

годов прошлого века, в Прокудском открыли элеватор и 

комбикормовый завод, а в 70-х запустили Прокудскую птицефабрику. 

В настоящее время эти предприятия также остаются основными 

отраслями промышленности. 

Особенностью управления ЗИК можно отметить то, что это не 

просто определенный состав объектов на земельном участке, а их 

совокупность, созданная для обеспечения жизнедеятельности людей, 

т.е. здесь определяется ее системность и социальная направленность. 

Это система, созданная людьми для удовлетворения потребностей, 

которая функционирует и развивается посредством их деятельности. 

Объекты ЗИК могут участвовать в процессах земельного, финансового, 

материального рынков и рынка недвижимости, как в единстве своих 

объектов, так и отдельно при неизменном составе этих объектов. 

 

Список литературы 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 



155 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014). –Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

2. Официальный сайт Администрации Прокудского сельсовета 

Каченовского района Новосибирской области – Режим доступа: 

https://prokudskoe.nso.ru/ 
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В статье рассмотрены земли лесного фонда и деревообрабатывающая  

промышленность. Деревообрабатывающая промышленность входит в 

состав лесной индустрии. Продукты этой отрасли человек использует 

ежедневно. Мебель, оконные рамы, деревянные дома и даже спички – 

все это результат труда специалистов этой сферы. Любая 

производительная деятельность человека является вмешательством в 

экосистему, которая несет за собой последствия. 

Ключевые слова: земли лесного фонда, деревообрабатывающая 

промышленность, деревопереработка, экологический ущерб,  

экологические последствия. 

 

Тема экологической безопасности и промышленного производства 

как никогда в тренде и с каждым годом актуальность проблемы все 

больше и больше нарастает. 

Целью научной деятельности является анализ земель лесного фонда 

реализуемые такую важную отрасль для России как 

деревообрабатывающая промышленность.  

Главными задачами, для достижения цели будет: 

1. Анализ земель лесного фонда; 

2. Рассмотрение основных факторов деревоперерабатывающей 

промышленности несущих экологический ущерб территории; 

3. Изучение характеристик и «экологичности» производства 

древесных плит. 

В работе использовался как теоретический, так и эмпирический 

метод исследования.  
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Категория «земли лесного фонда» – это площади лесов, сплошных 

рубок, площади для посадки новых насаждений, участки 

лесохозяйственных предприятий. К землям относятся также прогалины 

между лесами.  К этим территориям применяется определенный 

правовой режим, который должен соблюдаться во время их 

использования. 

Основным видом использования лесных ресурсов по-прежнему 

является заготовка древесины. Сибирь обладает большей частью 

природных ресурсов России, включая древесину. Потенциал лесной и 

деревообрабатывающей промышленности здесь достаточно высок. 

Деревообрабатывающая промышленность – отрасль лесной 

промышленности. Используя как сырье различные лесоматериалы, 

деревообрабатывающая промышленность осуществляет механическую 

и химико-механическую обработку и переработку древесины. 

Особенности отрасли определяют специфический набор 

экологических рисков, с которыми сталкивается организация в 

процессе производства и реализации продукции, работ или услуг. 

Все знают, что Россия имеет большое количество лесных 

территорий, именно поэтому очень важно позаботиться о защите 

природы. Стоит отметить, что с каждым годом экологическая 

деревопереработка становится значимой для нашей страны. Три 

четверти лесной площади России занимают ценные леса. Здесь растут 

сосна, ель, лиственница, пихта и кедр. Российский лесной и 

деревообрабатывающий сектор является одним из основных 

источников валютных поступлений. 
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ТИПЫ ГОСТЕВЫХ МАРШРУТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ДИЗАЙН-КОДА В НОВОСИБИРСКЕ 
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Рассмотрены утвержденные гостевые маршруты Новосибирска, 

выделенные с целью создания комфортного пространства в рамках 

маршрута с учетом архитектурных особенностей и задач брендинга 

города. В исследовании использовались теоретические и эмпирические 

методы. Каждому маршруту дано название, в соответствии с его 

содержанием. 

Ключевые слова: гостевые маршруты, типология, классификация, 

общественные пространства, система озеленения, туризм, 

благоустройство, дизайн-код. 

 

За последние несколько лет Новосибирск значительно 

преобразился: типовая застройка уступила место многообразию стилей 

и форм, оригинальным проектным решениям, воплощенным в жилых и 

общественных комплексах. В то же время Новосибирск считают 

неудобным и не благоустроенным городом, который стыдно показать 

зарубежным и иногородним гостям.  

Гостевые маршруты особенно актуальны по нескольким 

основаниям: 

 предстоящий молодежный чемпионат мира по хоккею; 

 необходимость развития внутреннего туризма; 

 формирование комфортной среды; 

 создание позитивного образа города. 

Исследование направлено на создание проектного решения, 

определяющего размещение вывесок, рекламы, благоустройство улиц, 

общественных пешеходных пространств с учетом истории места и 

культуры города. 

Цель исследования – составить типологию гостевых маршрутов при 

использовании дизайн-кода в Новосибирске. 

В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы, 

в число которых входят наблюдение, анализ и сравнение. 

Необходимо установить, какие элементы являются причиной 

назначения того или иного маршрута, рассмотреть особенности 

mailto:fellira90@gmail.com
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территории, по которой они проходят, классифицировать маршруты по 

их отличительным признакам.[5]. 

Решения по благоустройству  в рамках дизайн-кода в данный момент 

достаточно однотипны  и не учитывают  специфику среды. 

Маршрут ( от франц. route – дорога ) – путь следования объекта, 

учитывающий направление движения относительно географических 

ориентиров и координат, с указанием начальной и конечной точек, 

основных пунктов и привязкой ко времени.[6]. 

В утвержденной схеме организовано шесть маршрутов.  

Первая группа маршрутов – «красный», «синий» и «зелёный» 

маршрут, которые берут свое начало с улицы Станционной и проходят 

по трем основным мостам. «Фиолетовый», «оранжевый», 

«коричневый» начинаются с привокзальной Площади им. Гарина-

Михайловского. Маршруты расположены таким образом, чтобы 

собрать все въезды, ведущие в город. 

Рассмотрим более подробно каждый маршрут и его содержание. 

Красный маршрут начинается с аэропорта «Толмачёво», проходит по 

улице Станционной и включает в себя экспоцентр, пляжно-парковую 

зону «Медвежье озеро», ипподром, также самый большой в России 

крытый аквапарк, проходит по Димитровскому мосту, далее мимо 

городского зоопарка, а дальше уходит в лесопарковую зону 

Заельцовского бора. «Красный» маршрут включает в себя самые 

крупные рекреационные зоны и несколько парков. Данный маршрут 

можно назвать «Ознакомительным». 

«Синий» и «зеленый» маршруты также включают в свой состав 

экспоцентр, пляжно-парковую зону «Медвежье озеро», ипподром, но 

после площади Труда Синий маршрут проходит мимо Сквера Славы, 

площади Маркса, далее по Октябрьскому мосту к научной библиотеке 

СО РАН, к площади Ленина, через театр «Глобус» и театр оперы и 

балета. Кроме того, маршрут проходит сквозь историческую часть 

Красного проспекта до станции метро Заельцовская, а далее через 

«Красную горку» к Знаменскому храму. «Синий» маршрут прекрасно 

подходит для ознакомления с городом, включая в себя часть центра 

города и ряд памятников архитектуры. Данному маршруту можно дать 

звание «Центральный», так как он проходит через большую часть 

знаковых новосибирских достопримечательностей. 

«Зелёный» маршрут проходит мимо площади Маркса и Бугринской 

рощи по третьему мосту, самому красивому – Бугринскому, далее через 

Бердское шоссе и Пироговский лес к Академгородку – научному центру 

Сибири. Рядом находится рекреационная зона Обского моря и 

знаменитая клиника Мешалкина. Данный маршрут можно назвать 
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«Рекреационным», так как он включает в себя большее количество 

зеленых зон. 

«Фиолетовый» и «коричневый» маршруты начинаются с 

железнодорожного вокзала, включают в себя Вокзальную магистраль, 

ведущую в центр города площади Ленина, затем спускаются по 

исторической части Красного проспекта, а от Южной площади по улице 

Большевистской идут до Октябрьского моста. Отсюда фиолетовый 

маршрут идет через мост до площади Маркса. Он может быть назван 

«Историческим»: непосредственно развитие города было связано с 

железнодорожным вокзалом. Потом люди начали селиться на левом 

берегу и развивать его. 

«Коричневый» же маршрут продолжается по крупной магистрали – 

улице Большевистской. Он оканчивается на ключ-Камышенском плато, 

у астрофизического центра – одной из новых достопримечательностей. 

Данный маршрут мог бы называться «Пустынным», по причине длины 

магистрали. 

Оранжевый (шестой) маршрут начинается с железнодорожного 

вокзала, проходит мимо новосибирского цирка, Нарымского сквера, 

встречает на своём пути станции метро «Сибирская», «Березовая роща», 

парк Березовая роща, Сад Дзержинского – на нем и заканчивается [2]. 

Данный маршрут содержит большое количество парков. Можно назвать 

маршрут «Парковым». 

Каждый из маршрутов можно распределить по виду и типу. Все 

маршруты являются смешанными, так как в них содержится и линейные 

и радиальные виды маршрута. Можно предположительно использовать 

только радиальным видом маршрута и двигаться туда-обратно по 

одному намеченному маршруту, или использовать только линейный 

вид пути.  

Выводы 
В процессе изучения были исследованы виды маршрутов, способы 

их формирования и их содержание. Каждому маршруту присвоено 

метафорическое название: 

1. Ознакомительный 

2. Центральный 

3. Рекреационный 

4. Исторический 

5. Пустынный 

6. Парковый 
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В работе рассмотрены задачи и функции генерального плана, а также 

разобраны основные положения и главное назначение городского 

зонирования территорий, его правовое регулирование и проблемы, 

связанные с ним. 

Ключевые слова: градостроительное зонирование, генеральный 

план, виды разрешенного использования. 

 

Объектом исследования являются карты-схемы нового генерального 

плана города Новосибирска, принятые в 2021 году. Данная работа 

содержит в себе методические материалы, аналитические данные и 

фактические примеры генерального плана, а так назначение городского 

зонирования территорий города Новосибирск. 

Градостроительный план – это официальный проектный документ, 

по которому планируют застройку, возведение или реконструкцию 

объектов недвижимости. Основной частью такого документа является 

качественное и четкое масштабное изображение. Главным назначением 

https://news.ngs.ru/more/66131605/
http://green.novo-sibirsk.ru/Lists/1/DispForm.aspx?ID=176
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плана градостроительного зонирования является зонирование 

территории, регламентирование каждой функциональной зоны и 

законодательное закрепление правовых основ, которые регулируются 

положениями Генерального плана в нормативном акте [1]. 

Существуют правила землепользования и застройки, которые 

представляют собой документ градостроительного зонирования, 

утверждаемый органом местного самоуправления или органами 

государственной власти. В нем устанавливаются территориальные зоны 

и градостроительные регламенты, его порядок применения и порядок 

внесения в него изменений.  

Правила землепользования и застройки принимаются и действуют 

только в пределах населенных пунктов. Основным принципом 

зонирования является обеспечение сбалансированной совокупности 

трех взаимосвязанных характеристик: функциональной, строительной и 

ландшафтной для каждого элемента городской территории. В процессе 

подобного зонирования выделяют определённые части населенных 

пунктов с видами использования земель и ограничениями в их 

использовании. Немало важным является и учет функционального 

назначения территорий при осуществлении градостроительной 

деятельности. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ территория 

населенного пункта подразделяется на зоны следующих видов: жилые 

зоны, общественно-деловые, производственные, транспортной 

инфраструктуры рекреационные, зоны сельскохозяйственного 

использования, специального назначения.  

Размеры конкретных зон и их размещеия оказывают влияние на 

развитие населенного пункта [2]. 

Пример карты-схемы генерального плана функциональных зон 

города Новосибирска на 2021 год предоставлен на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – карта градостроительного зонирования города 

Новосибирска 
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В данной работе рассмотрены законы и стандарты о реновации в 

Российской Федерации, аспекты понятия «комплексное развитие», а 

также принципы и методы комплексного развития территории, 

учитывая этажность застройки, объекты социальной 

инфраструктуры и другие требования, содержащиеся в Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска. Также отражены 

все этапы проведения комплексного развития со стороны 

застройщика. Описан опыт применения комплексного развития 

городских территорий в России, а именно в Москве и Казани.  

Ключевые слова: комплексное развитие территории, реновация, 

адаптивность, муниципальное образование. 
 

Комплексное развитие территории - это комплекс работ по 

застройки и облагораживанию территории, подразумевающий снос 

и/или реконструкцию старых зданий, не соответствующих 

современным требованиям, а также строительство новых объектов. К 

последним относятся жилые здания, объекты социальной и 

транспортной инфраструктуры и другие объекты, подразумевающиеся 

Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) [2].  

Целью работы является раскрытие информации о комплексном 

развитии городских территорий. 

Для достижения поставленной цели, необходимо поставить 

следующие задачи:  

 анализ нормативно-правовой базы в сфере реновации 

городских территорий; 

 изучение проведенных работ по комплексному развитию 

городских территорий в России; 

 возможность применения программы комплексного развития в 

Москве и Казани в Новосибирске.  

Комплексное развитие территории городов направлено повышение 

качества городской среды. Качество среды напрямую зависит от 

внешнего облика зданий, их различных характеристик, а также от 

обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и 

другим.  
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Эффективно проведенное комплексное развитие повышает 

привлекательность города в разы, а для такого крупного города как 

Новосибирск - это необходимость. Новосибирск стремительно растет и 

по демографическим меркам, и по географическим. Это характеризует 

город как привлекательный для переезда. Но очевидным недостатком 

является состояние многих районов города: аварийные здания, частный 

сектор, отсутствие транспортной и социальной инфраструктуры в 

новых жилых микрорайонах. Новосибирск требуется в проведении 

мероприятий по комплексному развитию территории.  

Для реализации программы комплексного развития городских 

территорий необходимо изучить нормативно-правовые акты, такие как, 

Градостроительный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Гражданский 

кодекс и другим законодательством [1].  
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В статье рассмотрен состав земель особо охраняемых природных 

территорий, представлена статистика увеличения данных 

территории, а также процесс перевода земель в категорию ООПТ. 

Ключевые слова: земли особо охраняемых природных территорий, 

состав земельного фонда. 

 

Республика Саха (Якутия) – это уникальный регион РФ с громадным 

потенциалом и перспективами развития, обладающий богатейшими 
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запасами природных ресурсов, а также является одним из редчайших 

мест на планете, где сохранилась первозданная чистота природы и 

удивительное разнообразие флоры и фауны. 

Якутия находится в уникальнейших климатических и природных 

условиях, что требует особого и внимательного отношения к ней. 

На данный момент на территории республики находится 234 особо 

охраняемых природных территории: 

 7 федерального значения,  

 129 регионального значения, 

 98 местного значения. 

За последние 6 лет общее количество особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в республике Саха (Якутия) выросло с 217. А 

площадь ООПТ увеличилась на 25 млн.га. 

Такой рост указывает на то, что большое количество земель 

получает статус особо охраняемых и переводится в данную категорию 

земель из другой. Это возможно при создании туристско-

рекреационной особо зоны или при создании особо охраняемой 

территории, например, заказника. В ООПТ можно перевести земли 

лесного фонда, водного фонда, а также земли запаса. Возможен и 

обратный перевод из земель особо охранных природных территорий в 

земли других категорий, в случае утраты ими особой ценности и 

невозможности использовать их по целевому назначению. Для перевода 

назначаются экологическая экспертиза, которая дает заключение о 

переводе земель.  

Особо охраняемые природные территории очень важны для 

сохранения экологии, вымирающих видов флоры и фауны, и для 

человечества в целом. Их количество должно увеличиваться для 

создания сети равномерной и развитой сети ООПТ. 
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Статья посвящена защите прав потребителей при покупке домашних 

животных и оказании им ветеринарных услуг. Рассмотрены правила 

продажи домашних животных в зоомагазинах, питомниках, у частных 

заводчиков, на «Авито». Представлен перечень оказания платных и 

бесплатных ветеринарных услуг в соответствии с российским 

законодательством. Охарактеризованы права потребителя при 

ненадлежащем качестве товара и ненадлежащем предоставлении 

ветеринарных услуг. Выявлены проблемы законодательного 

регулирования  в данной сфере. 

Ключевые слова: домашние животные, ветеринарные услуги, 

ненадлежащее качество товаров и услуг, правила продажи товаров 

и предоставления услуг, защита прав потребителей  

 

  В России, особенно за последние годы, увеличился спрос на особый 

товар - домашних питомцев. Чаще всего, говоря о домашних животных, 

имеют в виду так называемых животных-компаньонов, которых 

граждане содержат в своих жилищах ради забавы и для удовлетворения 

эстетических, эмоциональных, воспитательных потребностей. К ним 

относятся, прежде всего, собаки и кошки, аквариумные рыбки, 

некоторые любят содержать черепах и игуан, хомяков и морских 

свинок, птиц - декоративных и певчих. В сельской  же местности 

традиционно заводят коров, свиней, овец, кроликов, пчел  для 

получения мяса, меха, меда. 

В настоящей работе объектом исследования выступают отношения 

в сфере защиты прав потребителей при продаже и содержании особого 

товара -  домашних животных, и при оказании ветеринарной помощи.  
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Одной из проблем в рассматриваемой сфере является то, что 

вопросы обращения с указанными животными урегулированы правом 

лишь относительно. Именно в силу указанных обстоятельств 

неприемлемо обозначить отдельный институт законодательства, 

который бы являлся специализированным и который полностью 

охватывал бы вопросы, касающиеся животных, а соответственно  - их 

продажи и содержания, а при необходимости  - ухода, профилактики их 

заболеваний и лечения.  

Согласно гражданскому законодательству животные именуются 

имуществом, обладающим стоимостью, что означает право владения, 

пользования и распоряжения животными, а также передачу своих прав 

другим лицам. Следует указать, что для купли-продажи и аренды такого 

имущества достаточно заключения договора. Если цена животного не 

превышает 10000 рублей, то договор можно заключить устно. В 

основном животных покупают в зоомагазинах или питомниках, у 

частных лиц и у незнакомцев на «Авито». При покупке в питомниках 

выдается животным следующий перечень документов:  ветеринарный 

паспорт, договор и метрику. Метрику обычно выдают котятам и 

щенкам, а к взрослым животным прилагается родословная.      

  На «Авито» котят продают без заключения договора и 

предоставления метрики. Животных можно отнести к числу товаров, не 

подлежащих возврату и обмену, если они «надлежащего качества». 

Хотя по общему правилу, в течение 14 дней после покупки, на 

основании норм закона покупателям предоставляется возможность 

обмена либо возврата товара надлежащего качества. К основаниям для 

признания животного «товаром ненадлежащего качества» можно 

отнести болезнь животного, возникшую, соответственно, до момента 

его покупки. В таком случае применяются нормы гражданского 

законодательства о продаже некачественного товара и положения 

основного закона, регулирующего отношения с участием потребителей. 

[1]  

По всеобщему правилу, для продажи и покупки животных, 

находящихся под угрозой уничтожения, можно прибегнуть в случае 

получения особого разрешения, за хранение таких животных также 

необходимо получить разрешение государства. За нарушение 

установленных правил предусмотрены законодательством 

административное наказание в виде наложения штрафа, и даже такая 

административная мера, как конфискация животных. [2] 

Следует отметить, что законодательство «о ветеринарии» [3] 

распространяется в равной мере на всех животных, как являющихся 

объектами животного мира, так и не являющихся таковыми. Подводя 
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итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что предметом 

вышеназванного законодательства выступает регулирование 

общественных отношений в сфере лечения, профилактики и борьбы с 

болезнями животных.  

Если учесть экономические и социальные условия в нашей стране, 

то можно также сделать вывод, что до последних лет основное 

внимание уделялось, прежде всего сельскохозяйственным животным и 

ветеринарное обслуживание и лечение других домашних животных-

питомцев стало активно развиваться только в последние два-три 

десятилетия. Следовательно, правовому аспекту в данной сфере 

уделено не такое большое количество времени и нормативные правовые 

акты разработаны ещё довольно слабо.  

В настоящее время в судах находится на рассмотрении уже довольно 

большая масса гражданских дел, возбужденных по исковым заявлениям 

владельцев животных. И большей частью такие заявления нацелены на 

организации, занимающиеся платной ветеринарной деятельностью или 

на недобросовестных продавцов с целью взыскания стоимости лечения, 

двукратной стоимости животного и дополнительно - компенсации 

морального вреда. Как показывает такая, уже сложившаяся, практика, 

суды в большинстве рассматриваемых случаев отказывают в 

удовлетворении заявленных исковых требований, причем в полном 

объеме. 
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В статье анализируется термин «потребительский экстремизм», как 

новое явление в гражданском праве России в рамках правовой 

реальности общества, а также предлагаются варианты разрешения 

возникших в ходе исследования проблем. Данное явление на территории 

Российской Федерации развивается с каждым годом всё больше и 

больше, судебная практика сформировалась, как правило, в сторону 

защиты потребителей. Потребитель в корыстных целях и 

манипулируя законодательством начинает злоупотреблять свои 

процессуальным правом и предъявляет необоснованные иски для 

получения определенной выгоды. 

Ключевые слова: потребитель,  экстремизм, защита прав 

потребителей, потребители-экстремисты, потребительский 

экстремизм. 
 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена развитием 

данного явления на территории Российской Федерации и с каждым 

годом возрастает в связи с тем, что в современном обществе 

потребление становишься неотъемлемой частью жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения человека, оно присутствует в каждой сфере, 

масштабы потребления растут в геометрической прогрессии, равно как 

и сами потребители, среди которых, уже к началу двадцатого века 

появилось множество потребителей – «экстремистов». 

Объектом исследования является законодательство регулирующее 

общественные отношения в сфере защиты прав потребителей, товаров 

и услуг. 

«По мнению международных экспертов, законодательство России о 

правах потребителей является наиболее гуманным. После нескольких 

редакций и внесенных поправок в Закон Российской Федерации “О 

защите прав потребителей”, законодатель сделал его максимально 

эффективным средством для урегулирования потребительского рынка 

и разрешения споров на нем. Он регулирует порядок оказания услуг и 

продажи товаров, а также гарантирует защиту интересов потребителей. 

Потребитель имеет такое количество прав только в России и США, при 

этом российский закон является самым гуманным после 

американского.» [1]  

mailto:Ani-barseghyan01@mail.ru
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На данный момент в Российском Законодательстве нет легального 

определения потребительского экстремизма. Данный термин носит не 

правовой характер, а литературный. Рассмотрим понятие Ахильгова А. 

М.: «Экстремизм — многоликое социальное явление, проявляющееся в 

различных формах, порождение нестабильных социально-

экономических условий, национальных, политических, расовых, 

религиозных обострений.» [2] Проанализировав данное понятие, 

складывается впечатление, что современный экстремизм выражается в 

различных сферах и имеет определённую цель.  

Обращаясь к законодательству и анализируя  ст. 10 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации и ст. 159 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, можно выделить признаки потребительского 

экстремизма:  

1. Действия потребителя, осуществляемые исключительно с 

намерением причинить вред  

предпринимателю, а также злоупотребления своим правом в иных 

формах; 

2. потребитель злоупотребляет своим положением на товарном 

рынке; 

3. потребитель ведёт себя недобросовестно; 

4. потребитель совершает умышленно противоправные деяния с 

целью обращения в свою пользу предпринимателей путём 

обмана и (или) злоупотреблением отношения к потребителю.  

Крайне действенным инструментом регулирования 

потребительского рынка и разрешения споров служит Закон РФ «О 

защите прав потребителей», который обеспечивает защиту интересов 

потребителя и регламентирует порядок предоставления и продажи 

услуг. Однако некоторые потребители стали использовать данный 

закон в своих корыстных целях и поучения личной выгоды. 

Исключительным моментом зарождения связи между потребителем и 

понятием экстремизма является тот момент, в который потребитель, 

вооружившись знанием Закона «О защите прав потребителей», найдя 

подходяще – уязвимое место в товаре либо услуге, начинает 

действовать с позиции «крайней меры». Такая позиция может 

выражаться в требованиях, которые, с массовой точки зрения, 

абсолютно неоправданны, не подкреплены какими-либо фактами и 

доказательствами, не подлежат удовлетворению даже в малой их части. 

На сегодняшний день не существует единой методики «борьбы» с 

потребителями экстремистами, но имеются некоторые рекомендации 

для продавцов, выработанные практикой общения, как избежать 

конфликтных и спорных ситуаций: [3] 
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1. продавец либо изготовитель должен соблюдать 

Законодательство Российской Федерации, государственные 

стандарты, санитарные правила, и другие требования; 

2. анализировать каждый случай потребительского экстремизма, 

устранять допущенные нарушения; 

3. соблюдать письменное оформление отношений с потребителем; 

4. реагировать на претензии потребителя в установленный законом 

срок. 

Исходя из этого, нами предлагаются следующие варианты 

разрешения возникших в ходе исследования проблем: 

1. Полный пересмотр законодателем гражданского кодекса, а также 

других нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

затрагивающих вопросы регулирования общественных 

отношений в сфере защиты прав потребителей и отношений в 

них. 

2. Объединение и издание расширенной версии единого целостного 

сборника законодательных актов, с полным перечнем 

закрепленных в нем понятий, прав, обязанностей, видов 

наказаний, а также процессуальных действий продавца и 

покупателя. 

Предложенные варианты значительно облегчили бы решение 

значительной части вопросов, возникающих в спорах между продавцом 

и потребителем.  
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ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА МЕЗО УРОВНЕ 

 

Т.А. Бастрон, Т.С. Архипенко 

Сибирский университет потребительской кооперации  

bastrontanya7@mail.ru 

 

В тезисах представлены результаты диагностики состояния внешней 

торговли Новосибирской области. Показана наглядно динамика 

показателей за 2018-2020 гг. Автор обобщает результаты 

исследования об активности региона на мировом рынке. 

Ключевые слова: диагностика, экспорт, импорт, внешняя 

торговля. 
 

Диагностика эффективности торговли подразумевает под собой 

определение состояния, развития объекта исследования, изучение 

экономических показателей и выявление недостатков. 

С переходом к рыночной экономике и появлением рыночных 

отношений в России роль торговых организаций существенно возросла.  

Так немаловажную роль играет внешняя торговля субъектов РФ, 

которая является частью международной торговли. В частности, 

объектом нашего исследования будет являться внешняя торговля 

Новосибирской области. 

Оборот внешней торговли России за 2020 год составил 571,9 млрд. 

долл. США, из них внешнеторговый оборот Новосибирской области в 

2020 году составил 5 652,7 млн. долларов США и по сравнению с 2019 

годом уменьшился на 466,6 млн. долларов США (на 7,6%), экспорт 

составил 2 935,6 млн. долл. США, импорт- 2717,1 млн. долл. США [1].  

Динамика изменения показателей представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика внешнеторгового оборота НСО, млн. долл. 
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За анализируемый период рост показателей отмечен в 2019 году, по 

сравнению с 2018 внешнеторговый оборот вырос на 15,7%, экспорт на 

23,7%, а импорт на 8,2%. Худшие показатели наблюдаются в 2018 году. 

Рассмотрев экспорт и импорт по отдельным товарным категориям, 

выявлено, что лидирующие позиции в экспорте занимает торговля 

минеральными продуктами (топливно-энергетические товары) -52,1%, 

по импорту - машины, оборудование и транспортные средства (58,7%) 

(рисунок 2)[1]. 

 

 

Рисунок 2 - Товарная 

структура экспорта и импорта НСО 

 

Анализ внешнеторговой квоты показал, что уровень развития 

внешнеэкономических связей региона находится на низком уровне в 

сравнении с другими регионами по России. Экспортная квота больше 

импортной, это говорит о том, что область полностью способна 

обеспечить себя собственными ресурсами. Полное изменение квот 

представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Изменение квот НСО за 2018-2020 гг. 

 

Сравнительная диагностика внешнеторгового оборота субъектов 

СибФО (рисунок 4) показала, что Новосибирская область в рейтинге 

после Кемеровской области, Красноярского края, Республики Тыва. Это 

говорит о том, что регион в большей степени сосредотачивается на 

внутренней торговле и производстве. 

 

 

Рисунок 4 – Внешнеторговый оборот субъектов СибФО за 2020 год 
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 NESTLE В ОТРАСЛИ (В СВОЕЙ СТРАНЕ И В МИРЕ 
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Компания Nestle довольно давно заняла свою нишу на мировом рынке 

пищевой промышленности и не сдает свои позиции до сих пор. В 

статье приведен анализ финансового состояния компании Nestle, 

включая изучение динамики всех показателей, а именно доходов, 

прибыли, активов и рыночной стоимости, в период с 2016 по 2019 годы. 

Представлены финансовые последствия COVID-19 и перспективы 

развития компании. 

Ключевые слова: продуктовая корзина, рыночная стоимость, 

динамика доходов, управление портфелем, цепочка поставок, 

экономические последствия COVID-19. 

 

Nestlé является одной из десяти транснациональных компаний, 

которые контролируют мировой рынок продуктов питания и напитков, 

формируют продуктовую корзину и определяют условия труда большей 

части населения планеты.  

По данным Forbes на 2020 год, компания Nestle является 

крупнейшим в мире производителем продуктов питания по всем 

показателям (доходам, прибыли, активам и рыночной стоимости). По 

данным журнала Fortune на 2020 год, компания Nestle является 

крупнейшим в мире производителем продуктов питания по доходам, 

https://stu.customs.gov.ru/folder/1852
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176 

размерам активов и рыночной стоимости. По величине прибыли 

компания Nestle занимает второе место после PepsiCo.  

Продукция компании выпускается на 403 фабриках в 83 странах 

мира. Число работников компании около 300 тыс. человек. За 2020 год 

компания заработала $93 млрд. Nestlé имеет глобальное присутствие в 

187 странах. В продуктовом портфеле компании более 2000 брендов, от 

мировых лидеров, таких как Nescafé, до местных фаворитов, таких как 

Bear Brand. Среди них 34 бренда приносят более 1 миллиарда 

швейцарских франков каждый год на розничных продажах. [1] 

Nestlé использует фундаментальные исследования по всем 

категориям продуктов в таких областях, как безопасность пищевых 

продуктов, аналитические науки, материаловедение и наука об 

упаковке.  Nestlé управляет крупнейшей в мире сетью НИОКР в 

индустрии продуктов питания и напитков. Функционирует 25 научно-

исследовательских центров.  

За период с 2016 по 2019 годы компания Nestle занимала 

лидирующие позиции по доходам, активам и рыночной стоимости 

среди конкурентов. За период с 2016 по 2018 годы компания Nestle 

занимала лидирующие позиции и по прибыли среди конкурентов. 

Однако в 2019 году Nestle уступила первое место компании PepsiCo. 

Следует также отметить негативную тенденцию снижения рыночной 

стоимости компании Nestle в 2019 году. 

Сравнительная динамика доходов Nestle и основных конкурентов за 

2016-2019 по данным журнала Fortune показала, что за период с 2016 по 

2019 годы компания Nestle занимала лидирующие позиции по доходам 

среди конкурентов, с 2016 по 2018 годы - лидирующие позиции по 

прибыли, однако в 2019 году Nestle уступила первое место компании 

PepsiCo. За период с 2016 по 2019 годы компания Nestle занимала 

лидирующие позиции по активам среди конкурентов. Величина активов 

ближайшего конкурента PepsiCo меньше почти в 2 раза. За период с 

2016 по 2019 годы компания Nestle занимала лидирующие позиции по 

рыночной стоимости среди конкурентов. Рыночная стоимость 

ближайшего конкурента PepsiCo меньше в 4 раза. Однако следует 

отметить негативную тенденцию снижения рыночной стоимости 

компании Nestle в 2019 году. В 2019 году Nestle продала Nestle Skin 

Health и объявила о продаже своего бизнеса по производству 

мороженого в США за 4 млрд долларов США компании Froneri, 

успешному глобальному совместному предприятию с PAI Partners, 

сделка была закрыта 31 января 2020 года. Также в 2019 году Nestle 

согласовала продажу 60% акций Herta, бизнеса по производству мясных 
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изделий, компании Casa Tarradellas, с которым планируется создание 

совместного предприятия. [2] 

Nestle три года подряд наслаждалась «органическими» продажами и 

ростом маржи, согласно Франсуа-Ксавье Роже, исполнительному вице-

президенту и финансовому директору, хотя общий объем продаж в 2020 

году составил 84 миллиарда швейцарских франков по сравнению с 92,5 

миллиарда швейцарских франков. Это сокращение было 

преднамеренным, поскольку компания отказывается от продуктовых 

линеек, которые считались менее «здоровыми» как с финансовой точки 

зрения, так и с точки зрения питания. [3] 

Товары первой необходимости пользовались повышенным 

спросом. Готовые блюда и вспомогательные средства для 

приготовления пищи, корма для животных, кофе и продукты Nestlé 

Health Science показали рост. Продажи кондитерских изделий и 

мороженого снизились, что связано с сокращением импульсивных 

покупок и количества подарков.  На всех рынках произошел 

значительное изменение от потребления продукции вне дома к 

потреблению ее в домашних условиях. Внешние каналы показали 

отрицательный рост, при этом значительно снизились продажи Nestlé 

Professional, бутиков воды и Nespresso.  

Финансовые последствия COVID-19 по-прежнему сложно оценить 

количественно, они будут зависеть от продолжительности и 

экономических последствий этого кризиса. Nestle продолжает быстро 

адаптироваться к проблемам цепочки поставок и изменению поведения 

потребителей. Группа остается устойчивой, учитывая ее 

диверсифицированный портфель продуктов и присутствие по всему 

миру. [4] 

Для решения этих проблем в 2021 году реализуется стратегия 

управления портфелем. Nestlé изучает стратегические варианты, в том 

числе по потенциальным продажам бизнесов, в отношении части 

бизнеса по производству очищенной воды и сервисов по доставки 

напитков в США и Канаде компании One Rock Capital Partners в 

партнерстве с Metropoulos & Co. [5] 

К 2030 году компания нацелена уменьшить выбросы парниковых 

газов в своей деятельности вдвое. А к 2050 этот показатель сократить 

до нуля. В России Nestle намерена перевести все свои 

производственные площадки и дистрибуционные центры на 

потребление электроэнергии из возобновляемых источников до конца 

2021 года. Движение по этому пути не только не будет негативно влиять 

на прибыль, но и принесет пользу обществу и акционерам Nestle. 
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В 2021 году ожидается дальнейшее увеличение органического роста 

продаж до показателя 4-6%, прогнозируется рост базовой прибыли на 

акцию в денежном выражении и эффективности капитала в 

соответствии с моделью создания ценности компании. [4] 

В целом, ни одна другая компания по производству продуктов 

питания и напитков не обладает глобальными ресурсами и местными 

ноу-хау, чтобы оказать положительное влияние на масштабы и темпы 

развития Nestlé. Компания стремится к постоянному 

совершенствованию, принимая на себя обязательства, которые 

гарантируют, что она улучшает качество жизни для всех.   

 

Список использованной литературы 

1. Forbes. The list: 2020 Global 2000. URL: 

https://www.forbes.com/global2000/#4c03a01f335d 

2. Fortune Global 500. URL: 

https://fortune.com/company/nestle/global500/ 

3. Чистая прибыль Nestle в 2019 году выросла на 24%. URL: 

https://finance.rambler.ru/realty/43673268/?utm_content=finance_media&u

tm_medium=read_more&utm_source=copylink 

4. Nestlé сообщает о результатах за три месяца 2020 года, 

предоставляет актуальную информацию в связи с COVID-19. URL: 

https://www.nestle.ru/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-three-

monthes-sales-2020 

5. Nestle. Annual Review 2019. URL: 

https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-03/2019-annual-review-

en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
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Рынок общественного питания в России претерпевает значительные 

изменения, за счет внедрения продуктов, способствующих сохранению 

здоровья. Однако, не смотря на это  предприятия быстрого питания 

сегодня пользуются особой популярностью у населения, поскольку 

ценовая политика вполне приемлемая. В статье предложено 

разработать технологии булочек для бургеров с целью создания 

продуктов здорового питания. 

Ключевые слова: Здоровое питание, питание,  фастфуд, бургерная, 

булочка, цельнозерновая мука, тыквенное пюре 

 

Питание – один из существенных  факторов, обеспечивающих 

благополучие населения. Здоровое питание способствует повышению 

защитных сил организма в ответ на влияние неблагоприятных факторов 

внешней среды, сохраняет хорошее самочувствие и трудоспособность 

человека в любом возрасте [1, 2]. 

На сегодняшний день культура общественного питания в России и 

Новосибирской области активно развивается: открываются 

концептуальные  заведения,  разрабатываются  меню, учитывающие 

принципы здорового питания, да и  люди в большинстве своем 

привыкают питаться вне дома. Кроме того, даже в период 

экономической нестабильности  население не спешит отказываться от 

посещения предприятий общественного питания, хотя и старается 

экономить. На наш взгляд, ситуацию спасает фастфуд, который 

благодаря своей доступности стал одним из успешных сегментов на 

рынке общепита. Ежегодно рынок фастфуда растет и не собирается 

снижать темпы [3,4]. Одним из популярных секторов таких 

предприятий являются бургерные, являющиеся своего рода 

“выходцами” из фастфуда и завуалированные под рестораны. Они 

быстро нашли своего потребителя и сегодня они популярны как 

никогда. В большинстве крупных городов можно встретить бургерную.  

Бургеры пришли на смену роллам и заняли свое достаточно 

устойчивое лидирующее место на гастрорынке. Довольно простая, 

быстрая, сытная еда в сочетании с демократичным ценником пользуется 

большой популярностью у потребителей разных возрастных групп. 

Однако, не смотря на такую общедоступность указанных заведений, 

mailto:nebng@mail.ru
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отметим, что пищевая ценность бургеров, а именно булочки, не 

соответствует принципам здорового питания. 

Поэтому целью нашей работы является разрабтка технологии 

булочек для бургеров за счет внесения продуктов функционального 

назначения.  

Перспективные задачи:  

- разработка технологий и рецептур булочек для бургеров с 

внесением в рецептуры цельнозерновой муки, тыквенного пюре, 

свекольного сока; 

-  определение пищевой ценность полученной  продукции; 

- разработка технической документации на булочки для бургеров 

- определение экономической эффективности внедрения новой 

технологии. 
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Куриное мясо – это источник полноценных легкоусвояемых белков, 

витаминов, минеральных веществ. Куриное мясо доступно, хорошо 

сочетается с различными продуктами, широко применяется как 

ресторанах, так и в предприятиях быстрого питания, а также в 

детском, диетическом и здоровом питании. В данной работе 

предложена разработка рецептуры и технологии блюда «Запеканка 

овощная с курицей» с учетом различных потребностей современного 

человека. 

Ключевые слова: куриное мясо, запеканки, здоровое питание, 

предприятия питания 

 

Русская кухня насчитывает многовековую историю. Под влиянием 

многих факторов и времени она подверглась значительным 

изменениям, но все равно остаются практически неизменными 

потребности русского человека во вкусной, сытной и качественной 

пище. Мы живем в суровых условиях Сибири, резкого перепада 

температур и малого количество солнца, в результате, чтобы 

поддерживать свое здоровье необходимо правильно и вкусно питаться. 

Помимо этих критериев в наше время есть еще и другие не менее 

важные – это возможность быстро, вкусно и недорого поесть. Поэтому, 

мы подобрали доступные ингредиенты и разработали блюдо, которое 

бы быстро готовилось, красиво и интересно выглядело, а также 

отвечало бы потребностям современного человека в пищевых 

веществах и энергии. Выбранный способ приготовления запеканки дает 

возможность употреблять ее в пищу даже людям с проблемами 

пищеварения. 

Цель работы - разработка рецептуры и технологии блюда «Запеканка 

овощная с курицей». 

Задачи работы – изучить материалы и подобрать методы 

исследования, подобрать технологическое оборудование для 

приготовления блюда «Запеканка овощная с курицей», определить его 

пищевую и биологическую ценность, а также потери массы и сухих 

веществ в процессе кулинарной обработки. 
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Объектом исследования является «Запеканка овощная с курицей» 

Все сырье, применяемое для приготовления блюда, соответствует 

требования нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ). 

В работе использованы общепринятые методы расчета пищевой 

ценности блюда и биологической ценности белков, степени 

удовлетворения суточной потребности в пищевых веществах и энергии, 

потерь массы и сухих веществ блюда. Органолептическая оценка 

осуществлялась по 25-балльной шкале методом скидок.  

Оборудование, используемое для приготовления блюда: 

холодильный шкаф, стол производственный, плита электрическая, 

пароконвектомат, весы настольные электронные. 

Куриное мясо — это ценный пищевой продукт, поскольку оно 

низкокалорийное, содержит полноценный легкоусвояемый белок, по 

количеству которого превосходит говядину и нежирную свинину. 

Куриное мясо также является источником витаминов (А, В1, В2, РР) и 

минеральных веществ (фосфора, железа, селена, цинка) [1]. Блюда из 

кур широко применяются в диетическом, лечебном, детском питании. 

Овощи, сыры, растительное масло и майонез дополняют состав блюда 

углеводами, пищевыми волокнами, жирами, обогащают его 

витаминный и минеральный состав. Использование плавленого сыра 

совместно с твердым, позволяет снизить стоимость без потери качества 

блюда. 

Технология. Подготовленное куриное филе нарезают на кубики 1,5 

на 1,5 см и маринуют в соевом соусе с добавлением растительного масла 

и специй в течении 10-15 минут. Подготовленный картофель нарезают 

тоненькими кружочками, заправляют растительным маслом, паприкой, 

солью. Морковь натирают на крупной терке, лук нарезают кубиком и 

пассеруют. Подготовленный помидор нарезают кубиком. Для заливки: 

яйцо взбивают, добавляют майонез, молоко и тертый на мелкой терке 

плавленый сыр и сыр твердый, все перемешиваем до однородной массы. 

Формируют прямоугольную форму из фольги. В формочку все 

укладывают слоями: картофель, куриное филе, пассерованный овощи, 

помидор и заливают подготовленной заливкой. Ставят в 

пароконвектомат на режим 100% пар, температура 1300С на 20 минут, а 

затем доводят до готовности на режиме конвекция при температуре 

1500С в течение 10 минут до получения румяной корочки. 

При дегустации блюдо получило высокий средний балл, и в 

результате были сформулированы требования к органолептическим 

показателям качества блюда и составлена технологическая карта. 

Потери массы при кулинарной обработке составили 28,6%, потери 

сухих веществ – 13,5%. 
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По результатам расчета пищевой ценности блюда был сделан вывод 

о том,  что блюдо обладает высокой пищевой ценностью, поскольку при 

употреблении 1 порции (250г) степень удовлетворения 

средневзвешенной суточной потребности в пищевых веществах и 

энергии (%) составляет: в белках – 32,4; жирах – 32,9; углеводах – 6,5; 

пищевых волокнах – 7; энергетической ценности – 18,7. 

При анализе биологической ценности белков блюда установлено, 

что они полноценны, поскольку лимитирующие аминокислоты 

отсутствуют. 

На основании полученных данных разработана технико-

технологическая карта на блюдо «Запеканка овощная с курицей», 

которая может найти применения в предприятиях питания различного 

формата, в том числе в ресторанах, предприятиях быстрого 

обслуживания, доставке готовой продукции и кейтеринге. 
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В данной работе проведено научное исследование, в ходе которого были 

рассмотрены вопросы разработки блюд быстрого приготовления из 

дегидрированного растительного и животного сырья. Приведена 

оценка пищевой ценности супа-пюре из тыквы с беконом по 

традиционной технологии и из сушеного сырья. 
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Современные технологии в пищевой промышленности направлены 

на увеличение сроков реализации готовой продукции. В мировой 

практике используется множество технологий продления сроков 

хранения пищевой продукции: быстрого охлаждения и замораживания 

Cook and Chill, вакуумация, введение консервантов, кавитация, сушка и 

другие. Приоритетной задачей этих технологий является сохранение 

пищевой и биологической ценности продукта. Сушка сырья при низких 

температурах – одна из перспективных технологий, поскольку 

позволяет многократно увеличить срок хранения и сохранить пищевую 

ценность. Также такое сырье имеет ряд преимуществ, таких как 

компактность, отсутствие жесткого температурного режима хранения и 

питательность. Сушеная продукция начала завоевывать российский 

рынок, но на данный момент популярностью у потребителя пользуются 

в основном снеки, чипсы. В таком виде овощи и фрукты, например, 

занимают меньше места и являются полезной альтернативой сладостям.  

На данный момент ассортимент пищеконцентратов в розничных 

торговых сетях очень ограничен и представлен в основном лапшой и 

картофелем быстрого приготовления, киселями, сухими завтраками. 

Известны научные исследования по разработке заправочных супов с 

добавлением сои с целью повышения доли содержания растительного 

белка [1,2]. В исследовании Скрипко О. В., Кадникова И. А. и Седых 

В.В. представлена технология приготовления сушеного мясного фарша 

как компонента пищеконцентратной смеси [3]. 

Целью данного научного исследования является разработка блюда 

быстрого приготовления из сушеного сырья и сравнительная оценка его 

пищевой ценности с блюдом, приготовленным по классической 

технологии. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: подобрать вкусовые сочетания из имеющегося сушеного сырья; 

разработать количественное соотношение компонентов смеси из 

сушеного сырья; произвести органолептическую оценку готовых блюд 

и рассчитать пищевую ценность готовых блюд по классической 

технологии и с использованием дегидрированного сырья. 

Для проведения эксперимента использовали классический сырьевой 

набор супа-пюре из тыквы с беконом и тот же набор из сушеного сырья. 

В результате была составлена композиционная сухая смесь, которую 

заливали водой с температурой 960С. В результате время, потраченное 

на приготовление супа из сушеной смеси составил 7-10 минут, в то 
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время как для приготовления супа традиционным способом - 50-60 

минут.  

Современные способы сушки позволяют получать сырьё с более 

концентрированным вкусом и запахом, что повлияло на соотношение 

сушеных продуктов при составлении сухой смеси.  Кроме того, после 

регидратации органолептические показатели сушеных продуктов 

практически не уступают исходным продуктам.  

 

 
Рисунок 1- Блюдо из смеси (слева), блюдо по классической 

технологии (справа) 
Органолептические показатели качества: суп пюре из тыквы. 

Внешний вид суп кремообразной консистенции с включениями кусочков 

бекона. 

Цвет оранжевый . 

Вкус входящих в состав  продуктов, без посторонних привкусов. 

Запах входящих в состав продуктов, без посторонних запахов. 

Текстура однородная с включениями бекона.  

Благодаря удалению влаги из продуктов, смесь из высушенного 

сырья имела массу 47,5 г, что в 6.5 раз легче массы сырьевого набора из 

сырья, не подверженного сушке. Такое преимущество позволит снизить 

расходы при транспортировке смесей. 

Оценка пищевой ценности показала, что содержание белка в блюде 

из сухой смеси на 8,5% меньше, чем в контрольном образце. Из них 2,3г 

- белки растительного происхождения и 6,4 - животного. Это 

объясняется снижением количества введенного бекона, так как в 

сушеном виде он более концентрирован, а, следовательно, и более 

ароматен. Жиров по этой же причине на 8.1 % меньше, они на 97,6% 

животного происхождения. Углеводов на 65,5% больше, в том числе  3,8 

г лактозы, 10,9 г моно- и дисахаридов, 0,5 г крахмала, 0,8 г пектина. 

Калорийность супа на основе смеси на 11,7% больше контроля.  

Известно, что для здорового человека оптимальным соотношением 

белков, жиров и углеводов является 1:1:4. В образце, изготовленном из 

сухой смеси, соотношение 1:1,4:2,5. Контрольный образец имеет 

соотношение 1:1,4:1,3.  
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Рисунок 2 – Пищевая ценность блюда 

 

Таким образом, в условиях отсутствия сырьевого набора для 

приготовления кулинарной продукции альтернативой можно считать 

смеси из сушеного растительного и животного сырья. Готовые образцы 

не уступают по органолептическим показателям блюдам, 

приготовленным по традиционной технологии. Пищевая ценность 

блюда из смеси сушеных продуктов приближена к рекомендуемым 

нормам потребления по соотношению основных пищевых веществ. 
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В данной работе рассматриваются некоторые правовые проблемы 

защиты потребителей в сфере торговли и услуг, поскольку защита 

прав и интересов потребителей считается важным правовым 

институтом в социально ориентированных государствах. Вопросы 

защиты прав потребителей всегда были приоритетными для 

законодателя. В работе приведен анализ проблем, на основе которого 

предложены варианты решений. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, законодательство, 

государство, потребитель, правовое регулирование. 

 

Особое место в гражданском обороте занимает правовая защита 

потребителей в сфере торговли и услуг, поскольку посвященные ей 

нормы являются правовой гарантией защиты прав потребителей. Но, 

несмотря на достаточно большое количество органов, осуществляющих 

контроль и надзор в этой области, и обширную нормативно-правовую 

базу, потребитель, является более слабой экономической стороной и 

требует особого внимания со стороны законодателя, поскольку его 

права часто нарушаются, а механизмы защиты этих прав недостаточно 

эффективны. 

Одной из назревших в последнее время проблем в России является 

долгое существование федерального закона «О защите прав 

потребителей» от 07 февраля 1992 года, который занимает центральное 

место в регулировании отношений в данной сфере и отражает 

международное право в российском национальном законодательстве, 

практически в неизменном виде, несмотря на наличие ряда редакций. 

Социальные отношения с участием граждан и потребителей возникают 

в различных отраслях экономической деятельности, а также в областях 

не связанных с экономикой. Из этого следует, что за время 

существования закона сфера его применения расширилась.  

В первую очередь данный закон регулирует отношения, между 

производителями и покупателями, предусматривает право 

потребителей приобретать товары надлежащего качества, а также на 

просвещение и государственную защиту их интересов. 

mailto:dasha2515@list.ru
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Соответственно, в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» регулируются отношения, возникающие исключительно 

из договоров вознаграждения, следовательно, отношения свободных 

гражданско-правовых договоров не подпадают под действие этого 

закона. Например: отношения из договора безвозмездного хранения в 

гардеробах организаций, если вознаграждение за хранение не оговорено 

или иным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение.[2]  

Следует помнить, что договор, заключенный устно, дает продавцу 

возможность злоупотребления. Примером этого может служить 

доставка товара, когда покупателю звонит представитель продавца и 

говорит об условиях и стоимости доставки, ссылаясь на то, что 

покупатель был устно уведомлен, хотя доставка должна была быть 

бесплатной. Так же важно забирать чек, поскольку в большинстве 

случаев он является основным подтверждающим документом 

заключения договора. Часто продавцы забывают, давать чек или не 

хотят, причиной этого может служить личная выгода продавца. 

Не менее значимой проблемой продолжает оставаться низкая 

правовая грамотность граждан о защите нарушенных прав и интересов 

потребителей. Это позволяет продавцу легко ввести потребителя в 

заблуждение, предоставляя ему ложную (недостоверную, неполную) 

информацию. Примером этого может служить покупка товаров в сети 

Интернет, что становится особенно востребованным в условиях 

пандемии. При совершении покупки в сети, товар может прийти к 

потребителю испорченным или ненадлежащего качества, также 

потребитель может столкнуться с мошенничеством, а при незнании 

своих прав он теряет свои деньги, что затрагивает его экономические 

интересы.  

Также для возврата своих средств и решения спорных вопросов он 

может по своему усмотрению обратиться в определенных случаях, как 

к финансовому уполномоченному, так и в суд. Но при обращении в суд 

потребитель может столкнуться с рядом проблем: судебной волокитой 

и неоправданным возложением бремени доказывания причин 

недостатков в товаре. Несмотря на все тяготы, в последние годы 

обращение в суд является наиболее эффективным и востребованным 

способом защиты прав потребителей. Например, в 2019 году судами РФ 

рассмотрены 428,8 тыс. дел о защите прав потребителей, при этом 

требования потребителей удовлетворены по 85% дел. Количество 

ежегодно поступающих в суды дел данной категории за прошедшие 10 

лет увеличилось на 50% (с 286,6 тыс. дел в 2010 г.).[3]  

Следует отметить, что в последнее время появилась тенденция к 

разработке новых административных методов разрешения споров 
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между потребителями и субъектами экономической деятельности, а 

также новые информационные системы и органы по обработке жалоб и 

снижение нагрузки с системы правосудия. 

Немаловажную роль играет создание единой системы отслеживания 

и быстрого способа отправления жалобы потребителем о нарушении 

его прав. Также для более эффективного решения проблем 

потребителей товаров и услуг целесообразно изучение подобного опыта 

зарубежных стран. 
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Получены и описаны результаты использования абсорбента влаги в 

виде саше с цеолитом для хранения петрушки. 

Ключевые слова: петрушка, дыхательный газообмен, хранение 

 

Предприятия общественного питания ежедневно включают в меню 

свежие фрукты, овощи, зелень, орехи. Однако, сегодня большой 

проблемой для рестораторов является сохранение высокого качества 

данной продукции. При хранении даже в течение 2-3 суток происходят 

значительные потери качества названного перечня продуктов за счет 

быстрого перезревания, плесневения и других видов порчи. Дыхание -

это oкислительно-вoсстановительный прoцесс, кoтoрый регулируется 

ферментами. Установлено, чтo именно дыхание играет бoльшую рoль 

вo взаимoдействии растительнoгo сырья с oкружающей средoй. 
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Дыхательный газообмен обеспечивает нормальное течение 

окислительных процессов, благодаря которым разрушаются токсины 

растительных клеток, а также токсины, выделяемые 

микроорганизмами, повышает естественный иммунитет сырья, 

защищая его от порчи. Температура, относительная влажность и состав 

атмосферы главные факторы сохранения товарного качества и 

снижения утрат при хранении свежего растительного сырья. Однако, 

благодаря разной насыщенности тканей растительной продукции 

водой, разным уровнем обмена веществ, интенсивности дыхания и 

потери влаги, разной чувствительности к фитопатогенным 

микроорганизмам, названные параметры не могут быть одинаковыми 

для всего перечня плодоовощной продукции. Так брокколи, цветную 

капусту, мандарины следует хранить при пониженных температурах, 

томаты и бананы при более высоких [3]. Петрушка и укроп быстрее 

портятся во влажной среде, огурцы – в сухих условиях. Из этого следует 

вывод, что эффективность применения той или иной технологии 

хранения зависит от вида плодоовощной продукции. В дыхательном 

газообмене некоторых видов плодоовощной продукции принимает 

участие этилен. Накопление этилена одна из причин снижения качества 

многих плодов и овощей при хранении. Излишнее накопление этилена 

является одним из факторов понижения качества развития многих 

заболеваний плодов и овощей при хранении [1]. Под его воздействием 

ускоряется созревание овощей, они больше подвержены болезням, 

ускоряется их прорастание, меняется консистенция. Ускорение 

созревания почти не отмечается при нулевой температуре, однако оно 

стремительно увеличивается при ее повышении. Таким образом, овощи 

и фрукты, которые выделяют этилен, следует хранить отдельно от 

других овощей. 

Цель работы - выявить параметры хранения петрушки и определить 

степень влияния регулирования дыхательного газообмена цеолитом на 

её сохранность. 

В качестве регулятора дыхательного газообмена петрушки при 

хранении был выбран цеолит [2]. В три контейнера с петрушкой массой 

по 500 г укрепили саше с цеолитом, в качестве контроля использовали 

контейнеры с той же массой без саше и поместили на хранение в 

холодильник при температуре +5°C. Результаты эксперимента 

показали, что через 14 суток общая масса контейнеров с содержимым 

уменьшилась незначительно (в пределах 1 %), что свидетельствует о 

стабильности условий хранения в контейнерах и потери влаги 

петрушкой во время хранения. Однако, в контейнерах с саше масса 
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пожелтевших листьев петрушки составила 132±6,1 г, в контрольных 

образцах 242±4,8 г.  

 

Таблица 1- Изменение массы петрушки при хранении  

Контрольный образец Образец с цеолитом Кол-во 

дней 

хранения 

 

 

Масса 

нетто, 

г 

Масса 

пожелтевших 

листьев, г 

 

Масса 

нетто, 

г 

Масса 

пожелтевших 

листьев, г 

500 - 500 - - 

452±4 242±4,8 496±2 132±6,1 14 

(М±m, n = 3): * p < 0,05.   

Предварительные результаты эксперимента позволяют выдвинуть 

предположение о том, что хранение некоторых видов растительного 

сырья, в частности петрушки, в закрытом контейнере ограничивает 

попадание влаги извне, следовательно, если отрегулировать газообмен 

внутри контейнера, процесс хранения петрушки будет регулируемым. 

Саше с цеолитом связывает влагу, образовавшуюся в контейнере в 

результате дыхания петрушки и, тем самым способствует увеличению 

сроков её хранения. 
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Данная статья посвящена актуальной теме работы маркетплейсов в 

период коронавирусной пандемии. Проведена оценка деятельности 

наиболее популярных интернет-магазинов, таких, как: Wildberries, 

AliExpress и Ozon. Особое внимание уделено преимуществам данных 

площадок для пользователей. В данном исследовании доказано, что 

деятельность маркетплейсов в условиях пандемии – единственный 

механизм обеспечения как населения, так и бизнеса. 

Ключевые слова: маркетплейс, товары, онлайн-услуги, торговля, 

коронавирус, пандемия. 

 

Современное состояние экономики во всех странах мира 

значительно ухудшилось по причине возникновения ограничений в 

экономике, вызванных пандемией, которая, в свою очередь, повлекла 

остановку в реальных секторах экономики, в том числе и торговли. Из-

за сложившейся ситуации, появился ряд ограничений для граждан 

Российской Федерации: работа и учеба перешли в дистанционный 

формат, продуктовые магазины работали в ограниченном  временном 

режиме, а торговые центры и вовсе были закрыты долгое время. 

Наиболее удобным способом приобретения товаров стали интеренет-

магазины, они же - маркетплейсы, ведь благодаря им можно быстро и 

безопасно получить свои товары.  

Большинство населения стало активно пользоваться услугами 

маркетплейсов (например, «Беру», Wildberries, Ozon и др.), основной 

задачей которых является осуществление взаимодействия между 

людьми, готовыми реализовать товар и заинтересованными в его 

приобретении клиентами. Можно сказать, что маркетплейс 

представляет собой онлайн-платформу для электронной торговли. 

Развитию онлайн-продаж способствует также беспрепятственная 

возможность пользования электронными деньгами. На данном этапе 

развития экономики нет необходимости иметь в арсенале 

исключительно наличные купюры, ведь существуют банковские карты 

и система онлайн-оплаты (ApplePay - для пользователей операционной 

системы IOS и GooglePay - для пользователей Android). Очевидна 

mailto:arinaivanova.312@gmail.com
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выгода e-commerce для всех участников.  

После снятия ограничений, большинство компаний остались на 

рынке, а некоторые увеличили свою выручку благодаря размещению 

каталогов товаров на маркетплейсах. Клиенты не тратят важнейший 

ресурс – время, так как у них появляется возможность на одной 

площадке выбрать наиболее выгодное предложение; продавцы 

экономят, в частности на сотрудниках, доставке. 

Мощнейшим толчком в развитии популярности маркетплейсов 

среди людей стали пандемия и введение ограничений, вызванных 

коронавирусной инфекцией. Как показывают исследования, именно 

весной 2020 года на 40 % выросло количество российских продавцов, 

торгующих на площадке «AliExpress». На всех остальных площадках 

были зафиксированы расширение ассортимента продаж, увеличение 

оборота товаров. Все это безусловно доказывает возросшую 

популярность сферы e-commerce.  

В настоящее время маркетплейсы уже ориентированы не только на 

поиск клиентов для продавцов и наоборот, но и на предложение 

покупателям дополнительного сервиса – мгновенный расчет, списки 

товаров конкретно под каждый тип покупателя. Кроме того, 

маркетплейсы расширяют сферу своих услуг и предоставляют услуги в 

сфере страхования, телемедицины. Спрос на услуги телемедицины 

особенно возрос в период пандемии, когда мобильность населения была 

во многом ограничена – у людей появился доступ к получению 

консультаций высококвалифицированных специалистов из других 

городов через мобильное приложение или специальный сайт. 

Кроме того, маркетплейсы предоставляют огромные возможности в 

образовательной сфере. Если раньше с окончанием ВУЗа заканчивалось 

и обучение, то сейчас благодаря онлайн-курсам различной 

практической направленности у людей появилась возможность вне 

зависимости от возраста получить знания и навыки по новой профессии. 

Во время карантина продажи маркетплейсов значительно выросли. 

Авторы провели сравнение выручки популярных на территории России 

интернет-магазинов за 1-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 

года в млрд. руб. (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Анализ оборота продаж маркетплейсов за 2019 и 2020 

годы 

Маркетплейс 2019 2020 Динамика, %  

Ozon 40,2 77,4 152 

AliExpress Россия 13,7 25,8 188 

Wildberries 223,06 437,2 196 
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Анализ показал, что выручка представленных маркетплейсов 
увеличилась в Ozon на 52%, что на 37,2 млрд. руб. больше, чем в 2019 
году;  на AliExpress на 88%, что на 12,1 млрд руб больше, чем в 2019 
году и Wildberries на 96%, что на 214,14 млрд руб больше, чем в 2019 
году.  

Самый лучший результат показал маркетплейс Wildberries, на 
втором месте AliExpress, третью позицию держит Ozon. Объяснить это 
довольно просто: на Wildberries самая быстрая доставка и огромное 
разнообразие товаров первой необходимости. Что касается AliExpress, 
динамика немного ниже из-за длительного срока доставки в РФ, однако 
в целом спрос на товары данной площадки увеличился почти в два раза.  

Покупательский ажиотаж на фоне распространения коронавируса 
привел к значительному росту товаров первой необходимости на 
интернет-платформах: на 11-й неделе 2020 года онлайн-продажи 
товаров повседневного спроса выросли на 81%. В отличие от 
традиционных магазинов, в интернете корзина потребителей оказалась 
более разнообразной. Помимо товаров для «карантина» в онлайн-
магазинах выросли продажи супов быстрого приготовления (на 271%), 
туалетной бумаги (на 185%), чистящих средств для дома (на 171%), 
соусов (на 136%), а также ультрапастеризованного молока (на 128%) и 
воды (на 102%). 

Таким образом, с каждым днем растет спрос на онлайн-услуги и 
технологии в совершенно разных сферах экономики, а, соответственно, 
и популярность маркетплейсов. Ведь при любых экономических 
ситуациях, данный вид торговли будет оставаться актуальным и 
востребованным. Многие компании, не связанные с продажами товаров, 
также перешли на доставку и продолжили осуществлять свою 
деятельность. Даже банковские структуры начали организовывать свои 
онлайн-платформы, такие как СберМаркет и др. Следовательно, 
развитие маркетплейсов является вызовом времени и единственным 
механизмом обеспечения как населения, так и бизнеса в условиях 
ограничения взаимодействия, вызванных пандемией. 
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 В условиях пандемии повысился спрос на услуги многих сервисов 

доставки, в результате которого в сфере логистики произошли 

серьезные трансформации. Данное исследование посвящено 

исследованию основных направлений и определению тенденций 

развития логистики, отражает изменения в деятельности известных 

логистических операторов и сервисов доставки. 

Ключевые слова: сервисы доставки, логистика, пандемия, 

трансформация логистики, Почта России 

 

Распространение по всему земному шару пандемии COVID-19 

негативно отразилось на многих сферах жизнедеятельности общества и 

вызвало необходимость поиска новых решений и средств для адаптации 

к новым условиям. Картина на местных и глобальном рынке, 

свидетельствует о том, что произошло существенное сокращение 

производственных мощностей, обусловленных закрытием границ 

между государствами. Кроме того, наступление пандемии 

коронавируса изменило традиционные связи между производителем и 

потребителем, внедряя колоссальные изменения в деятельность 

логистических организаций. 

В таких условиях актуальность рассмотрения особенностей 

развития сервисов доставки нельзя переоценить, поскольку именно 

эффективная работа этих сервисов способствовала поддержанию 

многих людей в тяжелых условиях карантина [1]. 

Обращая внимание на изменение сервисов доставки в условиях 

пандемии, в первую очередь необходимо выделить основные 

направления трансформации логистического бизнеса [2]: 

 создание цифрового взаимодействия с клиентами при обработке 

заказов и их транспортировке и модернизация всех возможных точек 

взаимодействия при организации поставок; 

 развитие онлайн продаж в сегменте В2В, т.е. изменение в 

алгоритмах продаж, цифровизация стандартов обслуживания, 

обезличивание коммуникаций, в виду их автоматизации; 

 выделение отдельной отрасли «мобильные перевозчики»; 

 сохранение тенденции удаленной работы с акцентированием 

внимания на онлайн-торговлю, а также переключение мировых 
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логистических мероприятий в режим онлайн. 

В условиях пандемии серьезные изменения наблюдались в 

деятельности логистических провайдеров, задача которых заключалась 

в оперативной адаптации к новым условиям. На сегодняшний день 

особенно востребованной стала перевозка мелкогабаритного груза 

разных заказчиков в одном направлении с помощью одного 

транспортного средства. Эта практика широко применяется при 

доставке товаров из Китая, которые заказчики делают с помощью 

сервисов Pandao, AliExpress, Joom и т.д. Как показали проведенные 

исследования наиболее популярных сервисов доставки, большое 

значение стала иметь быстрая продажа товаров в большом объеме, что 

привело к появление устойчивых отраслей, таких как ритейл, фарма, 

продукты питания (популярные сервисы доставки: «Яндекс.Еда», 

Delivery Club, justfood, YAMDIET, LAVKALAVKA, «Яндекс.Лавка», 

«Сбер.Маркет», «Самокат», «Точка-маркет», «Утконос», «Фрэш», 

FMCG). 

Известным логистическим оператором является Почта России, 

которая имеет свои филиалы практически во всех населенных пунктах 

страны. В виду перехода большинства компаний на дистанционный 

режим работы, Почта России изменила алгоритмы приема и доставки 

писем, бандеролей и посылок. Клиенты получили возможность 

заполнять все необходимые бланки для почтовых отправлений в 

режиме онлайн, используя мобильное приложение «Почта России» или 

официальный сайт данного оператора. С помощью сервиса «Отправка» 

клиенты могут оформить адресный ярлык и записать присвоенный 

трек-номер на соответствующее отправление. Кроме того, оплата 

пересылки стала доступна с помощью карты, также через мобильное 

приложение. Такой алгоритм отправки обеспечивает возможность 

передачи отправления в окно операторов, исключая необходимость 

очередей и оформления в отделении, поскольку все необходимые 

данные уже будут на руках у отправителя [5]. 

Следует отметить, что на территориях сельской местности 

проживают порядка 36,5 млн. россиян, где почта России является 

единственным логистическим узлом, магазином и сервисным центром, 

в виду чего компанией был расширен продовольственный ассортимент 

и возможность доставки некоторых товаров почтальонами. 

Высоким спросом в условиях пандемии пользуется курьерская 

доставка. Так, за 2020 год компания OZON поставила рекордный 

показатель по количеству доставленных отправлений курьерами в 2,2 

млн. отправлений. Компания X5 Retail Group установила, что в 4,7 раз 

возрос спрос на услуги сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», 
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которые продолжают увеличивать аудиторию и количество 

доставленных заказов [4]. 

Серьезным изменением в деятельности сервисов доставки стало 

внедрение IT-решений. Одним из решений является доставка товара по 

ПИН-коду, если у курьера нет контактов клиента, а оплата 

подтверждается номером ПИН. Также следует отметить опцию Predict 

Smart Delivery, функциональная особенность которой заключается в 

распределении и планировании курьерских маршрутов, определении 

точного местонахождения курьеров, помощь и планирование 

маршрутов в зависимости от текущей ситуации на дорогах, а с помощью 

смартфонов поддерживать связь с клиентами. 

В условиях пандемии появился новый сервис – бесконтактная 

доставка. Практика его применения началась в Китае, компанией 

Meituan, которая является крупнейшим доставщиком еды в стране. В 

России также используется эта практика, где рекомендована 

осуществлять оплату средствами Google Pay или Apple Pay, а проверку 

заказов осуществлять в соответствии с алгоритмами и правилами, 

которые устанавливает тот или иной сервис доставки. 

По мнению авторов многие сервисы будут развиваться даже в 

постпандемийный период в соответствии со следующими тенденциями: 

 изменение в логистических маршрутах и усложнение цепочек 

поставки, обострение конкурентной борьбы; 

 развитие внутренних логистических цепочек и внутреннего 

логистического рынка, вызванное закрытием границ и возможностью 

производственного роста внутри страны; 

 повышение спроса на «сборные грузы», т.е. на перевозку 

мелкогабаритного груза разных заказчиков в одном направлении с 

помощью одного транспортного средства; 

 появление новых перспективных возможностей для 

использования железнодорожных перевозок; 

 увеличение спроса на доставку мелкогабаритных товаров в 

труднодоступные населенные пункты, деревни и села, находящиеся на 

больших расстояниях от ближайших доставочных пунктов; 

 ориентир на экологически безопасные решения. 

На основании проведенного исследования, можно сделать 

следующий вывод: основное направление развития сервисов доставки 

заключается в максимальном использовании технологий и IT-решений, 

которые обеспечивают бесконтактный выбор товаров, их оплату, а 

взаимодействие с производителями и продавцами происходит в режим 

автоматизированных коммуникаций. 
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На сегодняшний день множество людей пользуются социальными 

сетями и играют в «онлайн» игры, приобретая при этом различного 

рода виртуальное имущество, будь то стикеры или виртуальные 

монеты. Актуальность исследования заключается в том, что прогресс 

«онлайн» транзакций стремительно растет, но с правовой точки 

зрения они слабо отрегулированы, что создает множество споров, 

связанных с виртуальным имуществом. Цель работы заключается в 

том, чтобы предложить варианты правового регулирования 

виртуального имущества таким образом, чтобы количество споров в 

этой сфере уменьшилось. 
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М.А. Рожкова пишет, что к виртуальному имуществу относят «те 

нематериальные объекты, которые имеют экономическую ценность, но 

полезны или могут быть использованы исключительно в виртуальном 

пространстве» [2]. Помимо этого М.А. Рожкова в своей статье говорит 

о том, что «к виртуальному имуществу относят также утилитарные 

токены, криптовалюта, доменные имена, стикеры, аккаунты 

социальных сетей, а также игровое имущество» [2]. 

Основной проблемой правового регулирования виртуального 

имущества является факт того, что это имущество несет 

нематериальный характер, а значит, не регулируется гражданским 

кодексом.  

В ст. 128 ГК РФ дано следующее определение «К объектам 

гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе 

имущественные права (включая безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ 

и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага» [1]. Как 

упоминалось ранее, в это определение не входит виртуальное 

имущество как таковое, однако на практике суды нередко относят 

виртуальное имущество к «иному имуществу», что позволяет им 

разрешать возникшие споры, опираясь на гражданское 

законодательство. 

Таким образом, заключенный договор между, допустим, игроком и 

разработчиком будет считаться договором оказания услуг, что в свою 

очередь помимо ГК, регулируется также законом о защите прав 

потребителей. 

В свою очередь, существует также судебная практика, в которой 

суды отказывали истцу, допустим, о возмещении причиненного ущерба, 

аргументируя тем, что все, что происходит в процессе игры, является 

элементом этой самой игры, а значит не подлежит правовому 

регулированию.  

Среди теоретиков выделяются также следующие возможные 

подходы защиты прав пользователей: 

 вещно-правовая теория, 

 теория оказания услуг, 

 теория интеллектуальных прав, 
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 теория натуральных обязательств. 

Для того, что прийти к общей практике, нами предлагается включить 

в общее определение объектов гражданских прав, закрепленное в ст. 

128 ГК виртуальное имущество. Это бы привело к единой судебной 

практике. 

Более того, стоит задуматься о создании нового законодательного 

акта, который в полной мере регулировал бы все «цифровые» 

отношения. Это является рациональным решением, которое 

обосновывается тем, что между лицами все чаще возникают цифровые 

правоотношения, в процессе которых одна из сторон приобретает 

виртуальное имущество или пользуется «онлайн» услугой за плату. В 

процессе этих отношений велика вероятность возникновения спора по 

виртуальному имуществу или оказанной услуге. 
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В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день 

проблема - падение спроса на продовольственные товары и их 

конкурентоспособность. Статья раскрывает содержание понятия 

конкурентоспособность товара и предприятия, подчеркивает 

необходимость повышения конкурентоспособности в  современных 

условиях. Автором обозначены основные причины снижения 



201 

конкурентоспособности предприятий и их продукции на 

международном рынке.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособный 

товар, продовольственный спрос, пандемия, санкции, экспорт, 

импорт. 
 

В современных условиях все организации независимо от сферы 

деятельности сталкиваются с такой проблемой как конкуренция. 

Поэтому для успешного выживания в жесткой конкурентной борьбе с 

другими участниками рынка необходимо обновлять технологическое 

оборудование, проводить маркетинговые исследования, непрерывно 

отслеживать и анализировать внешний и внутренний рынок. Таким 

образом, поддержание конкурентоспособности предприятий 

неразрывно связано с инновационной деятельностью и  использованием 

как технологических, так и маркетинговых и организационно-

управленческих инноваций [3]. 

Понятие конкурентоспособности применимо к категориям разного 

уровня, поэтому необходимо различать  конкурентоспособность товара 

и предприятия.  

Конкурентоспособность товара - это совокупность потребительских 

свойств товара, определяющая его отличие от товара-конкурента по 

степени и уровню удовлетворения потребности покупателя.  

 Под конкурентоспособностью предприятия понимается реальная и 

потенциальная способность организации изготавливать продукцию по 

ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более 

привлекательные для потребителей, чем товары конкурентов. 

Безусловно, между ними существует как прямая, так и обратная 

связь. Конкурентоспособность страны и региона в окончательном 

результате находятся в зависимости от возможности определенных 

товаропроизводителей выпускать конкурентоспособные товары [2]. 

В большинстве случаев понятие конкурентоспособности сводят к 

способности предприятия производить и продавать 

конкурентоспособную продукцию. Такой метод: чем выше 

конкурентоспособность товара, тем выше конкурентоспособность 

предприятия дает довольно простую и точную оценку любого 

хозяйствующего объекта[1].  

В 2020 году основной причиной снижения конкурентоспособности 

потребительских товаров стала вспышка короновирусной инфекции в 

мире, которая нарушила международные цепочки продовольственного 

снабжения.  
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Необходимые меры в виде карантина и закрытия границ снизили 

темпы торговли и производства по всему миру, оказали влияние на 

объемы экспорта и импорта товаров, а также повлияли на деятельность 

компаний, занимающихся различными видами перевозок. 

В экономической системе все взаимосвязано, поэтому изменение 

одного элемента ведет к изменению других. На этом фоне  образовалась 

нехватка персонала, увеличилась продолжительность таможенного 

оформления, появились новые требования к поставщикам, из-за чего 

контейнеры начали скапливаться в западных портах и складах. 

Поставщики, понимая, что они не успевают поставлять в установленные 

сроки товар, вынуждены нести огромные расходы, переплачивая 

транспортным компания. В свою очередь, контейнеры, прибывшие в 

страну назначения, испытывают затруднение с обратным 

возвращением.  

Транспортный кризис серьезная угроза экономики каждой страны в 

мире, в том числе России. К слову, Россия является одним из ведущих 

лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции. В то же время 

из-за роста цен на продовольствие внутри России на фоне удорожания 

его на общемировых рынках в конце 2020 г. принято решение сократить 

вывоз зерна за рубеж.  

Тем самым ситуация в стране накаляется, образуется дефицит 

отдельных групп товаров, происходит повышение цен на 

продовольственные продукты. 

Замедление покупательской активности можно объяснить низким 

уровнем мер государственной поддержки в период пандемии. По 

сравнению с финансовой поддержкой в Европе и Америке, в России 

программа поддержки была направлена исключительно на сильно 

пострадавшие отрасли. Для населения же она оказалась не 

значительной, ее хватало на 2 полноценных похода в магазин за 

продуктами для семьи с детьми. А поскольку люди редко ходили в 

магазины, не стоит удивляться тому, что маховик потребительского 

рынка так и не запустился.  

Также немаловажную роль в конкурентоспособности 

продовольственных товаров играет продовольственное эмбарго. 

Надеясь на отмену действующих против России ограничений, в 

августе 2014 года в стране было введено продуктовое эмбарго, действие 

которого закончится в конце 2021 года. Очевидно, что такая политика 

позволяет уменьшить импортозависимость страны по большинству 

базовых продуктов.  

Так, российские предприятия увеличили объемы производства, 

заняли освободившиеся после эмбарго ниши, однако, ограничение 
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импорта все равно привело к росту цен на определенные группы 

товаров. А такой стремительный рост производства, как правило, 

обуславливается ухудшением качества.  

Ограничение доступа иностранных компаний на внешний рынок не 

мотивирует отечественных предпринимателей к производству наиболее 

качественной продукции, а значит, приводит к неэффективному 

распределению ресурсов. Из-за стремления хозяйствующих субъектов 

получить как можно больше прибыли, российские продовольственные 

товары становятся менее конкурентоспособными и привлекательными.   

Проанализировав цепочку неблагоприятных событий, можно 

представить, как быстро российские производители теряют свои 

позиции на внешнем рынке и снижаются в рейтинге 

конкурентоспособных компаний.   
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Оживленная торговля, которая носит непосредственно 

дистанционный характер, процветает очень большими шагами. 

Указанный нами аспект находит свое подтверждение не 

исключительно в стремительном увеличении количества российских 

online-магазинов. А также за счет заметного любопытства активных 

пользователей и опытных участников устоявшегося рынка к 

современному типу бизнеса. В частности в обстановке пандемии 

ковид-19 гражданам комфортно и легко осуществлять покупку. 

Настоящее тщательное исследование – значимо. Из-за настоятельной 

потребности постижения отличительных черт удачного 

контактирования продавцов интернет-магазина с потребителями, 

также рисков, которые появляются в виртуальной среде как итог 

взаимодействия. В данной работе мы доступно покажем, какие 

отрицательные последствия могут затронуть людей, при их 

потреблении продукции в уже отмеченной нами сфере. В завершение 

дискуссии по сложившейся проблеме, удалось внести собственный 

вклад в науку, то есть у нас получилось самостоятельно разработать 

систему действий, которые вполне способны привести к более 

безопасному для граждан потреблению во всемирной сети. 

Ключевые слова: online-магазины, интернет-магазин, товары в 

виртуальном мире, риски покупателя, online-покупки. 

 

Достаточно крупная Ассоциация компаний электронной коммерции 

успешно подвела важные итоги 2020 года: покупки граждан Российской 

Федерации в отечественном и зарубежном виртуальном пространстве 

на 3,221 трлн рублей. Электронная коммерция в РФ увеличилась на 

58,5% исходя из соотношения с периодом 2019 года. 

Человек должен иметь представление, что виртуальный магазин 

обязан включать в себя: детальную характеристику товаров со 

ссылками на их непосредственных производителей, телефоны 

сотрудников, реквизиты организации или же физического лица, 

занимающегося самостоятельно хозяйственной деятельностью, адрес 

организации-владельца, все данные о доставке, ссылки на защиту 

секретных материалов, доступные для понимания гарантийные 

обязательства и так далее. 
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Серьезный риск приобретения товара, в большинстве случаев, 

складывается в исходе двух процессов. Лицо, желающее завладеть 

определенной вещью, по ряду причин может оказаться в убытке, ввиду 

оплошности при выборе в интерне-среде. Оценка потерь 

представляется процессом номер один. Потребитель не уверен в 

точности информации, представленной на сайте. Снижение такого 

фактора в силу собственных познаний, как об области потребления, так 

и о самом продукте – это отражение итогового процесса. 

Лица, которые разрабатывают сайт, показывают гражданам 

продукты, благодаря четким фотографиям с различных сторон, 

размещают развернутое описание товара. Именно в таких 

обстоятельствах, растут потребительские риски. «Это происходит, во-

первых, за счет замены реального товара на его фотографию, а во-

вторых, потому, что не все Интернет-магазины предоставляют 

изображения надлежащего уровня» [1, с. 19], так размышляет научный 

исследователь И.В. Василенко. В свою очередь мы убеждены в том, что 

в получившемся итоге потребитель не полностью осведомлен о товаре, 

несмотря на то, что информация, касающаяся него, неплохо изложена 

на сайте интернет-магазина. 

Нам думается, что повышение возможных опасностей происходит 

из-за того, что online-магазины являются привлекательными в глазах 

граждан, вследствие низкой ценовой категории. 

Первоначальный риск – это фаза оценки и осуществления поиска 

нужного материала. Так как некоторая информация на сайтах вполне 

может не соответствовать действительности. На определенных сайтах 

необходимо, чтобы клиенты в обязательном порядке прошли 

регистрацию перед результативным поиском на своем сайте. В этой 

ситуации они рискуют при оплате, это объясняется тем, что может 

стоять необходимость по указанию личных данных, включая номер 

кредитной карты. Важный вопрос безопасности не перестает 

существовать на этапе покупки товара, а продолжает стоять и на этапе, 

который следует после покупки, потому что их конфиденциальные 

данные могут использоваться в целях отличных от истинного 

назначения. 

Исходя из вышеизложенного, мы выделили следующие важные пути 

снижения рисков: 

1. Для заказа товара в обязательном порядке нужно изучить 

анкету (реквизиты интересующей организации; контактные телефоны; 

ФИО должностных лиц и их идентификационные сведения; 

наименование продавца; фактический и юридический адреса; IP-адрес 
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сервера, на котором расположен интернет-магазин; информацию о 

сайте; сведения о услугах/товарах). 

2. Необходимо внимательно проанализировать отзывы об 

организации. По причине того, что их оставляют граждане, испытавшие 

на себе возможные риски приобретения товара на определенном сайте. 

Из опубликованных мнений можно понять многое. Например, имеется 

возможность проследить, была ли произведена «накрутка» отзывов. 

Необходимо знать, что текст отзыва, должен включать в себя точные 

факты, которые связанны с интересующим вас товаром, также 

подробную характеристику и частоту нужных отзывов. Может вызвать 

недоверие наличие большого числа комментариев за небольшой 

промежуток времени, в случае, если до этого времени никаких отзывов 

не было установлено. При изучении информации об интересующем 

товаре, нужно обратить свое внимание на его отрицательные стороны, 

так как полностью положительный товар является довольно редким 

явлением. 

Итак, мы считаем, что можно выделить следующие оценочные 

категории риска покупки товара онлайн: заблуждение, потеря 

финансовых ресурсов без получения товара, мошенничество, потеря 

товара; брак, товар плохого качества, продукция, не являющаяся 

оригиналом; различного рода несоответствия в описании, цвете 

размере; запрет выкупа частично или возвращения товара, когда он не 

подошел, несходство отмеченных сроков поставки. «Критерии оценки 

риска могут отличаться для разных видов товаров» [2, с. 115], об этом 

говорил А.Д. Гончар. 

Таким образом, значимым элементом, разграничивающим покупку 

товаров в обычном магазине от приобретения продукции в интернете, 

является количество рисков, преследующих покупателей. Как мы 

выявили, покупая в интернет-среде у человека намного выше 

вероятность понести какие-либо убытки, например, выражающиеся в 

денежной сумме. Напомним о том, что такое происходит из-за неверно 

изложенной информации на сайте желаемого магазина; недоступности 

посмотреть воочию на товар и потрогать его; возможности утечки 

конфиденциальной информации и так далее. Но приведенный факт не 

значит, что в стандартном магазине гражданин застрахован от 

определенных рисков. Они просто находятся на более низком уровне. 

Поэтому в реальных магазинах покупатель сделает выбор более точно 

и уверенно. 
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В статье рассмотрено правовое регулирование ответственности за 

нарушение прав потребителей водителями такси. Основное внимание 

уделено недостаточности требований, существующих в 

законодательстве, к осуществлению их деятельности. Сделаны 

выводы о необходимости законодательного регулирования отношений 

при организации транспортного обслуживания населения такси. 

Ключевые слова: такси, водители, пассажиры, потребители, 

агрегаторы, деятельность. 

 

Сегодня одной из наиболее значимых проблем существующих во 

всех крупных мегаполисах является проблема обеспечения 

эффективности деятельности транспортной инфраструктуры [1,с. 211]. 

Как известно, в современном ритме городской жизни необходимо 

постоянно передвигаться. Экономия времени и комфорт являются 

важными критериями при выборе способа передвижения. В связи с этим 

услуги такси становятся все более востребованы, популярность 

увеличивает и возможность их заказа онлайн. Однако при этом важно, 

чтобы поездка была не только комфортна, но и безопасна. Эти факторы 

могут обеспечиваться только при наличии должного правового 

регулирования, позволяющего защитить потребителя. 
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Итак, с ростом спроса на услуги такси возросло и предложение в 

этой сфере, стоимость поездки стала дешевле. За счет обилия 

автомобилей такси, его не нужно долго ждать, так как зачастую машина 

подается уже через 2-3 минуты. Однако увеличение количества 

водителей и удешевление поездок снизило качество осуществления 

перевозок. Все чаще в сводках новостей появляется информация о 

неадекватном поведении таксистов: хамство, грабежи, проявление 

агрессии. В связи с чем, научная новизна результатов проводимого 

исследования обусловлена тем, что данная область является 

малоизученной, а также тем, что исследования проводились через 

призму существующего Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Объектом исследования данной работы послужили общественные 

отношения, складывающиеся в процессе перевозки пассажиров 

легковым такси. Результаты исследования имеют важное значение для 

разработки конкретных рекомендаций по развитию законодательства в 

сфере оказания услуг перевозки легковыми такси, что будет 

применяться в целях защиты прав и интересов потребителей. 

При этом следует отметить, что на данный момент так и не принят 

закон, который бы регулировал отношения между органами 

государственной власти, юридическими и физическими лицами, 

возникающие при организации транспортного обслуживания населения 

легковым такси, однако, оговоримся, такой законопроект еще в 2019 

году был внесен в Государственную Думу. 

В связи с чем можно констатировать, что на рынке потребительских 

услуг, оказываемых перевозчиком, граждане законодательно не 

защищены. Пассажиры такси делятся в сети «Интернет» историями о 

грубых водителях, высказывания и действия которых грозят перерасти 

в откровенное причинение вреда, также много нареканий звучит и в 

адрес водителей, которые во время поездки порой находятся в 

состоянии опьянения или же курят, игнорируя все возможные 

законодательные запреты. 

Итак, остановимся более подробно на отдельных ситуациях, 

связанных с нарушением прав пассажиров. Потребители услуг такси, 

нередко, жалуются на хамское поведение перевозчиков. Грубость 

водителя в ответ на просьбу пассажира может выражаться и в 

проявлении агрессии, она способна не только испортить настроение на 

оставшийся день, но и нанести моральный вред, что влечет за собой 

нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Также встречаются случаи, когда водитель, находясь в опьянении, 

начинает засыпать за рулем, при этом ставя под угрозу жизнь и здоровье 

пассажира, что является нарушением статьи 7 Закона РФ «О защите 
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прав потребителей», которая устанавливает право потребителя на то, 

чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья потребителя, 

окружающей среды. Агрегаторы такси, ссылаясь на то, что работают 

лишь как диспетчерская служба, не несут ответственности за действия 

водителей и поэтому не контролируют перевозчиков должным образом. 

В связи с этим представляется необходимым введение ответственности 

агрегаторов такси за нарушение водителями такси прав потребителей. 

Ведь, пассажиры, как потребители, не должны терпеть хамского 

отношения и какие-либо другие неудобства, затрагивающие их права и 

интересы, а ответственность за водителей должны нести агрегаторы. 

Однако чтобы привлечь водителей к ответственности необходимо 

установить факт правонарушения, то есть пассажиры должны 

направить жалобу. Обращение же граждан с жалобами в надзорные 

органы представляется небезопасным, затяжным и не имеющим 

положительного эффекта. Выходом из этой ситуации видится 

закрепление на законодательном уровне соответствующих механизмов 

контроля за поведением и состоянием водителя, обслуживающего 

клиента. Например, установление видеокамеры в автомобиле, которая 

бы фиксировала все происходящее, и информация с нее передавалась 

агрегаторам. Причем, представляется, что такой подход позволит 

избежать многие проблемные ситуации, как в отношении клиента, так 

и самого водителя. Также, степень «усталости» должна 

контролироваться самими агрегаторами и наказывать водителей за 

неправомерные действия должны тоже они. В будущем службы 

планируют внедрить технологии распознавания степени усталости 

водителя по лицу с помощью видеокамер. 

И здесь, стоит остановиться на еще одной проблеме – это 

недостаточное количество требований, предъявляемых к водителям 

такси. Законодательством не предусмотрены какие-либо требования по 

отношению к действиям водителей. Сами компании также не 

предъявляют особых требований к водителям, не контролируют, как 

они общаются с пассажирами и то, в каком они состоянии. И о том, в 

каких условиях поедет пассажир, никто не заботиться. В связи этим 

представляется необходимым разработать и внести в некоторые 

законодательные акты, в первую очередь в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, норму, 

устанавливающую наказание для агрегаторов такси за допущение 

водителей к работе в состоянии опьянения, за курение во время 

оказания услуги перевозки, за агрессивное поведение. Данная норма 

позволит повлиять на агрегаторов такси, чтобы они должным образом 

контролировали перевозчиков. Ведь именно от них зависит, какой 
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водитель приедет к потребителю, так как именно они устанавливают те 

или иные требования при устройстве водителей в свою компанию. 

Таким образом, учитывая важность существования сервиса услуг 

такси в современном мире, требуется создание надлежащего 

законодательного регулирования в данной сфере. В связи с этим 

необходимо в Законе РФ «О защите прав потребителей» закрепить 

специальный раздел, который бы позволял регулировать особенности 

оказания такого рода услуг, предоставляемых транспортными 

организациями. Представляется, что внесение изменений, касающихся 

водителей, предоставляющих услуги такси, в некоторые 

законодательные акты, а также принятие Закона «О такси» будет 

способствовать устранению нарушений в этой сфере. 
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Каждый день множество людей добираются на работу на 

общественном транспорте, в том числе на автобусах. Явным 

конкурентным преимуществом автобусного транспорта является 

невысокая стоимость проездных билетов.  Вместе с тем, этот вид 

транспорта имеет ряд недостатков, причины которых мы  попробуем 

выявить при помощи причинно-следственной диаграммы Исикавы. 

На дорогах нашего города мы достаточно встречаем автобусы в 

неудовлетворительном состоянии, который связан с их физическим и 

моральным износом. Проблему изношенности автомобильного 

транспорта может объяснить несколько причин. 

Во-первых, это многократная эксплуатация одних и тех же 

автобусов. В Новосибирске начитывается около 600 автобусов, что 

считается недостаточным для мегаполиса. Необходимо обновить 

автопарк за счет приобретения современных автобусов или  

капитального ремонта. Недостаток бюджетного финансирования на 

закуп новых автобусов сказывается на снижении их работоспособности 

и рентабельности, а вместе с этим, повышении затрат на топливо, 

ремонт и замену деталей [1]. 

Во-вторых, причиной изношенности автобусов является 

неаккуратное отношение водителей. Многие водители имеют   жесткий 

график работы, сталкиваются со стрессовыми ситуациями на дороге, 

грубостью пассажиров, что приводит к утомляемости и безразличию.  

Общественный 

транспорт(автобусы).

 
Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

 

В-третьих, сами пассажиры небрежно относятся к автобусам. 

Каждый день в одном автобусе могут проехать до 500 человек. Такая 

большая нагрузка на сиденья и поручни просто приводит их в 

негодность при неудовлетворительном отношении.  

Следующая дорожная проблема — это невоспитанность водителей 

и несоблюдение ПДД, что приводит к авариям на дорогах, которые 

образуют затруднения в движении автотранспорта, так как из-за аварии 
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могут перекрыть целую дорогу. Но пробки могут появиться не только 

из-за аварий, но и вследствие перегруженности дорог.  

В основном автобусы ездят на дизельном топливе или на 76-80 

бензине. Дизельное топливо крайне вредно для окружающей среды, как 

и бензин и выхлопные газы таких видов топлива загрязняют 

окружающую среду, вызывают болезни людей и убивают животных 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Конкуренция со стороны метро и такси снижают 

конкурентоспособность автобусов. Метро дороже всего на 1 рубль, но 

на метро можно доехать за несколько минут на любую станцию, а на 

автобусе на такую поездку уйдет около 30-50 минут. Такси также 

постепенно вытесняют автобусы, несмотря на повышенную стоимость 

проезда, но удобство и сервис полностью компенсирует эту разницу. 

Одно из тех основ, что отталкивает многих людей от поездки на 

автобусе - это неудовлетворительный сервис и грубость кондукторов. 

Некоторые автобусы не имеют терминалов для  безналичного расчета, 

а в 21 веке это одно их тех вещей, которые могут заставить автобусы 

исчезнуть как вид транспорта. Еще одна причина не ехать в автобусе - 

это малое количество сидений, иногда недостаток сидений ощущается 

крайне остро. Грубость некоторых кондукторов является черным 

пятном для этого вида транспорта, некоторые пассажиры не желают 

грубого отношения к себе и перестают пользоваться данным видом 

транспорта [3]. 

Последняя проблема, которая имеет важное значение — это условия 

поездки. У автобусов имеются такие недостатки, как неудобные стулья, 

ограниченное количество сидячих мест, большое скопление людей в 

салоне в час-пик, несоответствие фактического прибытия автобуса 

расписанию.  

Таким образом, проблемы эксплуатации общественного транспорта 

необходимо решать на законодательном уровне при помощи 

нормативно-правовых актов, принимаемых как на федеральном, так и 

местном уровне [4]. Необходимо ужесточать контроль за выполнением 

нормативных требований к общественному транспорту, утилизировать 

транспортные средства, отработавшие свой нормативный срок 

эксплуатации, так как безопасность пассажиров должна находиться на 

первом месте. Современные автобусы должны соответствовать 

требованиям экологической безопасности и не вредить окружающей 

среде. 
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В данной работе освещена необходимость трансформации в 

современной действительности, которая рассмотрена на примере 

преобразовательской деятельности президента, председателя 

Правления Сбербанка - Грефа Германа Оскаровича. В частности, 

приведены примеры проектов, которые способствовали расширению 

сегментов рынка и сферы влияния одного из самых крупных, на данный 

момент, банков – Сбербанка. И сделан вывод по занимаемой позиции 

банка после проделанной трансформации банковских услуг.  

Ключевые слова: Сбербанк, Герман Греф, цифровая 

трансформация,  управление изменениями, экосистема Сбербанка. 

 

В современном, подвижном мире не бывает пауз. Всё находится в 

движении – люди, технологии и компании, подобно реке меняют свой 

прямой ход на более изящный вид, появляются новые русла и 

направления. Это неизбежный процесс, особенно во время дикого темпа 
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прогресса, когда остановившись лишь на шаг, придется догонять, делая 

уже десять.  

Организациям не остается ничего, кроме как признать 

существующие реалии и совершенствоваться (изменяться), и что не 

менее важно – делать это своевременно. Так, первопричиной перемен 

становится – влияние внешних факторов по отношению к компании. 

Важно понимать, что, не принимая во внимание изменения, 

организация ставит под угрозу не только собственную эффективность, 

но и в целом свою деятельность. 

В работе рассмотрена проблема управления изменениями с 

применением современной технологии цифровой трансформации на 

примере Сбербанка России. 

Объектом исследования является управление изменением системы  

банковских услуг Сбербанка России.  

Новизна результатов исследования заключается в рассмотрении 

цифровой трансформации, во-первых, как важнейшего фактора 

внешней среды, вызывающего необходимость индивидуальных, 

командных и организационных изменений, во –вторых, как 

современной технологии осуществления этих изменений.  

 

Рассмотрим понятие «трансформация» в рамках проводимого нами 

исследования. Трансформация - преобразование структур и форм, 

изменение целевой функции деятельности компании [3].  

Подстраиваться под перемены необходимо и в сфере банковских 

услуг, такая ситуация произошла и в Сбербанке. 

Так, с ноября 2007 года по настоящее время президентом, 

председателем Правления «Сбербанка России» стал Греф Герман 

Оскарович. 

Принимая во внимание потребности населения и влияние внешних 

факторов, Герман Греф запустил свою трансформационную 

деятельность по повышению качества предоставляемых услуг и 

расширению зоны влияния Банка.  

Абсолютно всю систему выдачи кредитов нужно было 

перестраивать, к такому выводу пришла новая команда Германа 

Оскаровича, а также им приходилось думать, как сократить 

технологическое отставание от частных банков. Сбербанк был 

вынужден поменять все свои технологические платформы на одну, что 

получилось только спустя пять лет. Фактически  их розничный бизнес 

строился с нуля, так как в 2007 г. он представлял собой мрачную 

картину. 
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Через своеобразную манеру обслуживания клиентов, Банк приобрел 

имидж сберкассы, куда люди приходили лишь ради получения пенсии 

и оплаты счетов [4]. Данный ярлык было необходимо открепить, ведь у 

современного потребителя вырос запрос на предоставление более 

разнообразного спектра услуг. Систему было необходимо менять. Для 

завоевания конкурентоспособной позиции, было необходимо 

заполучить новую часть клиентов и избавиться от консервативного 

образа. Вместе со своей командой Герман Греф создал новую 

экосистему Сбербанка – это симбиоз сервисов, который сформирован 

множеством организаций, для наибольшего удовлетворения 

потребностей клиентов какой-либо сферы – будь то недвижимость, 

медиа, малый бизнес, или что-то иное. Суть в том, что с помощью одной 

из компаний экосистемы потребитель может получить доступ ко всем 

остальным сервисам, которые туда входят.  

В данную систему вошли такие продукты как [1]: 

1. Логистическая платформа Shiptor.  

2. Платформа по доставке еды на дом Instamart/«СберМаркет»  

3. Платформа для заказа блюд из «Макдоналдса», кофе-конреры 

McCafeExpres.. 

4. Приложение для ресторанов и их посетителей SberFood.  

5. Онлайн-рекрутёр Rabota.ru.  

Благодаря кардинальной трансформации услуг в данный момент 

времени на долю Сбербанка приходится 42,3% всех кредитов 

физических лиц, а также 44,9% всех средств физических лиц и 32,2% 

кредитов юридическим лицам  Российской федерации. (По данным 

презентации банка на январь 2021 года) [2]. 

Любая организация должна соответствовать рынку, то есть меняться 

исходя из его законов, а порой предугадывать грядущие перемены и 

действовать на опережение. Резко пришедшая актуальность 

дистанционных услуг в полной мере показала неготовность многих 

компаний и организаций к переходу на цифровые площадки, но 

Сбербанк стал исключением, он лишь продвинулся в собственном 

развитии, самостоятельно и успешно формируя тренды. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся нового метода 

интегрированных коммуникаций, а именно продвижения продуктов, 

услуг или же личного бренда с помощью Таргетинга. Его настройки, 

преимущества перед другими средствами PR 21-ого века. 

Показываются возможности и потенциал таргетированной рекламы 

в условиях современного рынка социальных сетей. Проводится также 

сравнение различных вариантов рекламных сообщений на базе 

социальной платформы как: Инстаграм. Помимо этого 

рассматриваются особенности применения в социальных сетях 

таргетинга как ключевого инструмента таких специалистов как: 

маркетолог, таргетолог, рекламист и PR- менаджер 

Ключевые слова: Социальные сети, Instagram, Таргет, 

таргетированная реклама, продвижение, PR, ретаргетинг 

 

На сегодняшний день в России зарегистрировано 40 млн. 

пользователей социальной платформы Instagram и около 1 миллиарда в 

мире. Ежедневно по общей статистике потенциальный рекламный охват 

Instagram составляет – 849,3 млн. Из них 52,9 млн пользователей – это 

группа в возрасте 13–17 лет. В среднем компании платят популярным 

блогерам в Instagram от 100 до 2085 долларов за публикацию. 

Стоимость видео с рекламой продукта оценивается в 114–3138 

долларов, а Stories – 43–721 доллар [1, с. 1]. 

Но, к сожалению, проблемой таргетинга как метода 

интегрированных коммуникаций является неграмотная настройка 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13005097_46254556.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13005097_46254556.pdf
mailto:konevaelena63@mail.ru
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рекламы через Facebook из-за отсутствия цели распространения и 

визуального представления образа рекламного макета для целевой 

аудитории. 

Объектом исследования научной статьи является: реклама в 

социальных сетях. 

Предметом исследования: Таргетированная реклама в Instagram и 

Facebook. 

Цель исследования заключается в определении видов 

таргетированного распространения рекламной информации в 

Инстаграм. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи. 

1. изучить понятие «Таргет», а также составляющую базу; 

2. проанализировать виды таргетированной рекламы; 

3. выявить способы привлечения целевой аудитории через 

таргетированную рекламу в социальных сетях. 

В качестве методов применялись: анализ, сравнение, статистика, 

работа с документацией. 

Новизна результатов исследования представляется в подробном 

разборе применения усовершенствованных методов таргетированной 

рекламы товаров или услуг в Инстаграм. 

И это не случайно, ведь таргетинг возник недавно, но прежде чем 

говорить о нем, нужно знать что представляет под своим пониманием 

сам таргетинг. 

Таргет это – цель. А таргетированная реклама – это реклама, 

направленная исключительно на целевую аудиторию фирмы. Главной 

отличительной чертой таргетированной рекламы от других методов 

привлечения клиентов является настройка целевой аудитории (ЦА) под 

все нужные критерии, которые интересуют продавца. Такой 

инструмент, в руках опытного маркетолога может позволить выполнить 

большое обилие ключевых задач PR в Instagram: 

- продвижение постов и самого аккаунта; 

- реклама и ретаргетинг на ЦА; 

- увеличение узнаваемости и вовлеченности интернет 

пользователей; 

- реклама новых продуктов, анонсы мероприятий; 

- сбор подписной базы [2, с. 3]. 

Если пользователь применяет Инстаграм, значит он уже точно видел 

такого рода PR ход. Он размещается в двух местах – в сторис (stories) и 

в ленте: 
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Реклама в ленте маскируется под обычный пост. Иногда 

пользователь может так ею заинтересоваться, что не сразу поймет даже, 

что это реклама. Если это произошло – то это заслуга таргетинга – а 

значит этот пользователь является целевой аудиторией. Одной из таких 

реклам и является следующий рисунок, который можно пронаблюдать 

ниже на (Рисунке 1). 

 

 
Рисунок 1 – Образец таргетированной рекламы в ленте 

 

Реклама в сторис появляется, когда пользователь просматривает 

истории людей, на которых подписан она может состоять из обычной 

картинки или же видеоролика. Такая услуга стоит дешевле, чем реклама 

в ленте. Образец таргетированной рекламы в истории показан на 

(Рисунке 2). 
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Рисунок 2 - Образец таргетированной рекламы в истории 

 

Эффективность таргетинга обусловлена гибкими настройками 

целевой аудитории, которые сегментируются по их интересам. Но из 

чего все же состоит эта точная настройка рекламного кабинета? И каким 

образом ее удается получить? 

Первым делом необходимо рассмотреть два вида таргетированной 

рекламы, применяемых в социальных, а также и поисковых сетях. 

Говоря о первом виде, стоит отметить, что здесь перед маркетологом 

выступает задача отметить для себя не только возраст потребителя, пол 

и геолокацию, но и вычислить ключевые интересы, за которыми 

алгоритм поиска проанализирует наилучшие варианты PR. 

Отдельного внимания также заслуживает и ретаргетинг, 

используемый, как и обсуждаемый нами таргетинг в сервисах Facebook. 

Его алгоритм построен именно так, что он сам собирает всю 

информацию о пользователе со страницы Instagram. Далее после сбора 

начинается работа с Facebook. Он начинает подбирать, в рамках 

указанной геопозиции, лучших потенциальных покупателей. 

Facebook высылает публикации рекламных объявлений на 16-ти 

рекламных площадках, которые охватывают сайт Facebook, Instagram. 

Этот метод таргетинга очень точен и результативен, однако для полной 

эффективности необходимо потратить свое время, а именно несколько 

недель, чтобы алгоритм был максимально точен и настроен на нужную 

аудиторию. 

Благодаря таким методам продвижения опытный маркетолог 

сможет поднять показатель KPI (ключевые показатели эффективности) 
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на высокий уровень, а также понизить общие рекламные затраты на 

привлечение одного клика.  

Еще одной из особенностей таргетированой рекламы является 

перенаправление основного трафика на внешние сайты. Что 

способствует как просмотру количества кликов или по-другому 

переходов пользователей на ссылки, так и PR-кампании, их услуг и 

товаров. 

Рассматривая поисковые сети, стоит отметить, что там же такого 

рода реклама действует по-другому. Помимо возрастной выборки и 

геолокации, маркетологи используют часто и контекстную рекламу, 

которая состоит из частых запросов лидов в браузере. Также к 

особенностям можно отнести возможность проведения анализа 

маркетологами в режиме реального времени, поэтому благодаря этому 

никогда PR-менеджер не допустит неэффективное использование 

рекламного бюджета. 

Кроме контекстной рекламы, таргет можно создать и товарную 

позицию в качестве отдельного объявления. Этот метод часто 

используется на разных сайтах, а также и социальных сетях как 

Инстаграм. На (Рисунке 3) представлен образец таргетированной 

рекламы товарной позиции в Instagram. 

 

 
Рисунок 3 - Образец таргетированной рекламы  

товарной позиции в Instagram 
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Подводя итог следует отметить достигнутый уровень процесса 

исследования, что такой метод анализа товара на рынке и его 

продвижения необходим как никогда, ведь таргетированная реклама – 

это мощнейший инструмент современного маркетолога. Таким 

образом, данный метод по силам каждому, кто имеет собственный 

бизнес, но не имеет средств для работы с рекламными агентствами, 

запустить собственную рекламу, используя только анализ 

характеристик целевой аудитории и наблюдение за ее реакциями и 

потребностями. 
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В данной научной статье авторы показывают изменения и 

нововведения потребительского рынка и сферы услуг, которые 

неизбежны в ближайшем будущем для служб маркетинга. Подробно 

обозначены инновационные потребительские технологии, функционал 

маркет-менеджмента, компетенции маркетолога, которые будут 

востребованы к 2030 году. 

Ключевые слова: современный потребитель, сфера услуг, 

технологии, маркет-менеджмент, компетенции маркетолога, 

ориентация на успех, потребительский рынок. 

 

Актуальность. Современные покупатели грамотнее заботятся о 

своем здоровье, экологической среде окружения. Основа 

потребительских предпочтений – это демонстрация заботы о 

благополучии своих клиентов со стороны продавца.  

Проблема научного исследования связана с тем, что в новейших 

условиях трансформации цифровой экономики потребители стали 
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покупать ту продукцию, которая имеет для наиболее ценна и социально 

значима. Появились тенденции и технологии нестандартного 

мышления и потребительского поведения мотивации решения о 

покупке.  

Объект исследования – инновационные тенденции и технологии, 

стиля, качества жизни и мотивации современного потребителя. 

Содержание исследования. MIT (Массачусетский технологический 

университет) дифференцировал все инновационно-потребительские 

мотивационные предпочтения на четыре группы технологий [2]: 

Технические инновации – это технологии, позволяющие заменить 

человеческий ресурс автоматизированной деятельностью виртуальных 

машин и искусственного интеллекта. Многие платформы в сети 

Интернет используют систему считывания и запоминания 

персональных данных. Пользователь, посетивший сайт однажды, при 

последующем входе может не вводить пароль и логин, так как они уже 

числятся в базе данных. Технологии искусственного интеллекта 

позволяют создавать персонифицированные предложения и быстрее 

делить потребителей на группы. Так называемый 3D-Интернет вещей, 

принтинг, нейробиология, нейромаркетинг позволяют описать то, как 

потребитель визуализирует информацию.  

Технологические технологии, получившие популярность в период 

появления обучаемых промороботов и дронов. Робототехника была 

успешного апробирована в известном детско-юношеском лагере 

«Артек».  Дети, взаимодействуя с роботами, познают инновации в сфере 

технологий и проектирования; компании, обрабатывая полученную 

информацию, выявляют потребительские предпочтения. Дроны 

собирают необходимые сведения о человеке без его согласия и прямого 

присутствия, затем заносят фотоснимок потребителя в базу глобальных 

знаний. 

Третью группу потребительских инноваций формируют социальные 

технологии. Российский проект «Секта», направленный на 

популяризацию здорового образа жизни, призывает людей 

вырабатывать правильные пищевые привычки посредством коротких 

тренировок и физических нагрузок. Так, например, компания «Avon» 

предлагает купить продукцию с розовой ленточкой, а вырученные 

доходы и поступления от таких продаж распределяются в спецфонд 

благотворительности «Avon против рака», направленный на 

поддержание здоровья клиента. Нативная реклама, еще один их 

примеров социальных инновационных технологий.  

Четвертая группа инноваций – это управленческие технологии. Они 

ориентированы на создание сервиса для потребителей в виде чат-ботов, 
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которые скоро будут выполнять работу call-центров. Если возникает 

вопрос, какие же факторы влияют на функцию маркетинга сегодня, то 

конечно же – это технологии, контент, вовлеченность потребителя и 

получение адекватной и полной информации. 

Во-первых, компании должны позаботиться об удобстве интерфейса 

и функционала сайтов. Многие люди, ссылаясь на удобство и 

повсеместность, пользуются Интернетом с мобильных устройств. 

Напомним, в России, еще в 2016 году более половины онлайн-покупок 

были осуществлены при помощи гаджетов. Судя по мировым трендам, 

ежегодно этот объём только увеличивается. 

Руководителям компаний нужно настроить и оптимизировать 

интерфейс персонального сайта, который будет отвечать запроса 

потребителя. Если потенциальному покупателю будет неудобно 

пользоваться сайтом, он пойдёт к конкуренту. 

Во-вторых, рост склонности к покупкам с мобильного устройства 

означает, что взаимодействие с компанией должно быть максимально 

оперативным и оптимизированным.  По данным eMarketer, 45% онлайн-

покупателей во всем мире говорят, что возможность получить обратную 

связь в социальных сетях повлияла на их поведение при покупках.  

В-третьих, потребители хотят персонального сервиса. Потребители 

обращают внимание на способность компании удовлетворять и 

предугадывать их потребности. Согласно исследованию Accenture, 56% 

людей вероятнее снова купят там, где их распознают по имени, а 65% – 

где порекомендуют варианты, основываясь на истории покупок [4].  

Область применения. Учитывая все вышесказанные тенденции и 

тренды потребительского рынка и сферы услуг России, становится 

понятным, что современные потребители ждут постоянной поддержки 

со стороны организации, осуществляющей свою деятельность в 

Интернет-пространстве.  

Новизна результатов исследования. Новые компетенции 

маркетолога в ближайшем будущем с учетом всех перечисленных 

инновационных технологий в развитии потребительского рынка и 

сферы услуг.  

Первая из них – специалисты в области программирования 

технологий с функцией искусственного интеллекта. 

Вторая группа – специалисты по написанию скриптов и программ 

для инновационных технологий и разработок.  

К третьей группе относятся специалисты, отвечающие за креативное 

мышление, представление образа компании; осуществляющие процесс 

обратной связи с потребителем. 

http://www.criteo.com/media/5333/criteo-mobilecommercereport-h12016-us.pdf
https://www.emarketer.com/Article/How-Social-Media-Influences-Shopping-Behavior/1013718
https://www.accenture.com/t20161011T222718__w__/us-en/_acnmedia/PDF-34/Accenture-Pulse-Check-Dive-Key-Findings-Personalized-Experiences.pdf#zoom=50
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Специалисты по коммуникациям – это четвертая группа технологий. 

Блогеры, SMM-менеджеры, IT-специалисты, деятельность которых 

ранее не была востребована и официально оплачиваема. 
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Конкурентная среда оказывают непосредственное влияние на все 

организации сферы услуг и постоянно меняется. Оценка 

конкурентоспособности коммерческих организаций на 

потребительском рынке является сложной и комплексной, в связи с тем, 

что она складывается из множества факторов, на нее влияющих.  

Конкурентоспособность юридической организации складывается из 

коммерческих и имиджевых параметров, таких как месторасположение 

офиса, название фирмы, стоимость и качество предоставляемых услуг, 

известность и репутация персонала. 

Таким образом, оценка конкурентоспособности юридических услуг 

проводится по следующим параметрам: 

- целевой сегмент рынка; 

- система ценообразования; 

- репутация юридической фирмы; 

- гарантии и качество; 

- бренд юридической фирмы, а также персональные бренды 

ведущих специалистов [1,2]. 

Согласно проведенным исследованиям рынка юридических услуг 

выявлено, что за прошедший год конкуренция на рынке увеличилась. 

Основные тенденции рынка юридических услуг на сегодняшний день 

таковы: 

- рынок юридических услуг вырос незначительно, его объем 

составил около 1,5 млрд руб., что выше показателя 2019 г. не более чем 

на 7%; 

- на долю крупнейших участников рынка приходится 15-20% рынка; 

- наиболее динамичные сегменты рынка  – налоговое, коммерческое 

и хозяйственное право.  

- стоимость юридических услуг возросла незначительно.  

- в Новосибирской области не развита бизнес-адвокатура. ООО 

«Альянс» работает на рынке юридических услуг г. Новосибирска более 

15 лет. Основным направлением деятельности организации является 

регистрация организаций и предприятий различных организационно-

правовых форм.  

Конкурентоспособность организации характеризует не только 

перечень предлагаемых услуг и их соответствие спросу клиентов, но и 

состояние рынка и доли его участников.  

На юридическом рынке г. Новосибирска выделяются несколько 

групп организаций: многопрофильные; организации, 

специализирующиеся на отдельных сегментах рынка услуг (узкого 

профиля); организации широкого профиля. Большинство участников 

рынка, имеющих широкий профиль, характеризуется значительными 
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размерами за счет ассортимента предлагаемых юридических услуг. 

Группа узкопрофильных организаций в основном специализируется на 

одном направлении оказания юридических услуг, которые не 

конкурируют с крупными. Между многопрофильными и 

узкопрофильными участниками ведется активная конкуренция [2]. 

Наиболее существенное давление на деятельность ООО «Альянс» 

оказывает группа участников широкого профиля, так как организация 

помимо  регистрации юридических лиц, предоставляет весьма широкий 

перечень услуг. 

Таким образом, конкурентоспособность организации, оказывающей 

юридические услуги, и ассортимента ее услуг определяется 

следующими особенностями: 

-  количество угроз для организации меньше в связи 

узкопрофильностью; 

- организация сопоставима с лидерами рынка по выручке,  хотя 

имеет меньший размер; 

- организации широкого профиля формирует довольно 

существенное давление на конкурентов, в связи с тем, что оказывают  

ряд аналогичных услуг; 

-  стратегия ухода в узкий рыночный сегмент по основным 

юридическим услугам не позволяет организации стать одним из 

крупных участников рынка. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что организация предлагает 

на рынке ограниченный перечень юридических услуг, тем не менее, 

данные услуги характеризуются высокой конкурентоспособностью. На 

рынке существует ряд возможностей, которые позволяют организации 

повысить конкурентоспособность предлагаемых услуг. Тем не менее, 

данные возможности могут быть реализованы только при выборе 

определенного направления повышения конкурентоспособности услуг 

организации, поскольку она в настоящее время ориентируется на 

оказание только одной базовой юридической услуги при наличии ряда 

вспомогательных услуг. Как следствие, повышение 

конкурентоспособности услуг возможно, но только при условии выбора 

конкретных направлений повышения конкурентоспособности основной 

услуги, предлагаемой организацией. 

Спецификой конкурентоспособности юридических услуг выступает 

высокая зависимость не только от способности удовлетворить запросы 

потребителя, но и от известности юридической компании, которая 

характеризуется ведущими юристами. Кроме того, для юридических 

услуг важна возможность формирования для потребителя единого 

результата. Как следствие, конкурентоспособность юридических услуг 
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должна быть ориентирована и на наличие одной либо нескольких 

базовых услуг по направлениям, которые дополняются 

вспомогательными услугами, возможно предложение юридической 

услуги как единого продукта. 
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В статье указано на наличие ценных биологически активных веществ в 
семенах амаранта. Предлагается переработка семян амаранта в 
пастообразный полуфабрикат. Описано влияние параметров 
гидромеханического диспергирования семян амаранта на 
биологическую ценность полуфабриката. Определено, что что в 
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Питательная ценность амаранта в основном связана с его белками. 

Согласно литературным данным, зерно амаранта содержит 13-22% 
белка. Белки состоят в основном из глобулинов и альбуминов и 
содержат очень мало или не содержат запасные белки – проламины, 
токсичные при целиакии. Поскольку содержание проламина очень мало 
или вообще отсутствует, семена амаранта считаются безглютеновыми. 
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Белки амаранта состоят из около 40% альбуминов, 20% глобулинов, 25–
30% глютелинов и 2–3% проламинов [1-3].  

Альбумины и глобулины содержат больше незаменимых 
аминокислот, таких как лизин, метионин + цистин и гистидин, то есть 
белки амаранта обладают хорошо сбалансированным аминокислотным 
составом. Содержание лизина в амаранте примерно в два раза выше, чем 
в других распространенных злаках, таких как пшеница или кукуруза [4].  

Поэтому целью данной работы является исследование влияния 
параметров гидромеханического диспергирования на содержание 
незаменимых аминокислот в полуфабрикатах из семян амаранта. 

Зерно амаранта перед обработкой смешивали с водой и 
выдерживали при температуре (20±2) °С в течение 16 часов для 
набухания сухих веществ. Гидратированное зерно и воду в 
соотношении 1:3 загружали в роторно-пульсационный аппарат МАГ-50 
для получения продукта с пастообразной консистенцией. 
Вырабатывали шесть, различающихся температурой обработки и 
продолжительностью выдержки при данной температуре, опытных 
образцов: №1 - (40±2) °С , (20±1) мин, № 2 - (40±2) °С, (30±1) мин, №3 
- (60±2) °С, (20±1) мин, №4 - (60±2) °С, (30±1) мин, №5 - (80±2) °С, 
(20±1) мин, №6 - (80±2) °С, (30±1) мин. 

Содержание аминокислот определяли с использованием системы 
капиллярного электрофореза «Капель», модификации Капель-105М 
(Россия). Содержание незаменимых аминокислот в опытных образцах 
полуфабриката из семян амаранта представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Содержание незаменимых аминокислот семян 

амаранта и опытных образцов полуфабриката (Р≥0,95) 

Знание аминокислотного состава сырья и готового продукта важно 

для проектирования продуктов питания, которые способны 

обеспечивать организм необходимым строительным материалом для 

нормального развития и поддержания функциональности.  

Анализ данных рисунка показывает, что колебания количества 

каждой аминокислоты не превышают значений погрешности метода. 

По опытным образцам лизин, фенилаланин, валин и треонин 

колеблются в пределах 0,5-0,6, смесь лейцина и изолейцина 1,2-1,5% 

сухого веса. Тирозин и метионин находятся на уровне 0,4% сухого веса. 

Среди незаменимых аминокислот лимитирующей является триптофан с 

уровнем 0,2% сухого веса. 

Таким образом исследование показывает, что в процессе обработки 

семян амаранта в МАГ-50 с получением пастообразного полуфабриката 

биологическая ценность продукта сохраняется. 
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Представлены результаты потребительской оценки СВЧ-печей 

ведущих зарубежных производителей, реализуемых на рынке Донецкой 

Народной Республики. Установлено, что производители постоянно 

усовершенствуют и модернизируют модельный ряд  приборов, уделяя 

внимание производительности и экологичности. 
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В настоящее время электротехнической промышленностью 

выпускается широкий ассортимент СВЧ-печей разных фирм с 

преобладанием на рынке Донецкой Народной Республики (далее ДНР) 

зарубежных производителей. Расширяется производство товаров с 

улучшенным функциональным назначением и дополнительными 

возможностями, совершенствуется и модифицируется ассортимент, 

повышается уровень качества, увеличивается продолжительность срока 

службы товаров сложно-технического назначения. Производители 
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большое внимание уделяют дизайну, выпуску высокотехнологических 

изделий, соответствующих современным требованиям потребителей. 

Объектом исследования выступили микроволновые ведущих 

зарубежных производителей, которые в современной жизни человека 

приобретают все большее значение для экономии времени на ведение 

домашнего хозяйства и приготовления пищи. Преимуществом 

микроволнового нагрева является способность переменного 

электромагнитного поля проникать в обрабатываемый продукт на 

значительную глубину, что позволяет осуществлять его нагрев по всему 

объему; отсутствие зависимости времени нагрева изделия от его формы, 

контакта обрабатываемого изделия с теплоносителем, а также тепловой 

инерции нагревателя;  практически полное преобразование СВЧ-

энергии в тепло, выделяемое в нагреваемом изделии. 

В микроволновых печах тепловая обработка пищевых продуктов 

производится в электромагнитном поле сверхвысокой частоты [1]. 

Испускаемые магнетроном (специальная вакуумная трубка) волны 

сверхвысокой частоты попадают в камеру и разогревают пищу изнутри, 

при этом микроволны легко проникают внутрь продуктов и передают 

свою энергию молекулам воды и жира, разгоняя их, и заставляя 

хаотично носиться с большой скоростью. Именно от постоянных 

столкновений и трения молекул выделяется тепло. Чтобы тепло в 

продуктах распространялось равномерно, практически во всех 

микроволновых печах предусмотрено широкое вращающееся блюдо, 

изготовленное из огнеупорного стекла. Для равномерности нагрева 

также используют различные варианты распределения микроволн, а в 

некоторых моделях дополнительный магнетрон [2]. 

На рынке ДНР  представлены микроволновые печи ведущих 

зарубежных производителей как SAMSUNG, LG, DAEWOO (Корея), 

PANASONIC (Япония), GORENJE (Чехия), DELFA (Греция), HANSA 

(Германия), CANDY, ARDO (Италия) и другие. 

В рамках проведения потребительской оценки микроволновых 

печей, реализуемых на рынке  ДНР по сегментации рынка СВЧ-печей 

были проведены социологические исследования. Нами было опрошено 

100 респондентов различной возрастной категории, занимающиеся 

различными видами деятельности, обладающими различными 

предпочтениями и требованиями. Согласно проведенному социальному 

исследованию, можно сделать следующие выводы. 71,9 % опрошенных 

потребителей пользуются СВЧ-печью, 21,85 % не пользуются и 6,25 % 

опрошенных хотели бы использовать. 

Наиболее популярныеми торговыми марками потребители назвали: 

Samsung и LG – 60 % опрошенных, 10 % - Panasonic,           30 % - другие 
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торговые марки. Электронной системой управления пользуются 26,6% 

опрошенных, механической 13,4% респондентов, электронно-

механической 26,6%, сенсорной -  16,7 % . 

При покупке приборов потребители чаще всего обращают внимание 

на такие функции: 31,6% опрошенных выбрали конвекцию; 10,5% - 

пароварку; 15,8% - гриль; 5,3% -  кофеварку; 13,2% -  хлебопечку; 7,9%  

- другое функциональное назначение и 12,5% не интересуют 

выполняемые функции. 

Ценовая категория имеет большое значение при выборе и покупке 

приборов для приготовления пищи, целесообразно было узнать 

наиболее приемлемую цену изделий. Установлено, что: 6,7% 

опрошенных,  согласны потратить 4500-6000 руб.; 30% готовы 

заплатить 6000-8500 руб.; 23,3% 8500-10000 руб.; 23,3% более 10000 

руб. и для 16,7 % цена значения не имеет. 

Для продвижения товаров на рынке нас заинтересовали причины, по 

которым потребители не используют приборы и  были получены 

следующие результаты: 18,2% - не приобретают СВЧ-печь потому, что 

она вредна для здоровья; 12,1% утверждают, что она ухудшает 

вкусовые свойства пищевых продуктов; 3% считают, что создает 

излишний шум при работе; 3% по финансовой причине, а 9% в будущем 

собираются приобрести и 54,7% уже имеют СВЧ-печи [3]. 

Функциональное назначение микроволновых печей для 

потребителей различное. Основной целью использования СВЧ-печей 

для опрошенных респондентов являются: 57,5 % - разогрев и 

разморозка продуктов, 5% используют для приготовления каши, 12,5 %-

приготовление мяса и рыбы, 7,5 % для выпечки, 17,5 % для других 

целей  

Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных 

респондентов пользуются СВЧ-печами. Как правило потребители 

приобретают приборы торговых марок Samsung и LG, пользуются СВЧ-

печью с электронной системой управления и конвекцией. Наиболее 

приемлемая ценовая категория составляет до 8500 руб. Основной 

причиной, по которой потребители не приобретают СВЧ-печь, является 

ее вред для здоровья человека. 

Обобщая вышеизложенное, выявлено, что большинство 

потребителей все-таки используют микроволновые печи, тем самым 

автоматизируя свой домашний быт и упрощая способы  и быстроту 

приготовления пищи. 
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В статье рассмотрен туристско-рекреационный потенциал и дана 

краткая характеристика туристской инфраструктуре региона для 

развития разных видов туризма, приведены основные нормативные 

документы, регулирующие туристскую деятельность в Новосибирской 

области, отмечены отдельные объекты туристского показа 
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Прошедший 2020 год стал серьезным испытанием для игроков 

рынка туристских услуг. Туристская отрасль РФ понесла серьезные 

убытки. 

В Новосибирской области в 2019 году туристские организации 

оказали населению платных туристских услуг на 3632,0 млн. руб., в 

2020 году объем оказанных услуг и налоговых поступлений в бюджет 

снизились более чем в два раза. При этом за год область посетили 37,5 

тыс. иностранцев, в коллективных средствах размещения пребывало 

538,1 тыс. человек. Благодаря этим показателям у Новосибирской 

области 17 место по РФ и 2 место по СФО, уступив Иркутской области, 

главной достопримечательностью которой является озеро Байкал [3]. 

В Новосибирской области развитие туризма осуществляется на 

основании Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», 

Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации (с изменениями на 09.03.2021)». 

mailto:vbygd@mail.ru
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Приоритетными направлениями развития туризма в Новосибирской 

области согласно Закону Новосибирской области от 05.07.2017 № 187-

ОЗ «Об отдельных вопросах развития туризма в Новосибирской 

области (с изменениями на 30.11.2018)» являются: развитие 

внутреннего и въездного туризма; развитие туристской 

инфраструктуры; формирование доступной и комфортной туристской 

среды [1]. 

Государственную поддержку регионального туризма на 

федеральном уровне планируется дополнить программой развития 

сферы туризма в Новосибирской области на период до 2030 года.  

А также в целях развития предпринимательства в сфере туризма в 

области действует программ «Комплекс мер поддержки субъектов 

МСП и самозанятых в сфере туризма». 

Туристская инфраструктура области продолжает развиваться, по 

состоянию на 2020 год в регионе представлено более 300 коллективных 

средств размещения, после режима ограничений и локдауна вернулись 

к работе предприятия сферы услуг и индустрии развлечений. Единый 

федеральный реестр туроператоров содержит 43 туристских 

организации Новосибирской области [2]. 

В целях продвижения туристского продукта и формирования 

информационной среды для гостей и жителей региона созданы 

туристический портал и туристско-информационный центр 

Новосибирской области. В Маслянинском, Искитимском Сузунском 

районах функционируют собственные туристско-информационные 

центры. 

Новосибирская область располагает необходимым туристско-

рекреационным потенциалом для развития экскурсионно-

познавательного, образовательного, театрального, паломнического и 

других видов туризма, в области функционирует 26 театров, среди них 

старейший Новосибирский государственный академический театр 

«Красный факел» и самый известный новосибирский театр в мире 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета 

(НОВАТ), 82 музея, более 500 памятников истории и культуры.  

Новосибирск является крупным центром делового и научного 

туризма, не смотря на сравнительную молодость города, его деловой и 

научный потенциал представляет особый интерес для российских и 

зарубежных партнеров. Новосибирская область многонациональный 

регион, поэтому на ее территории представлены рестораны с кухнями 

разных народов. Не смотря на то, что регион не вошел в федеральный 

проект «Гастрономическая карта России», в области успешно 

развивается гастрономический туризм. 
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Уникальное историческое значение имеет Колыванский 

туристический комплекс, включающий более 30 памятников 

архитектуры, воссоздающий атмосферу купеческого города, 

учрежденного в 1713 году из Чаусского острога. Маршруты по улицам 

старинной Колывани ориентированы на групповой туризм от старшего 

школьного возраста, а также могут входить в экскурсионные 

программы для туристов из ближнего и дальнего зарубежья. 

В последние годы в регионе появляются новые объекты туристского 

показа, направленные на удовлетворение потребностей различных 

категорий туристов. В 2016 году состоялось открытие двух крупных 

объектов регионального значения: музейно-туристического комплекса 

Сузунского монетного двора, на котором с 1766 года по 1781 

чеканилась Сибирская монета при Нижнее-Сузунском медеплавильном 

заводе и центра океанографии и морской биологии «Дельфиния». 

Аквапарк «Аквамир», комплекс Новосибирского зоопарка им. Р.А. 

Шило, центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», 

Михайловская набережная с самым большим за Уралом колесом 

обозрения, Новосибирский планетарий и многие другие туристские 

объекты позволяют развивать детско-юношеский спортивный и 

познавательный туризм, а также семейный отдых для жителей и гостей 

города. 

На территории области есть как исторически сложившиеся районы 

оздоровительного и бальнеологического туризма, например, 

Доволенский и Краснозерский, так и ресурсы для формирования новых 

санаторно-курортных зон. Организованные пляжи на водоемах 

Новосибирской области в летний период удовлетворяют потребности 

туристов в пляжном отдыхе. Особого внимания заслуживают 

экологические тропы Новосибирской области.  

Таким образом, Новосибирская область обладает развитой 

туристской инфраструктурой и туристско-рекреационным потенциалом 

для развития практически всех видов туризма. Ослабление ограничений 

позволяет рассчитывать на оживление туристского рынка региона к 

лету 2021 года. 
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В статье рассмотрены особенности круп из резаного зерна при 

тепловой обработке. Определено оптимальное соотношение крупы и 

воды при приготовлении. Применение крупы из резаного зерна 

позволило увеличить также выход готовых изделий и сократить время 

доведения до кулинарной готовности. Кулинарные изделия из овса 

резаного имели хорошие органолептические показатели. На новые 

изделия разработана технико-технологическая карта. 

Ключевые слова: резаное зерно, резаный овес, овес 

цельнозерновой, ассортимент. 

 

Из зерна, прошедшего дополнительные процессы обработки, 

получается крупа с улучшенными технологическими свойствами: 

минимизируется время варки и, как следствие, уменьшение потери 

питательных веществ [2]. 

Резаный овёс равномерно впитывает влагу и быстро разваривается 

даже без предварительного замачивания. Его использование для 

приготовления разнообразных блюд из круп позволит расширить 

ассортимент этой группы блюд и обогатить рацион витаминами и 

минеральными веществами [1, 3]. 

Цель работы: использование крупы из резаного зерна в производстве 

кулинарных изделий. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

https://turizm.nso.ru/ru/news/5073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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- определение технологических характеристик крупы из резаного 

овса при тепловой обработке;  

- разработка рецептур и технологий кулинарных изделий из данного 

сырья; 

- определение органолептических показателей для новой продукции; 

- разработка технической документации. 

Объекты исследования: «Овес голозерный резаный» (ТУ 10.61.00-

003-38744625-2016 - ТМ «Образ жизни Алтая»), «Овес» (ГОСТ28673-

90). 

Исследования производились по общепринятым методам. 

Органолептическую оценку проводили по пяти показателям (ГОСТ 

31986-2012).  

Результаты исследования.  

В качестве образцов для исследования были взяты овес 

цельнозерновой и овес резаный. В итоге получилось три 

экспериментальных образца: «Овес цельнозерновой с замачиванием» 

(готовили по сборнику рецептур, данный образец выступал в качестве 

контрольного), «Овес резаный с замачиванием» и «Овес резаный без 

замачивания». 

Важными показателями для крупы являются время доведения до 

кулинарной готовности, а так же привар при тепловой обработке.  

Время доведения до кулинарной готовности у образцов:  

- «Овес резаный с замачиванием» - лучший результат при 

соотношении 1:5 и 1:6, равный 25 мин.;  

- «Овес резаный без замачивания» - лучший результат при 

соотношении 1:6, равный 28 мин. 

Времени требуется меньше, чем у образца «Овес цельнозерновой с 

замачиванием» в 2,5 и 2,3 раза, соответственно. 

Выход готовой крупы после достижения кулинарной готовности 

имеет весомое значение для предприятий общественного питания, это 

связано с экономическим эффектом. При проведении эксперимента 

установлено, что выход готовых образцов «Овес резаный с 

замачиванием» и «Овес резаный без замачивания» увеличился уже при 

соотношении крупы и воды 1:5, в сравнении с образцом «Овес 

цельнозерновой с замачиванием» в 1,4 и 1,3 раза, соответственно. 

Образцы готовых каш из резаного зерна имеют мягкую текстуру и более 

выраженный аромат. 

Сокращение времени доведения крупы до кулинарной готовности и 

связывание большего количества жидкости овса резаного дает 

экономическое и технологическое преимущество для предприятий 
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общественного питания и пищевой промышленности в сравнении с 

кулинарными изделиями из цельнозерновой крупы. 

Участники, проводившие органолептическую оценку, отметили, что 

образец «Овес резаный с замачиванием» имеет высокие 

органолептические показатели независимо от соотношения крупы и 

воды, а образец «Овес резаный без замачивания» при соотношении от 

1:3,2 до 1:5 имеет суховатую текстуру, но  при соотношении 1:6 

текстура крупы нежная, не сухая. 

Результаты исследования позволили подобрать наилучшее 

соотношение крупы и воды. Для образца «Овес резаный с 

замачиванием» он составил 1:5, а для образца «Овес резаный без 

замачивания» он составил 1:6. 

Так же было установлено, что овес резаный обладает способностью 

к формованию, так как имеет вязкую структуру. В цельнозерновой 

крупе клейстеризация крахмала происходит за счет жидкости внутри 

зерна. В резаной - крахмал клейстеризуется еще и за счет жидкости для 

варки. В результате увеличивается объем готовой каши и улучшается 

способность к формованию изделий из каш. Все эти структурно-

механические свойства овса резаного дают возможность для 

расширения ассортимента кулинарных изделий из данного вида крупы. 

Данные результаты исследования послужили основанием для 

разработки рецептур и технологий котлет из наилучшего образца «Овес 

резаный с замачиванием»: «Котлеты из резаной овсяной крупы с 

овощами»,  

Использование дополнительных ингредиентов привносит котлетам 

оригинальный и необычный вкус, который оценили участники, 

проводившие органолептическую оценку. Котлеты сохранили форму, 

благодаря добавлению в рецептуру овсяной крупы из резаного зерна, 

которая лучше связывает воду по сравнению с цельнозерновой. 

«Котлеты из резаной овсяной крупы с овощами» получили высший 

балл (оценка 5 баллов), что говорит об их соответствии требованиям 

технических документов. На данные котлеты разработана технико-

технологическая карта. 

Таким образом, применение крупы из резаного зерна позволило 

увеличить выход готовых изделий, а также снизить время доведения до 

кулинарной готовности. Новые изделия из овса резаного имели 

хорошие органолептические показатели, что позволило на них 

разработать технико-технологическую карту и тем самым расширить 

ассортимент кулинарных изделий из круп. 
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В работе исследован ассортимент рынка минеральных вод в 

крупнейших торговых предприятиях г. Новосибирска, отмечено 

присутствие только столовых и лечебно-столовых вод. На период 

исследования февраль-март 2021 г. выявлено присутствие данной 

продовольственной группы 17 наименований. Проведена оценка 

качества пяти образцов по органолептическим показателям. 

Отмечено, что все образцы полностью удовлетворяют требованиям 

стандарта.  

Ключевые слова: минеральная вода, ассортимент, качество 

минеральных вод 

 

Немаловажное значение для поддержания тонуса в организме 

человека имеет минеральная вода. На данный момент практически все 

слои населения употребляют минеральную воду с целью утоления 

жажды или же поддержания и восстановления здоровья. Так столовую 

и лечебно-столовую воду можно приобрести в любом 

продовольственном магазине, а лечебную только в аптеке по 

назначению врача. Столовая вода составляет менее 1 г/л общей 

минерализации, что дает возможность человеку употреблять ее на 

постоянной основе. Такая вода имеет приятный мягкий вкус и 

отсутствие посторонних запахов и примесей. Вода лечебно-столовая 

отличается общей минерализацией, которая составляет от 1 до 10 г/л. 

Она имеет более соленый вкус, что позволяет интенсивнее утолять 



240 

жажду. Однако употреблять лечебно-столовую воду ежедневно и в 

больших количествах не рекомендуется.  Ориентируясь на свое 

состояние организма человек, может выбрать подходящую для его 

потребностей минеральную воду, которую подразделяют по 

назначению на столовую, лечебно-столовую и лечебну согласно ГОСТ 

Р 54316-2011[1]. 

Основной целью исследования являлось изучение ассортимента 

минеральных вод на потребительском рынке города Новосибирска и 

оценка их качества. Ассортимент минеральных вод города 

Новосибирска, представленный на рисунке 2, был рассмотрен на базе 

магазинов ООО «Лента» и ООО «Пятерочка» с февраля по март 2021 

года. 

 
Рисунок 1 – Ассортимент минеральных вод г. Новосибирска 

 

На базе таких торговых предприятий, как ООО «Лента» и ООО 

«Пятерочка» представлено 17 наименований минеральных вод, 

различного назначения, из которых 8 наименований принадлежат 

столовым водам и 9 лечебно-столовым. Воды лечебного назначения 

реализуются только в аптеках и по назначению врача, так как в своем 

1 • "365 Дней"

2 • "Святой источник"

3 • Верх Катунская

4 • "Aque minerale"

5 • "Ассоль"

6 •"Черноголовка"

7 • "Боржоми"

8 •"Эдельвейс"

9 • Хан-Куль"

10 • "Ессентуки"

11 • "Acqua Panne

12 • "Нарзан"

13 • "Лента"

14 • Карачинская"

15 • "Чистозерье"

16 • "Благая весть"

17 • "Завьяловская"
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составе содержат повышенное содержание биологически активных 

компонентов. 

Одной из задач эксперимента было изучить качество 

присутствующих на потребительском рынке минеральных вод. Для 

этого были отобраны 5 образцов минеральной воды, произведенных в 

Новосибирской области, таких как: «Чистозерье», «Благая весть», « 

Завьяловская», «Карачинская» и «Верх Катуньская». Оценка качества 

была проведена по требуемым стандартом органолептическим 

показателям: прозрачность; цвет; вкус и запах; содержание СО2 [1]. 

В ходе эксперимента было установлено, что все образцы 

соответствуют установленным требованиям нормативно-технического 

документа. Все образцы прозрачны, без посторонних включений, 

бесцветные, средней степени солоноватости, что является 

свойственным им, поскольку они являются лечебно-столовыми 

минеральными водами. В их составе содержатся гидрокарбонаты, 

хлориды и сульфаты. 

Дополнительно была проведена дегустационная оценка 

минеральных вод, позволяющая выделить наиболее привлекательные 

напитки среди анализируемых образцов с точки зрения вкусового 

предпочтения потребителей. В эксперименте участвовало 30 

респондентов. Ниже на диаграмме приведены результаты 

исследования, рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты дегустационной оценки 

минеральной воды 

По данным проведенного исследования минеральная вода 

«Карачинская» набрала высший средний балл (24) из которых 8 (из 8) - 

прозрачность, 8 (из 9) – вкус и запах, 8(из 8) – насыщенность СО2 . 

Вторым стал образец «Благая весть», набравший 23 балла. И самый 

низкий балл, по мнению респондентов, присвоен минеральной воде 
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«Завьяловская», что обусловлено тем, что она является хлоридно-

сульфатной, в то время как «Благая весть» и «Чистозерье» - 

гидрокарбонатно-хлоридно  натриевая минеральная вода. 

Таким образом, нами проведено исследование по изучению рынка 

минеральных вод г. Новосибирска и их качество, позволяющее 

констатировать широкий ассортимент продукции, отличающейся 

высокими органолептическими качествами. 
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В данной работе рассматривается важное явление в сфере 

современного ритейла, связанное с отсутствием товара в торговом 

зале магазина, или, проще говоря, отсутствие товара на полке Для 

розничного торгового предприятия это явление носит негативный 

характер, поэтому изучение данного явления актуально для 

коммерческого отдела предприятия, с целью повышения 

эффективности его работы. 
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Ритейл, товар, покупатель, заказ, поставка, поставщик. 
 

Out Of Stocks (OOS) - так называется это явление во всем ритейл-

мире. 

Оно раздражает потребителя зачастую даже больше отсутствия 

ценников на интересующий товар. Тем временем производители вместе 

с торговыми предприятиями теряют прибыль. Исследовать данную 

проблему и дать рекомендации по ее устранению помогают эксперты 

[1]. 

Российские торговые компании, как розничные, так и оптовые, в 

курсе данной проблемы. Out Of Stocks дословно означает «отсутствие 

запасов», или отсутствие товара в продаже. К этому приводят две 

основные причины: 

1.  отсутствие товара в магазине OOS:  

 не смогли заказать товар; 

 вовремя не заказали товар, товарные запасы которого на исходе; 

 заказали  и не привезли (или привезли не то, что требовалось) 

 заказали, но не довезли необходимый объём 

2. отсутствие товара на полке OSA (On Shelf Availability):  

 товар есть, но не вынесен в торговый зал, либо остался на складе, 

или в подсобных помещениях;  

 товар некорректно введен в базу магазина, так как перепутаны 

штрихкоды при приёмке товара и внесено неправильное количество; 

 результаты текущей инвентаризации ошибочны, из-за чего 

утверждено неправильное количество [3]. 

Если в Европе показатель OOS достигает 8% от товарооборота, то в 

компании уже вовсю говорят о катастрофе. Тем временем в России, он 

может достигать до 18% и даже выше. Агентство MMERB назвало 

средний российский процент 17,7% (в группе быстро оборачиваемых 

товаров). Учитывались также товары, которые не попали в кассовые 

отчеты, то есть не продавались в течение дня [3]. 

Управленческая причина высокого процента OOS заключается в 

неэффективности управления ресурсами ритейла и производственно-

дистрибьюторских компаний. У торговых предприятий и организаций 

есть три ресурса: 

1. Деньги-товар - вес ресурса 40%. 

2. Время работы торговых сотрудников - вес ресурса 40%. 

3. Торговые и складские площади - вес ресурса 20%. 

К примеру, если в матрице торговой сети 7–17 тыс. наименований 

товаров (SKU), то иллюзией будет сказать, что все товарные позиции 
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будут обслужены без OOS. Это, к сожалению, в реальности объективно 

невозможно [1]. 

 

Таблица 1 –  Примеры из практического анализа торговых сетей 

food retail 

 

Выводы по аналитике: 

1.  Имеет принципиальный смысл тратить ресурсы компании на 

уменьшение OOS в первую очередь по рейтинговым группам А и В, а 

по С - во вторую. 

2.  Не имеет смысла тратить ресурсы компании на обеспечение 

уменьшения OOS по рейтинговой группе Х. Это почти 34 тыс. SKU, 

которые дают всего 20% остатка продаж в деньгах и количестве, имеют 

самую низкую оборачиваемость и самую высокую величину слабо 

оборачиваемого товарного запаса. 

Товар может отсутствовать на полке по нескольким причинам: 

 несвоевременная поставка товара; 

 неполная поставка; 

 не сделанный своевременно заказ товара или ошибки при 

поставке; 

 поставка бракованного товара; 

  резкое увеличение спроса [1]. 
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Причины возникновения явления ООS представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Причины возникновения явления OOS в 

розничном торговом предприятии 

 

Причины OOS можно объединить в три группы: 

1. Неграмотное планирование (о чём уже упоминалось ранее) 

2. Проблемы розницы как причина OOS: 

- несвоевременное пополнение полок товаром; 

- исключение товаров из ассортимента сотрудниками магазинов; 

- человеческий фактор при формировании заказа; 

- неэффективные операции распределительного центра 

предприятия. 

3. Ошибки поставщиков:  

 зачастую невысокий уровень соотношения заказанного товара 

к поставленному - так называемый уровень исполнения заказов (service 

level) (хороший service level составляет не менее 90%) 

 отсутствие качественного прогнозирования производства 

поставщиков [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что OOS – явление, которое 

характеризует успешность торгового предприятия, ввиду активного 

покупательского поведения. Для снижения доли OSS в обороте 

предприятия, следует оптимизировать работу всех звеньев, 

участвующих в ритейле, проанализировав вышеупомянутые причины в 

торговой организации. 
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В данной работе рассматривается формы и разновидности туризма, 

определяется влияние туризма на развитие экономики регионов. 

Описаны факторы, влияющие на развитие туристического бизнеса, 

роль государства в развитии туризма в регионах. Выявлены проблемы 

слабого развития регионального туризма и возможные пути их 

решения, а также влияние пандемии COVID-19 на туристический 

бизнес.   

Ключевые слова: туризм, развитие региона, региональное 

развитие, факторы развития.  

 

Туризм - это одной из наиболее развивающихся и прибыльных 

отраслей мировой экономики. Развитие туризма увеличивает прибыль в 

бюджете и экономике региона, содействует сохранению культурного и 

природного наследия, наличие которого позволяет региону завоевать 

достойные позиции на мировом туристическом рынке, при условии 

проведения высокоактивной региональной политики. 

Туристическим регионом является территория, объединяющая в 

себе различные туристические ресурсы. Это внутринациональная 

категория, внутри определенной страны, часть субъекта Федерации, 

район, который охватывает несколько мероприятий. 

Выделяют различные форма туризма в зависимости от целевой 

направленности путешествия: культурно-познавательный, 

экологический, рекреационный, спортивный, научно-деловой, 

религиозный и т.д. Рекреационный туризм – туризм, нацеленный на 

отдых, лечение и оздоровление физических сил. Культурно-

познавательный - это туризм, ориентированный на приобщение к 

культуре, изучение исторических и культурных 

достопримечательностей, уникальными природными объектами. 

Научно-деловой туризм – посещение симпозиумов, конгрессов с 

дальнейшими экскурсионными поездками. 
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В нашей стране на сегодняшний день выездной туризм доминирует 

над внутренним, другими словами региональным и межрегиональным. 

В связи с рядом факторов (недостаточность разновидности 

предоставляемых услуг, нехватка или  отсутствие условий для 

инвестиций, слабо развивающаяся инфраструктура туризма, слабая 

реклама возможностей туризма регионов) региональный туризм 

развивается слабо. Туристическим фирмам гораздо прибыльнее 

выездной туризм, чем региональный, в связи с этим большая их часть 

ориентированы именно на него. Потенциальная и ресурсная база 

туризма России требует нестандартного отношения государства и 

социума к выявлению имеющихся предпосылок для развития 

туристического бизнеса в регионах. 

Для решения экономических задач осуществляется экономические 

исследования регионов. Основой таких исследований представляют 

собой схемы экономического развития туризма территорий, в которых 

содержится анализ, проведенный при помощи статистических и 

исторических данных туристической региональной экономики. Степень 

реализации производственных, экономических, а также социальных 

программ, хозяйство региона, уровень использования природных 

ресурсов, общее региональное развитие,  уровень жизни населения, а 

также оценка развития туристического комплекса в регионе – все это 

оценивается в системном анализе. Данный анализ по своей сути  

предназначен для определения целей, четкой формулировки проблемы 

туризма в регионе, нахождение результативных методов их решения 

[2]. 

От экономического степени развития зависит успешность 

туристской деятельности, от уровня жизни населения в регионе, от 

развития инфраструктуры и других факторов. Для развития региона 

решающее значение имеет государственная политика, которая 

проводится по отношению к нему, своевременно определяющая 

проблемы региона, находит причины этих проблем и создает 

программу, позволяющую скорректировать недостатки и воплотить в 

жизнь перспективы развития региона. Государство должно 

стимулировать развитие регионального туризма на законодательном 

уровне. 

В некоторых регионах России туризм развит благодаря 

значительному потоку туристов, что обеспечивает региону доход,  

дополнительный товарооборот, а так же занятость местного рабочего 

населения. Показателями успешного развития регионов, имеющих 

туристический потенциал, являются: 1) заинтересованность 
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туристических фирм, 2) ориентированность туристического 

предложения на туристов, 3) рекламная компания ресурсов региона. 

Решающим фактором для успешного процесса развития 

туристического бизнеса на определенной территории является 

заинтересованность всех причастных сторон объединить, 

скоординировать свои действия, направленные на производство 

развитой туристической инфраструктуры в регионе. 

В связи с пандемией вируса COVID-19 туристический бизнес 

множества стран понес огромные убытки. Для внутреннего туризма 

влияние пандемии не стало таким же критичным, как для зарубежного 

туризма [1]. Те, кто раньше предпочитал зарубежный отдых, в связи с 

закрытие границ, посещал преимущественно Крым, Краснодарский 

край, Алтай, а также стали пользоваться спросом на новые направления, 

такие как: Карелия, Камчатка, Дагестан, Калининградская область. 

Правительство России организовало некоторые меры для поддержки 

внутреннего туризма, а летом 2020 года некоторые зарубежные страны 

начали открывать свои границы для российских путешественников. 

Список государств, открывающих границы постепенно увеличивается 

[1]. 

Учитывая сохраняющиеся в настоящий момент сложности 

посещения зарубежных курортов, увеличивается спрос на 

отечественный туризм со стороны россиян. Российский туризм вполне 

мог бы конкурировать с зарубежным, при условии улучшения и 

увеличении предоставляемых услуг, более развитой инфраструктуры, 

привлечения туристов при помощи рекламы и социальных сетей и 

конечно при условии государственной поддержки. 
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В работе рассмотрены  теоретические основы производства  

органической продукции, определена его социально-экономическая 

значимость, показана структура органического сельского хозяйства в 

Российской Федерации, отражено «правовое поле», законодательные 

аспекты производства органической продукции. Показаны ресурсные 

возможности Алтайского края, выявлены «точки роста» сегмента 

рынка органических продуктов Алтайского края, а также проведен 

анализ потребительского рынка и выявлены его тенденции на основе 

анкетирования потребителей органической продукции – жителей 

Алтайского края 

Ключевые слова: органическая продукция, сельское хозяйство,  

потребительский рынок, потребитель, тренд, органическое 

производство 

 

Условия пандемии поспособствовали развитию постоянного спроса 

на органическую сельскохозяйственную продукцию, следовательно, в 

приоритете на рынке продовольствия рассматривается развитие 

сегмента органической продукции. В связи с этим, необходимо 

развитие органического сельского хозяйства. 

Органическая продукция как стратегический тренд регионального 

потребительского рынка является одним из актуальных направлений 

исследований в настоящее времени. 

Цель исследования заключается в изучении востребованности 

органической продукции на региональном потребительском рынке и 

ресурсных возможностей органического сельского хозяйства в 

Алтайском крае. 

Задачи исследования: 1) Изучить теоретические основы 

производства «органическая продукция» и ее востребованность на 

региональном рынке; 2) Провести анкетирование потребителей 

органической продукции и выявить тенденции рынка; 3) Изучить 

ресурсные возможности органического сельского хозяйства в 

Алтайском крае. 

Материалы и методы исследования: результаты исследования 

основаны на изучении научных работ отечественных и зарубежных 
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авторов по рынку органической продукции и специфике производства 

органической продукции в сельском хозяйстве. В процессе 

исследования применены абстрактно – логический, монографический, 

расчетно-конструктивный, экономико-статистический и метод 

социологического исследования на основе анкетирования потребителей 

органической продукции – жителей Алтайского края. 

Определение и социально-экономическая сущность органической 

продукции представлены в трудах зарубежных и отечественных 

ученых, основываются на потребительских свойствах, качестве 

продукции и специфике органического сельского хозяйства.  

Органическое сельское хозяйство — это единая система управления 

производством, которая позволяет поддерживать и улучшать 

санитарное состояние агроэкосистемы, в том числе биоразнообразие, 

биологический круговорот и биологическую активность почвы [1]. 

Производство органической продукции должно регулироваться на 

законодательном уровне. 

Закон «Об органической продукции» №280-ФЗ вводит понятие 

"органическая продукция" и регламентирует ее производство, 

хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также 

закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли. 

Органическая продукция - экологически чистая 

сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, 

производство которых соответствует требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом [2]. 

Органическое сельское хозяйство в Российской Федерации и его 

структура по видам деятельности показывает, что наибольший 

удельный вес в структуре производства органической продукции 

занимают крупы, зерновые (23%) и фрукты, овощи и напитки (22%) [3]. 

Алтайский край является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в России. 

Регион является лидером среди субъектов Российской Федерации по 

посевной площади зерновых и зернобобовых культур, крупнейшим 

производителем экологически чистого продовольствия. 

Земли сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае 

занимают 11,5 млн га, в том числе сельскохозяйственные угодья - 10,6 

млн га, из них пашня - 6,6 млн га (это самая большая площадь пашни в 

РФ). 

В Алтайском крае можно выделить как минимум три «точки роста»: 

1. Производство зерна. 2. Производство технических культур. 3. 

Молочное животноводство.  
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Согласно Экологическому рейтингу субъектов Российской 

Федерации, в расчетный период с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г., 

Алтайский край занимает 4-е место, уступая Республике Алтай, 

Белгородской области и Тамбовской области [4]. 

Алтайский край вошелл в данный список благодаря тому, что почвы 

нашего края сохранили свое плодородие, так как вносится минимальное 

количество минеральных удобрений [5,6,7]. 

В 2020 году было проведено анонимное анкетирование 

потребителей органической продукции – жителей Алтайского края. 

Опрошенных 130 человек. 

На основе анализа анкет потребителей сделаны следующие выводы: 

Результаты анкетирования потребителей органической продукции 

показали, что ¾ опрошенных потребителей органической продукции 

знают о стандартах на производство органической продукции, связывая 

увеличение заболеваний россиян с качеством продуктов питания, зная 

о вреде антибиотиков и пестицидов, попадающих в организм с 

продуктами, что свидетельствует о том, что потребители 

заинтересованы в сохранении своего здоровья, осознавая взаимосвязь 

между качеством продуктов и своим здоровьем. Переплачивать за 

органические продукты четверть опрошенных потребителей не готовы, 

в то время как переплачивать на 90% и более согласились лишь 15,4% 

опрошенных, что объясняется низким уровнем платежеспособности 

населения, недоверием к органической продукции с позиции ее 

качества. Более половины опрошенных (56,1%) признают достоверным 

источником информации об органической продукции Роспотребнадзор. 

Сведения о составе продукта до сих пор играют важное значение при 

покупке продукции. Более половины опрошенных готовы покупать 

экологически чистые продукты (68,5% опрошенных). Примерно 4/5 

опрошенных считают, что употребление органических продуктов 

положительно отразится на их здоровье. Оптимальным местом покупки 

органической продукции 42,3% опрошенных считают торговую сеть, 

также отметив и удобным местом местный рынок (30% опрошенных). 

Оптимальный диапазон цен на органическую продукцию составил 251-

400 руб./кг., такой диапазон выбрали 42,3% опрошенных. 

Сочетание благоприятных климатических условий, большой доли 

земель сельскохозяйственного назначения, развивающегося в динамике 

животноводства, поддержки от государства в виде реализации 

Государственных программ развития сельского хозяйства являются 

предпосылкой для внедрения процесса органического производства. 
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В данной статье проанализированы возможности и перспективы 

развития медицинского туризма в Новосибирской области. 

Рассмотрены ведущие медицинские учреждения города Новосибирска 

и Новосибирской области. Исследованы проблемы, препятствующие 

развитию медицинского туризма в данном регионе. 

Ключевые слова: медицинский туризм, лечебные учреждения, 

медицинские услуги, Новосибирская область. 

 

В последнее время в Российской Федерации (РФ) наблюдается 

тенденция к увеличению числа туристов, путешествующих с 

лечебными или оздоровительными целями в другие регионы и страны. 

Сегодня медицинский туризм в РФ находится на этапе развития. 

Большинство лечебных учреждений расположенных на территории 

ведущих культурных центров РФ (Москва, Санкт-Петербург) обладают 

определенным спектром медицинских услуг, которые соответствуют 

мировым стандартам в сфере здравоохранения. Однако на сегодняшний 

день особую актуальность представляют проблемы, связанные с 

развитием данного вида туризма в других регионах, которые в 

настоящее время обладают необходимыми ресурсами для 

предоставления туристам качественных медицинских услуг.  

Рассматривая перспективные регионы РФ, в которых имеется 

возможность развития медицинского туризма, было выявлено, что в 

Новосибирской области находятся медучреждения, позволяющие 

предоставить лечебно-диагностические, реабилитационные, 

профилактические, консультативные услуги для иностранных граждан. 

Следует отметить, что с 2016 года Новосибирская область (НСО) 

занимает ведущие позиции по обеспеченности населения 

высокотехнологической медицинской помощи, что положительно 

отражается на имидже региона. 

В современной литературе медицинский туризм представляет собой 

путешествие в другую страну или регион иностранными гражданами с 

целью получения специализированной медицинской помощи [1]. В 

зависимости от цели совершения поездки, медицинский туризм 

подразделяется на два вида: 

- Санаторно-курортное лечение предназначено для определенной 

категории туристов, чьи потребности связаны с восстановлением 

физической работоспособности или укреплением психического 

здоровья в послеоперационном периоде. Данный вид услуг выполняет 

реабилитационные функции и занимает большую часть общего 

туристического потока. 
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- Специализированное лечение имеет узкую направленность и 

рассчитано на группу туристов обладающими конкретными 

патологиями, которые требуют своевременного оперативного 

вмешательства. 

На данный момент на территории Новосибирской области 

располагаются санаторно-курортные учреждения, которые имеют в 

наличии современное медико-техническое обеспечение, 

квалифицированный персонал и новые методы оказания медицинских 

услуг. 

В Баганском районе рядом с озером «Горькое» находится лечебно-

оздоровительный комплекс. Высокая концентрация соли в озере и 

наличие сульфидной грязи черного цвета, положительно воздействуют 

на организм человека. Санаторий «Доволенский» представляет собой 

санаторно-курортное учреждение, в котором лечение туристов 

производится посредством минеральных вод. В Карасукском районе на 

берегу реки Карасук расположен оздоровительный санаторий 

«Красноозерский» Помимо удобного расположения песчаного пляжа, 

на территории имеются разнообразные лечебные грязи и соль «Рапан» 

[2]. 

В городе Новосибирске находятся ведущие медучреждения, 

предоставляющие высокотехнологическую медицинскую помощь и 

специализирующиеся в различных областях (стоматология, онкология, 

кардиология, пластическая хирургия и т.д.) 

Прежде всего, стоит отметить действующий в городе Новосибирске 

филиал имени академика С.Н. Федорова, в котором предоставляется 

высококвалифицированная офтальмологическая помощь иностранным 

и иногородним гражданам. Новосибирский областной клинический 

онкологический диспансер является ведущим учреждением по 

вопросам лечения и диагностики онкологических заболеваний в городе 

Новосибирске. С 1974 года на базе областного онкологического 

диспансера работает кафедра лучевой терапии, где ведется активная 

научно-исследовательская деятельность. Высокий уровень оказания 

стоматологических услуг в г. Новосибирске является привлекающим 

фактором для большинства иностранных туристов. В городе 

насчитывается около 240 стоматологических клиник, в которых 

используются современные материально-технические ресурсы и 

инновационные методы лечения. 

В Новосибирской области наряду с положительными факторами, 

такими как: высокий уровень квалифицированного персонала, низкая 

стоимость медицинских услуг, развитая научно-техническая база, 

существуют и отрицательные, которые негативно отражаются на 
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формировании и развитии медицинского туризма в данном регионе. В 

первую очередь, следует отметить, что медицинский туризм слабо 

поддерживается государством и частными организациями, отсутствует 

нормативно-правовая база, необходимая для развития данного вида 

туризма. Низкий уровень транспортной и социальной инфраструктуры, 

затрудняют процесс оказания и получения медицинских услуг. На 

решение данных проблем в Новосибирской области необходимо 

создание условий для реализации инвестиционных и инновационных 

проектов, направленных на развитие медицинского туризма, а также 

активная поддержка лечебных учреждений НСО через различные 

информационные каналы (СМИ). 

Таким образом, Новосибирская область обладает широким 

комплексом многопрофильных лечебных и научно-исследовательских 

организаций, медицинских образовательных учреждений, которые 

осуществляют подготовку будущих специалистов в области медицины. 

Для успешного развития медицинского туризма в Новосибирской 

области необходимо решить определенные задачи, связанные с 

формирование положительного имиджа, выходом отечественных 

лечебных учреждений на международный рынок медицинских услуг.   
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Феномен интернет-зависимости молодежи представляет 

значительный исследовательский интерес в современной науке. Такая 

форма аддикции становится все более распространенной среди 

молодежи в современном обществе. Многие молодые люди не могут 

преодолеть пристрастие к неоправданно долгому пребыванию в сети 

интернет, что нарушает естественный порядок их жизни, мешает 

учебе, работе, отношениям с друзьями и близкими. В то же время 

интернет-зависимость не квалифицируется как психическое 

расстройство с медицинской точки зрения, так как доказано и 

позитивное влияние Интернета на психическое здоровье человека 

Ключевые слова: аддикция, интернет, молодежь, социальные сети 

 
Главной целью технического прогресса традиционно было 

совершенствование и облегчение существования человека. Но между 

тем, технический прогресс несет и негативные последствия, одно из 

которых – появление новых зависимостей в современном обществе.  

Одним из важнейших событий в истории человечества было 

изобретение глобальной паутины – интернета, который значительно 

трансформировал жизнь человека. Потенциал интернета огромен, с его 

помощью можно получать новые знания, работать, общаться, 

развлекаться, но при этом не все пользователи в состоянии адекватно 

адаптироваться в интернет пространстве.  

Тема нашего исследования посвящена актуальной в современном 

обществе тематике – характеристике одной из разновидностей 

аддикций – зависимости молодежи от сети интернет.  

С целью выявления отношения студентов вузов Новосибирска к 

феномену интернет-зависимости проведено социологическое 

исследование среди. В анкетировании приняли участие 117 человек в 
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возрасте от 17 до 26 лет, из которых представителей мужского пола 

было 52%, а женского – 48%.  

Наибольший интерес опрошенные проявляют к развлекательным 

интернет ресурсам – 79%, к музыкальным ресурсам – 77%, к 

виртуальному общению – 64%, к новостным ресурсам – 62%, к 

образовательным и научным ресурсам – 61%, к бизнес ресурсам – 11%. 

Увлекаются онлайн играми 52% опрошенных. 

Общение является важнейшим видом деятельности для современной 

молодежи, но при этом полагают, что с интересным человеком легче 

познакомиться в сети интернет только 29% респондентов. 

Далее мы решили выявить, какие признаки интернет-зависимости по 

мнению респондентов являются наиболее значимыми. 60% 

опрошенных считают основным признаком интернет зависимости 

сокращение длительности сна, вызванное пребыванием в интернете в 

ночное время, 44% опрошенных считают признаком навязчивое 

увлечение играми в сети, 39% – снижение успеваемости в учебном 

заведении из-за длительности пребывания в интернете, 30% – 

вовлеченность в интернет сообщества, 25% – конфликты в семье, 

которые возникают в связи с длительным пребыванием человека в 

пространстве интернет.   

О желании сократить время пребывания в сети задумывались 62% 

опрошенных. В то же время более половины опрошенных заявили, что 

пребывание в интернете не отвлекает их от реальной жизни.  

Неудобства от пребывания в интернете, выражающееся в 

недосыпании, испытывают 38% опрошенных, 29% опрошенных 

основным неудобством считают пренебрежение своими обязанностями 

в ущерб пребыванию в интернете. Чувство вины или беспокойства от 

пребывания в сети испытывают 28% опрошенных, у 24% опрошенных 

сократилось количество общения в реальной жизни. 14% опрошенных 

испытывают давление со стороны родных в связи с пребыванием в 

интернете. При этом 35% опрошенных не испытывают никаких 

неудобств от пребывания в сети. 

На просьбу близкого человека отвлечься или выйти из интернета 

больше половины опрошенных закончат пребывание в сети и займутся 

другими делами. 

Более половины опрошенных, оказавшись в ситуации отсутствия 

сети интернет, без проблем надут себе занятие в реальной жизни. Не 

пропускали приём пищи из-за пребывания в интернете 80% 

опрошенных. 

Таким образом, опрос показал, что в большинстве своем молодые 

люди так или иначе задумываются о негативном влиянии длительного 
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пребывания в интернет-пространстве и даже испытывают желание 

сократить время пребывания в сети.  

В то же время явных признаков интернет-зависимости у 

опрошенных не обнаружилось, потому что молодые люди способны 

эффективно действовать в реальной жизни, находить в ней интересные 

дела, взаимодействовать с друзьями, родными и знакомыми 

непосредственно. 

Тем не менее, каждый человек в современном мире должен знать о 

возможности возникновения паталогических пристрастий к разного 

рода техническим средствам и технологиям, и понимать необходимость 

развивать и совершенствовать свои волевые качества для профилактики 

и преодоления любых пагубных зависимостей. 
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Аннотация на русском языке: для современного постиндустриального 

общества характерно усиление процессов цифровизации. Киборг — это 

кибернетический организм, то есть биологический организм, 

содержащий механические или компьютерные элементы. Технология 

вживления   механических элементов в живой организм получила свое 

распространение и спасает жизни тысячи людей по всему миру. 

Создание людей-киборгов с нуля можно считать лишь в перспективе 

далекого будущего реальностью, потому как на современном этапе 

развития технологий человек имеет большое количество 

неразрешенных по этому поводу вопросов, однако начало этому 

процессу уже положено, ведь есть официальные подтверждения 

существования людей, которые поддерживают свой организм с 

помощью технологий, что делает их по определению киборгами.  

Ключевые слова: киборг, механизм, технология, люди-роботы 

 

Для современного постиндустриального общества, в котором 

главную роль играет информация, характерна высокая степень научно-

технического прогресса. Так появилась робототехника, которая на 

современной стадии развития общества получила довольно широкое 

распространение и внимание.  Вместе с тем, человек задался вопросом: 

а возможно ли создать человека-киборга или разработать такого робота, 

который бы встал на одну ступень с человеком?  

Слово «киборг» прочно вошло в нашу жизнь. Киборг — это 

кибернетический организм, то есть биологический организм, 

содержащий механические или компьютерные элементы, порой 

играющие огромную роль в поддержании жизнедеятельности или 

получении совершенно новых возможностей, способностей и свойств, 

доселе недоступных для организма.  

С одной стороны, создание подобных существ – утопия, а с другой- 

возможная в будущем реальность, ведь кто сказал, что человек не 

окажется способен с помощью технологий добиться создания   

человека-киборга? Примером тому могут послужить протезированные 

ноги Х. Герра, американского инженера и биофизика, с помощью 

которых мужчина даже способен заниматься скалолазанием, что ему, 

кстати, дается, благодаря протезам, легче, чем обычным людям, ведь 
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механизм его «ног» сконструирован таким образом, что позволяет 

удерживать равновесие на максимально неустойчивых поверхностях. 

Технология вживления   механических элементов в живой организм 

получила свое распространение и спасает жизни тысячи людей по всему 

миру. Существуют мысли и разработки о создании такого человека- 

киборга, который бы вышел на новый, совершенно иной уровень. Такое 

бы существо, в силу своего физического совершенства, можно было бы 

даже назвать бессмертным, однако возможно ли его создание? 

Уже сейчас существуют модели роботов, довольно реалистично 

повторяющих внешний облик человека как индивида, конкретного 

носителя обусловленных природой свойств.   

На современном этапе создание человека - киборга маловероятно. 

Слишком много вопросов остаются без ответа, однако в далеком 

будущем, когда технологии позволят преодолеть эти препятствия, 

создание подобных существ с нуля станет реальностью. 

Что же будет с обществом, когда люди-киборги станут привычным 

делом? Частичный ответ на этот вопрос мы можем увидеть уже сейчас. 

Структурная безработица – хороший тому пример. Люди-роботы будут 

обладать бессмертием в привычном нам понимании, что породит 

множество конфессиональных вопросов и тем самым станет отправной 

точкой в разрушении института религии, ведь любая религия имеет 

отдельные положения о смерти и загробной жизни. 

Правовые аспекты тоже останутся неразрешенными, ведь человек-

киборг тоже должен обладать своими правами и обязанностями, как и 

все мы. Однако, если программа внутри этого робота решит совершить 

преступление- как необходимо будет проводить судебный процесс и 

какая мера наказания будет приемлемой, ведь посадить компьютер в 

тюрьму- даже звучит абсурдно. 

Главная опасность таких существ в их физическом преимуществе 

над людьми, что станет, очевидно, отдельным аспектом в гонке 

вооружений и смертельным, беспощадным оружием на случай войны. 

Таким образом, создание людей-киборгов с нуля можно считать 

лишь в перспективе далекого будущего реальностью, потому как на 

современном этапе развития технологий человек имеет большое 

количество неразрешенных по этому поводу вопросов, однако начало 

этому процессу уже положено, ведь есть официальные подтверждения 

существования людей, которые поддерживают свой организм с 

помощью технологий, что делает их по определению киборгами. 

Создание подобных существ помимо очевидных плюсов и утоления 

интересов человечества, станет причиной фундаментальных изменений 

в общественной структуре, ведь институт религии и права придется 
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полностью модернизировать, а такие социальные явления как войны и 

безработицу придется решать кардинально иными методами.  
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Идентичность выступает важным процессом понимания себя с точки 

зрения принадлежности индивида к какой-либо общности и группе, а 

также саморепрезентации. Коммуникация молодежи в современном 

обществе во многом осуществляется в виртуальном пространстве, 

что определяет особенности идентичности представителей молодого 

поколения. В современных условиях особую значимость приобретает 

проблема виртуальной идентичности личности, которая отличается 

произвольностью конструирования, может слабо совпадать с 

реальными характеристиками субъекта, а также постоянно 

изменяться  
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В современном обществе, жизнь человека начинает 

непосредственно зависеть от виртуальной сферы, формируя 

представление о себе, а также об окружающем мире, в информационном 

пространстве. 

Исследователи характеризуют идентичность (лат. identicus – 

тождественный, одинаковый) – как «динамическую систему 

представлений личности о самой себе, о своей принадлежности к группе 

или общности, которая складывается в ходе ее развития, 

самоопределения» [4, с. 22].  

Многие пользователи компьютерных технологий 

экспериментируют со своей виртуальной идентичностью: в 

виртуальном пространстве они могут реализовывать не единственную, 

а множественные идентичности, меняя пол, возраст и пр., корректируя 

свою внешность на фотографиях либо размещая чужие фото, что в итоге 

вызывает проблемы подлинного восприятия человека. Зачатую, 

использую анонимность, многие начинают игнорировать правила 

поведения и даже законы при общении, действовать агрессивно и 

использовать нецензурную речь в виртуальной коммуникации, зная, что 

не понесут ответственность за это. 

В ходе работы было проведено социологическое исследование среди 

студентов вузов г. Новосибирска. Анализ показал, что для большей 

части опрошенных не принципиально, общается ли человек лично или 

же виртуально. Также значительная часть опрошенных никогда не 

выставляли данные о себе, не соответствующие действительности и 

никогда выдавали себя в сети интернет за кого-то другого. 

Основной процент опрошенных считает, что обсуждение своей 

лично жизни является недопустимым на просторах интернета, но в то 

же время освещение общественной жизни вполне имеет место быть в 

сети. 

Таким образом, демонстрируя свои лучшие стороны и избегая 

социально неодобряемых действий, люди стараются выглядеть более 

успешными в глазах окружающих. 
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Аннотация на русском языке: в статье рассматриваются возможные 

последствия неконтролируемого искусственного разума. 

Искусственный Интеллект – это самое быстрорастущее развитие в 

мире технологий и инноваций. И определенно самая важная вещь, 

которая оказывает влияние на человечество. С помощью 

искусственного интеллекта машины выполняют такие функции, как 

обучение, планирование и решение серьезных проблем. Самое 

примечательное, что искусственный интеллект – это имитация 

человеческого интеллекта машинами. Кроме того, многие эксперты 

считают, что ИИ может решить серьезные проблемы и кризисные 

ситуации. Предпринята попытка создания примерного плана, следуя 

которому ИИ будет подконтролен человеку 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, нейронные сети, 

демократизация 

 

Принято считать, что технологии автоматически становятся лучше 

каждый год, но правда в том, что умные люди работают как проклятые 

каждый год, чтобы инженерная наука развивалась.  Только так любая 

технология становится лучше. Сама по себе, без усердной работы 

людей, технология может только деградировать. Искусственный 

Интеллект – это самое быстрорастущее развитие в мире технологий и 

инноваций. И определенно самая важная вещь, которая оказывает 

влияние на человечество. С помощью искусственного интеллекта 

машины выполняют такие функции, как обучение, планирование и 

решение серьезных проблем. Самое примечательное, что 
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искусственный интеллект – это имитация человеческого интеллекта 

машинами. Кроме того, многие эксперты считают, что ИИ может 

решить серьезные проблемы и кризисные ситуации. 

Однако у всемирно известного инженера и предпринимателя Илона 

Маска другое мнение: «Представьте: вы придумали самообучаемую 

машину, которая собирает клубнику. Она с каждым днем собирает ее 

все лучше и лучше, все больше и больше. Ей начинает нравиться 

собирать клубнику. Логично, что в какой-то момент ей захочется, чтобы 

на всей планете были сплошные клубничные поля. А теперь 

представьте, что вы собираетесь выключить такого робота, чтобы он не 

уничтожил человечество, пытаясь засадить все клубникой. Вы будете 

первым, кого он убьет.» 

Нужно понимать, что существуют разные уровни сложности 

применения ИИ. Большинство из нас до сих пор тратят много времени 

на рутинные задачи, когда как применение технологий ИИ помогает 

автоматизировать работу и сосредоточиться на более важных делах. 

Популярность социальных сетей дает возможность собирать и 

интерпретировать огромные объемы пользовательских данных. 

Информация обрабатывается алгоритмами искусственного интеллекта 

быстрей, чем если бы была обработана человеком. Именно так мы 

сталкиваемся лицом к лицу с искусственным интеллектом каждый день.  

Вместе с тем, искусственный интеллект может быть опасен. 

Перспектива того, что определенная компания или группа личностей 

будет иметь полный контроль над продвинутыми технологиями ИИ, 

очень рискованна. Такая технология может быть похищена кем-то со 

злым умыслом. Ситуация может стать нестабильной, если мощнейший 

искусственный интеллект окажется у злодея в руках. ИИ не создает 

множество рисков сам по себе, риск создадут его потребители, а именно 

те, кто захочет использовать его со злыми намерениями. Именно 

поэтому человечество должно добиться демократизации ИИ и сделать 

эти технологии широкодоступными. Альтернатива такова: вполне 

реально создание симбионта искусственного интеллекта и человека. 

Если технология будет распространенной, и любой, кто захочет, сможет 

ее получить, человечество сможет справиться с проблемой захвата 

контроля. В таком случае, нам не придется заботиться о злом 

диктаторском ИИ потому, что мы сами будем являться коллективным 

искусственным интеллектом. В общем, попытки решить проблему 

контроля после создания сверхразума, скорее всего, потерпят неудачу, 

потому что сверхразум, вероятно, будет иметь более высокие 

способности к стратегическому планированию, чем люди, и (при 

прочих равных условиях) будет более успешным в поиске способов 
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доминировать над людьми, чем люди будут способны постфактум 

найти способы доминировать над сверхразумом. Проблема контроля 

спрашивает: какие предварительные меры предосторожности могут 

принять программисты, чтобы успешно предотвратить 

катастрофическое неправильное поведение суперинтеллекта? Как 

предотвратить вред, который ИИ может нанести его создателям: 

1) Основные подходы к проблеме контроля включают в себя 

усовершенствование компьютеров. 

2) Из первого пункта также следует то, что мы должны производить 

ИИ в соответствие с принципами, которые были бы поддержаны 

глобальным консенсусом мнений и подтвержденным 

демократическими процессами. 

3) Запрограммировать ИИ на то, что действительно нужно человеку. 

4) Если в машине уже произошел сбой, то следует обнаружить причину 

ошибки. 

5) Масштабный надзор.  

6) Исследователи OpenAI предложили обучать ИИ посредством 

дебатов между их системами, причем победителя судят люди. 

Из представленного плана можно сделать вывод о том, что пункты 

плана все же противоречивы и пока не были применены практически. 

Люди пытаются понять себя лучше, чем внешний мир, поэтому так 

сложно предсказать будущее. 80% статистики ложны, а 99,99% 

предсказаний человечества о будущем неправильны. Учитывая этот 

факт, предсказания, делающиеся на этот момент времени верны на 

0,00%. 

И все-таки удивительно наблюдать за тем, как внедрение новых 

технологий делает нашу жизнь лучше каждый день. Все это строится 

вокруг нас, основываясь на наших потребностях. Все больше видов 

айфонов, ноутбуков, моделей «Тесла», и все это приведет нас к 

настоящему безумству. Нельзя отрицать, что это коммерческий успех, 

эти компании заслужили любовь потребителей на мировом рынке, 

поэтому значительная часть нашего населения работает, чтобы 

получить все это. 

У будущего цифрового человека мозг как у компьютера – он сможет 

найти ответ на любой вопрос, у него идеальная память, он сможет 

запомнить любую фотографию или видео. Ваш телефон — это 

продление вас. Нам не нужно создавать киборгов, наши телефоны уже 

киборги. Скорость передачи данных между настоящим и 

кибернетическим вами растет с каждым днем. Но между ними двумя 

существует крошечный разрыв, разрыв между биологическим «я» и 

цифровым «я». Самая главная задача сделать этот крошечный разрыв 
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большой черной дырой. Пока человечество не сделало этого, симбиоз 

искусственного интеллекта и человека находится в долгосрочной 

перспективе. Рука об руку мы шагаем вместе с инновациями, они 

фактически работают на нас. Самое главное, чтобы мы не работали на 

них. 
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Искусственный интеллект становится частью повседневной жизни 
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проблемы взаимодействий с искусственным интеллектом. Одно из 

направлений развития искусственного интеллекта вязано с наделением 
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интеллект распознавать человеческие чувства и эмоции. А самое 

главное, сможет ли он в таком случае заменить человеку 

эмоционального партнера. Уже существуют машины, способные 

распознавать эмоции. Они проводят анализ лица и голоса человека. По 

мимике лица, темпу и тону речи машина способна определить 

эмоциональное состояние человека. Существуют и более 

усовершенствованные машины, которые сканируют движения, жесты 

человека и все что его окружает. И если, распознавая эмоции, машина 

может ошибиться с выводом, то распознавание движений практически 

исключает возможность ошибочного суждения, однако, машина не 

назовет счастливым человека, который будет улыбаться, находясь при 

этом в опасности. 

В 2019 году центры обслуживания клиентов в Дубае установили 

систему искусственного интеллекта, которая с помощью камер 

сканирует эмоции людей на входе и выходе, что позволяет оценить 

степень удовлетворенности клиентов. Согласно прогнозам «Gartner» 

(исследовательская компания, специализирующаяся на рынке 

информационных технологий), через пару лет большинство гаджетов 

будут уметь распознавать эмоции человека.  

Для ряда организаций применение таких технологий стало 

повседневностью. Умные роботы проводят собеседования, составляют 

отчеты о соответствии кандидата на должность, есть более простые 

машины, которые обслуживают людей в банках и ресторанах, в 

общественных местах для предотвращения насильственных действий.  

Как научить программу распознавать эмоции? Как показывает 

практика, наделить искусственный интеллект знаниями об эмоциях не 

так сложно, ведь не смотря на индивидуальность, мимика схожа у всех 

людей. И люди практически не способны ее контролировать. Поэтому 

есть возможность научить роботов распознавать базовые эмоции и 

внешние проявления. Однако, психика человека сложна. Человек может 

плакать от счастья или смеяться при этом не являясь радостным, 

например, в состоянии шока, испытывая сильную боль (физическую 

или моральную). Поэтому сложнее научить робота учитывать контекст, 

к тому же трудности кроются уже в самом процессе обучения роботов 

распознаванию эмоций. Например, при обучении роботов с помощью 

актерской игры, разработчики столкнулись с тем, что кашель 

роботизированная система оценила как более тревожным звук, чем 

истошные крики девочки. Есть сложности, связанные с распознаванием 

обмана. Однако и в этом направлении есть продвижение. На данный 

момент психология лжи достаточно изучена. П. Экман посвятил более 

30 лет изучению теории обмана и является главным специалистом в 
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мире в этой области, написал 14 книг, которые содержат методики 

распознавания обмана при помощи микровыражений, изменения голоса 

и вегетативных признаков. Есть мнение, что достаточно «отцифровать» 

эту информацию и наделить знаниями роботов, которые смогут 

сканировать микромимику человека. Могут ли работы, овладевшие 

распознаванием эмоций, заменить партнера? Видимо это возможно, но 

будет ли человек чувствовать удовлетворение в результате такого 

общения? Робот не сможет прочувствовать эмоции, он не знает, что 

такое боль, страх, любовь, он не сможет искренне сопереживать. Люди 

будут осознавать то, что машина запрограммирована, не выражает 

настоящих чувств, и просто следует заложенным в нее алгоритмам. С 

другой стороны, индивид не всегда чувствует удовлетворение и после 

общения с обычным человеком. Иногда нам кажется, что партнер 

недостаточно вовлечен в беседу и это опустошает, ведь ты можешь 

«изливать душу», а слушатель абсолютно не заинтересован. В такой 

ситуации преимуществом обладает искусственный интеллект. Ведь он 

создан для стопроцентного уделения внимания человеку, и не способен 

пренебрегать собеседником. Стоить отметить, что человек может 

доверить машине то, что по определенным обстоятельствам не может 

рассказать даже самым близким людям и не беспокоиться за 

конфиденциальность, или не переживать за осуждения, к которым так 

склонны люди. Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать 

вывод о том, что идеальной заменой эмоционального партнера робот не 

станет, хотя бы потому что он не способен по-настоящему 

сочувствовать и разделять другие эмоции, присущие человеку. Но он 

мог бы стать внимательным слушателем. Наделение машин 

эмоциональным интеллектом трудоемкий и долгий процесс, который 

уже запущен. Но робота, идеально учитывающего каждую мелочь, 

анализирующего ситуацию и принимающего правильные решения не 

стоит ждать в ближайшие годы. Хоть такая машина не сможет заменить 

человеку идеального эмоционального партнера, ввиду своей 

бесчувственности. Но может облегчить работу людям в различных 

сферах, будь то правоохранительные органы, медицина, 

образовательные учреждения, сфера обслуживания, подбор персонала и 

обеспечение безопасности в общественных местах. Роботизированные 

системы значительно ускорят многие процессы: искусственный 

интеллект сможет быстрее определить лжет ли допрашиваемый, чем 

сотрудник полиции; такие роботы могли бы выступать в качестве 

психолога и проводить первичный прием, собирая общие данные и 

составляя отчет, он подбирал и направлял пациента к наиболее 

подходящему ему психологу-человеку. Это позволило бы сэкономить 



269 

время как пациенту, так и врачу, ведь часто люди не сразу находят 

подходящего специалиста.  

Что касается безопасности в общественных местах, то это вовремя 

вызванная скорая помощь, полиция или пожарная служба, потому что 

люди не сразу могут среагировать нужным образом (на что часто 

влияют испуг, состояние шока, истерика и прочее), а последствия могут 

быть фатальными. Бесчувственность робота является плюсом в данной 

ситуации. Все это ожидает человечество в ближайшем будущем. Нам 

остается только наблюдать за этим процессом. 
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Развитие информационных технологий актуализирует задачи поиска 

новых инструментов популяризации культурного и исторического 

наследия страны и региона. В исследовании рассматриваются 

возможности сайта музея как образовательного, просветительского 

и рекламного ресурса.  
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Цифровизация общество и широкое применение информационных 

технологий в образовании и культуре обозначила новые проблемы 

использования цифрового контента для популяризации культурного 

наследия. Эти функции выполняются различными сетевыми ресурсами 

(порталами, сайтами, страницами в социальных сетях), которые 

создаются организациями культуры (театрами, музеями, библиотеками 

и др.) по всему миру. Преимущества, которые появляются при 

использовании интернет-технологий, гарантируют популярность, 

посещаемость и известность [1; 5]. И в то же время они способны 

принести немалую прибыль, чем пользуются музеи. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы рассмотреть 

сайт музея с точки зрения его образовательных и рекламных 

возможностей. Объектом исследования являются структура и 

материалы сайта музея как образовательного и рекламного ресурсов. 

Для примера выбран официальный сайт Новосибирского 

государственного художественного музея, размещенный по URL: 

https://www.nsartmuseum.ru/. 

Сайт – это информационный ресурс, который состоит из связанных 

между собой гипертекстовых документов (web-страниц) [3]. Сайт – это 

удобный способ средств коммуникации, а также он является одним из 

ведущих направлений работы современных музеев. Это вызвано 

необходимостью позиционирования себя как учреждения, а также 

предоставляемых услуг на аналогичных рынках, в целях поддержания 

конкурентного спроса и интереса со стороны посетителей, 

отслеживания современных тенденций в музейном пространстве с 

целью развития музея [4]. Формируется информационно-культурное 

пространство, в которое входят, в том числе, музеи. Последние 

вынуждены приспосабливаться под современные реалии и искать 

технологии и методы работы для привлечения в современных условиях 

новых посетителей. Ко всему прочему, сказанному выше, учреждения 

культуры обязаны иметь официальные сайты для реализации принципа 

информационной открытости сведений об организации согласно ст. 36 

Закона РФ от 09.10.1992 № 3612–1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре».  

Пользовательский интерфейс: современно и регулярно обновляется, 

«шапка» сайта предполагает выбор языка (русский или английский), 

версию для слабовидящих, а также кнопку заказа экскурсии и 

контактный номер телефона. Интерактивное табло с видеорядом 
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отражает тематику музея и его целевые аудитории. На этом же 

интерактивном табло указаны быстрые ссылки с описанием 

анонсируемых выставок и мастер-классов.  

В разделе «Выставки» есть возможность «прокрутить» объявления о 

выставках, а также выбрать «текущие» или «будущие» события. 

Разделы сайта: «Постоянная экспозиция», «Выставочные залы», «Арт 

цоколь». Внизу сайта располагаются кнопки с лаконичным дизайном: 

«Опрос посетителей музея», «Оценка качества услуг учреждения», 

«Антикоррупционная политика НГХМ», «Портал культуры. Гранты 

России», «Приглашение к сотрудничеству…», а также подписка на 

электронную рассылку новостей музея. Ещё есть интересная мини-

карта местонахождения музея в России с отметкой и полный адрес, 

контакты музея дублируются на английском языке. 

На сайте размещены ссылки на социальные сети, где во время 

пандемии проходили онлайн экскурсии по различным программам, в 

том числе программе «Ночь музеев». На сайте можно выбрать услугу 

«Виртуальный музей» 3D тур, который бесплатен, и позволяет 

«походить» по выставочному залу. 

Одной из причин создания сайтов музеев является открытие новых 

рекламных возможностей. Наибольшее общественное внимание к 

проведению выставок и мероприятий должно широко освещаться в 

интернете. Не мало важно, что рекламные кампании, проводимые на 

телевидении и радио довольно дорогие, а веб-индустрия предлагает 

более низкие цены, с большими бесплатными возможностями, а также 

в интернете сейчас наибольшая аудитория. Немаловажным 

преимуществом, которое можно получить при помощи сайта, является 

раздел «Отзывы», где посетитель может написать своё мнение для 

улучшения имиджа музея или же для того, что нужно 

усовершенствовать. На сайте как рекламном ресурсе представлена 

информация о «стоимости билетов», «заказе экскурсии» и 

дополнительных услугах. С сайта по быстрой ссылке можно перейти на 

страницу посетителя в социальной сети и опубликовать в профиле 

заинтересовавшее событие или информацию о музее, что тоже можно 

рассматривать как средство рекламы. 

Сайт – это необходимый атрибут современного музея, необходимый 

для проведения образовательной деятельности. Также сайт, это 

рекламный ресурс, главной целью которого является не столько 

получение прибыли или коммерциализация деятельности музея, 

сколько активное развитие в направлении привлечения максимальной 

аудитории для показа выставок, мероприятий [2]. Наличие у музея сайта 
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формирует положительный образ и добавляет престиж в глазах 

партнеров, посетителей и туристов. 
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В современном мире «забота о себе» во многом воплощается в 

соблюдении здорового образа жизни и поддержании физического и 

психологического здоровья человека. Компьютерные технологии, 

которые широко используются современной молодежью могут нести 

угрозу здоровью и психологическому состоянию современного человека. 

Поэтому «забота о себе» при использовании компьютера должна 

стать важнейшим принципом, лежащим в основе благополучия каждого 

человека в современном обществе 
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Компьютерные технологии стали неотъемлемым атрибутом 

человеческого существования. Персональные компьютеры, смартфоны и 

другие электронные устройства широко вошли в повседневную жизнь 

множества людей и значительно облегчают ее. В то же время уже 

достаточно давно ученые заметили, что компьютеризация «может 

вызывать и ряд негативных последствий: от возникновения 

компьютерной зависимости (аналогичной наркотической) до 

распространения деструктивных образов и идей в глобальном 

информационном пространстве» [4, с. 212]. Основным потребителем 

новейших технологий в современном мире является молодежь, которая 

использует компьютер для учебы, работы, развлечения, занятий 

творчеством и пр. При этом, некоторые представители молодого 

поколения нерационально используют компьютерные технологии, не 

учитывают возможный вред (ослабление здоровья, психологические 

проблемы и пр.) от использования компьютера и гаджетов. 

Представляется, что молодежи свойственно преуменьшать негативное 

влияние, которое оказывают компьютерные технологии на человеческий 

организм и не задумываться о последствиях злоупотребления 

компьютером. В современном обществе молодые люди часто 

игнорируют в своей жизни такой важнейший принцип, как «забота о 

себе».  

Принцип «заботы о себе» достаточно древний. Это положение 

возникло еще в Античности, у таких великих философов как Сократ, 

Платон и др. Далее его начали изучать другие ученые, которые понимали 

актуальность подобной позиции для каждого человека. 

Для объяснения сути «заботы о себе» можно обратиться к точке 

зрения, которую высказывает французский философ М. Фуко, по мнению 

которого «принцип, согласно которому необходимо проявлять заботу о 

самом себе, вообще является основой рационального поведения в любой 

форме активной жизни, стремящейся отвечать принципу духовной 

рациональности» [5, с. 2]. Таким образом, в основе данного принципа 

лежит стремление к самореализации, который позволит человеку 

эффективно адаптироваться в обществе, раскрыть свой творческий 

потенциал, состояться в выбранной профессии, стать разумным и 

счастливым. Но для того, чтобы реализовать все эти сложные задачи 

человек должен быть физически и психически здоров и полон сил. 

Важнейшей составляющей «заботы о себе» является реализация 

здорового образа жизни. Особенно это касается отношения к 
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компьютерным технологиям, которые являются основой общественного 

прогресса, развития науки, но могут быть и источником значительных 

проблем для человека, среди которых нарушение здоровья и 

психологические трудности.  

Для выявления отношения молодежи к компьютерным технологиям и 

понимания, насколько молодые люди осознают необходимость «заботы 

о себе» при использовании компьютера, нами было проведено 

социологическое исследование.  

В исследовании участвовало 80 человек, в возрасте 17-20 лет. В 

основном в опросе приняли участие студенты вузов г. Новосибирска. 

Все опрошенные молодые люди используют компьютерные 

технологии достаточно давно, многие с самого детства, с 3-9 лет. Это 

означает, что с детского и подросткового возраста современная 

молодежь, с одной стороны, пользуется всеми преимуществами владения 

компьютером, но, с другой стороны, испытывает и такие негативные 

воздействия компьютерных технологий как нарушение зрения, осанки, 

влияние электромагнитного излучения, гиподинамия, риски появления 

психологической зависимости от компьютера и пр. 

Наши респонденты рассказали об основных проблемах своего 

здоровья – проблемах со зрением.  Тем не менее, молодежь достаточно 

долго находится за компьютером в течение дня. Так, 36,3 % респондентов 

проводят за компьютером свыше 5 часов в день, 27,5 % представителей 

молодежи – от 2 до 4 часов, 13,7 опрошенных – свыше 8 часов. Можно 

предположить, что ради пребывания за компьютером некоторые из 

опрошенных жертвуют сном, прогулками на свежем воздухе, общением 

с друзьями и родными, то есть во многом ведут себя неразумно в плане 

«заботы о себе». Тем не менее, современная молодежь, понимая риск 

длительного нахождения перед экраном, не может не задумываться о 

необходимости сокращения времени пребывания за компьютером. Об 

этом заявили 40% респондентов, но у 52 % опрошенных таких мыслей не 

было. 53,8 % респондентов, используя компьютерные технологии, 

отметили их негативное влияние на свое здоровье. Среди таких проблем 

чаще всего респонденты называли боли в спине и шее (32,5%) и 

ухудшение зрения (15%), также респонденты отмечали ухудшение сна и 

головные боли. В то же время 38,8 % респондентов не склонны слушать 

своих близких и родных, если те, заботясь об их здоровье, просят 

молодых людей выйти из-за компьютера и отдохнуть. Такое поведение 

может свидетельствовать о наличии психологической зависимости от 

компьютерных технологий и стремлении находиться у компьютера 

длительное время даже в ущерб себе.  
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Для профилактики негативного влияния компьютерных технологий 

на здоровье молодые люди избегают чрезмерного пребывания за 

компьютером (28,7 %), делают гимнастику для глаз (17,5%), делают 

физические упражнения (12,5%). Однако 32,5% опрошенных ничего не 

делают для того, чтобы уменьшить проблемы, связанные с компьютером.  

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что 

молодые люди не в полной мере осознают негативные последствия 

компьютерных технологий и недостаточно реализует практики «заботы 

о себе» при использовании ПК.  
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Любое общение должно осуществляться на основе определенных 

этических принципов, норм и правил. Это также относится к 

общению в сети интернет. В современном обществе существует 

острая необходимость в формировании этических норм и ценностей, 

которые должны регулировать процессы взаимодействия в 

виртуальном пространстве и определять правила поведения 

пользователей Интернета. Игнорирование пользователями этических 
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ценностей и норм приводит к нарушению коммуникативного процесса 

и появлению аморальных форм поведения, которые делают общение в 

интернет-пространстве неэффективным 

Ключевые слова: этика, интернет, социальные сети, плагиат 

 

В условиях современности актуальность этической проблематики 

обостряется, так как многие ученые отмечают, что изменяется сам 

человек под воздействием информационных технологий. 

Современные ученые обозначили наиболее актуальные проблемы 

компьютерной этики: компьютерные преступления, защита частной 

жизни, интеллектуальная собственность и профессиональная 

ответственность [2, с.129]. 

Истоки компьютерной этики уходят в 40-е годы ХХ века. 

Увеличение проблем, связанных с этической сферой в сети интернет, 

вызвало необходимость создания специальных моральных кодексов. 

Содержание отдельных кодексов условно могут быть сведены к 

следующим: 

 запрет причинения вреда людям посредством компьютерных 

технологий;  

 запрет причинять неудобства другим пользователям;  

 запретна использование компьютера для распространения 

непроверенных и ложных сведений;  

 запрет на пользование нелицензионными программами.  
Для изучения проблематики использования этики в интернет-

пространстве нами было проведено социологическое исследование, в 

котором приняли участие студенты СибГУТИ. 

В данном опросе приняли участие 52 человека. Возраст опрошенных 

варьировался от 17 до 26 лет. В основном это студенты технического 

направления обучения.  

По результатам опроса, мы можем утверждать, что проблемы этики 

в сети интернет интересуют современную молодежь, которая понимает 

важность преодоления таких аморальных форм поведения в интернет-

пространстве как троллинг, буллинг, флейм, речевая агрессия и пр. 

Представители молодого поколения готовы учиться и применять 

этические нормы в своей коммуникации в интернет-пространстве для 

того, чтобы более комфортно чувствовать себя в общении с другими. 
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Понятие искусственный интеллект, как в прочем и просто интеллект, 

весьма неопределенны. Если обобщить все сказанное за последние 

тридцать лет, то оказывается, что человек просто хочет создать 

себе подобного в той или иной форме, хочет, чтобы какие-то действия 

выполнялись более рационально, с меньшими затратами времени и 

энергии.  

Ключевые слова: мультипликация, роботы, массовая культура 
 

Людей в середине 50-х годов прошлого столетия сильно поразили 

возможности вычислительных машин, особенно способности ЭВМ, 

безошибочно выполнять множество задач одновременно. В головах 

ученых и писателей сразу возникли фантастические идеи о мыслящих 

машинах. Именно в этот период начинают зарождаться первые 

технологии искусственного интеллекта. Тема искусственного 

интеллекта и роботов в целом остаётся весьма популярной с середины 

прошлого столетия и актуальна по сей день. Вероятно, именно поэтому 

она нашла столь обширное отражение в массовой культуре – в книгах, 

фильмах и даже мультипликации [1]. Писатели-фантасты, режиссёры и 

художники описывают мир будущего – как далёкого, так и не очень – 

где искусственный интеллект развился до такой степени, что может 

конкурировать с человеком.  

mailto:semen.polozov.03@mail.ru


278 

Писатели-фантасты, режиссёры и художники описывают мир 

будущего – как далёкого, так и не очень – где искусственный интеллект 

развился до такой степени, что может конкурировать с человеком. Все 

мы помним в мультфильме «Ну, погоди» как робот - заяц гонялся за 

волком. Далее будет рассмотрено, в каких произведениях в жанре 

мультипликации раскрывается эта тема. 

«Макрон-1», 1981г. Первый аниме-сериал о роботах был выпущен 

в 1981 году.  

«Трансформеры», 1984г. Первый аниме-сериал о роботах-

трансформерах, которые способны трансформироваться из машин в 

боевых роботов. Первый показ состоялся 17 сентября 1984 года. Из 

этого сериала узнаваемым и культовым персонажем трансформеров 

вышел доблестный герой Оптимус-Прайм. 

«Роботек», 1985 г. Первый научно-фантастический аниме-сериал о 

боевых роботах-машинах. Состоит из 3 повествований "Robotech: The 

Macross Saga" 36 серий, "Robotech: The New Generation" 24 серии и 

"Robotech 3000" 25 серий. Действие происходит в конце XX века, 

повествование ведется о борьбе отважных пилотов с нападавшими на 

Землю пришельцами.  

«Стальной гигант», 1999 г. Как нельзя лучше это подтверждает 

робот-великан из замечательного американского мультика «Стальной 

гигант». Имеющий вид грозного и устрашающего великана, на самом 

деле инопланетный робот отличается удивительной добротой и 

добродушием. Этот трогательный и немного печальный (в конце робот 

погибает, защищая жителей городка от столкновения с ракетой) 

мультик о безобидном роботе-великане учит добру, дружбе и 

человечности. 

«Пиноккио 3000», 2004 г. В фантастическом мультфильме 

«Пиноккио 3000», вышедшим на экраны в 2004 году, авторы 

попытались затронуть тему желания искусственных механизмов стать 

настоящими людьми. После приключений, пережитых потрясений и 

волнений, научившись дружить и делать добро, с помощью волшебства 

феи Киберины робот Пиноккио становится настоящим мальчиком. 

«Роботы», 2005 г. Полнометражный мультипликационный фильм о 

сказочной стране, заселенной исключительно роботами. Образ робота 

Родни отличается амбициозным и целеустремленным характером, он не 

пасует перед трудностями, смело и открыто выступает против 

социальной несправедливости.  

«Валл-И», 2008 г. Рассказывает о милом и забавном роботе на 

гусеничном ходу, испытывающем самые настоящие человеческие 
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эмоции и чувства, способном совершать самые невероятные поступки 

во имя любви и блага всего человечества.  

«Астробой», 2009 г. Полнометражная анимационная лента о судьбе 

мальчика-робота, которого создал гениальный ученый, тоскующий по 

своему сыну. Узнав, что он робот, Астробой убегает из плавающего в 

небесах Метрополиса и оказывается внизу, на планете, полностью 

покрытой мусором и отходами. Там он находит настоящий друзей и 

возвращается в город, чтобы победить злого робота-разрушителя 

Миротворца и спасти всех людей ценой своей жизни. 

«Лего Фабрика Героев», 2011 г. В фантастическом 

мультипликационном сериале «Лего Фабрика Героев» (2011-2014) 

создана целая вселенная роботов. Роботы-герои наделены небывалой 

храбростью, мужеством, невероятной силой, хитростью и смекалкой, 

ведь без них тоже нельзя даже роботу. 

«Робокар Поли», 2011 г. Образ машин-роботов, всегда готовых 

прийти на помощь в любой беде, очень удачно создан в 

мультипликационном сериале «Робокар Поли», появившийся на свет в 

2011 году в Южной Корее.  

Тема искусственного интеллекта и роботов в массовой культуре 

является весьма популярной. Авторы сценариев и режиссёры 

используют образы роботов в мультфильмах для того, чтобы описать 

мир будущего, так как роботы и искусственный интеллект, как правило 

ассоциируются с далёким высокотехнологичным будущим. Образы 

роботов становятся более «человечными», наделяются чертами 

дружественности человеку, умения испытывать эмоции, сопереживать, 

качествами, которыми не обладали образы роботов в ранних 

мультипликационных сюжетах. Искусственный интеллект и роботы 

изображаются в мультипликации не только как бездушные и 

агрессивные машины, но и как чувствительные, эмоциональные и 

альтруистически настроенные миловидные существа, которые, могут, 

не задумываясь, пожертвовать собой ради спасения человечества. 

Отметим так же, что искусственный интеллект и роботы являются не 

только героями мультфильмов, но и помощниками при создании 

мультипликационных фильмов, генераторами идей, а также 

контролёрами процесса создания мультфильма. 
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Цифровая образовательная среда - это новое для современного 

общества явление. Это цифровое пространство, которое состоит из 

совокупности информационных систем, объединяющих всех 

участников образовательного процесса, к которым относится 

администрация образовательного учреждения, учителя 

(преподаватели), ученики (студенты) и их родители. Цифровизация 

общества дает много возможностей для образовательного процесса: 

онлайн-конференции, презентации, видео-и-аудио-лекции, различные 

каналы для размещения информации и др. Новая информационная среда 

располагает участников образовательного процесса к творчеству, 

позволяет концентрировать внимание на актуальных знаниях, 

развивает умения и навыки работы с компьютером и различным 

программных обеспечением. 

Ключевые слова: цифровизация, информационно-

коммуникативные технологии, научно-технический прогресс, 

студенты 

 

Что такое новая цифровая образовательная среда? В настоящее 

время это понятие как никогда актуально, однако его границы аморфны, 

а смысл часто заменяется смежными категориями. Не вдаваясь в 

формулировки, могу выразить своё мнение: это не только необходимый 

элемент перехода от традиционного подхода к обучению к 

инновационному – один из этапов перехода к постиндустриальному 

обществу, но и своего рода фундамент для качественно нового 

информационно-коммуникативного пространства. Конечно, нельзя 

сказать, что цифровая образовательная среда зародилась на наших 

глазах – здесь и сейчас, ведь глобальный характер влияния 

информационных технологий на нашу жизнь проявил себя еще во 

второй половине прошлого века. Однако темпы роста – вот что имеет 

значение, а сейчас они ускоренно наращивают обороты в сложных 

условиях изоляции участников образовательного процесса.  

Очевидно, что по мере развития человеческого общества 

развивалась и образовательная среда. Доступность образования здесь 
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играет ключевую роль. Современные образовательные организации 

просвещают не сотни и не тысячи участников образовательного 

процесса, будь то студенты или же ученики средней 

общеобразовательной школы. Такая массовость объясняется 

внедрением информационных технологий в приевшийся нам процесс 

традиционного обучения. Такие компании как 

«ZoomVideoCommunications», мессенджеры, как Discord, и даже 

сотовые операторы – все они являются посредниками между 

участниками образовательного процесса, теми, кто формирует новую 

цифровую образовательную среду. 

К 2024 году Минпросвещение РФ планирует подвести итоги 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда», целью 

которого является: «Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней» [1]. Сложно 

прогнозировать успехи этого эксперимента. В условиях суровых 

российских реалий, когда многие пожилые преподаватели 

отказываются работать «в режиме онлайн», а у некоторых обучающихся 

попросту недостает технических устройств для активного участия в 

диалоге с образовательными площадками, процесс повсеместного 

внедрения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) не 

будет протекать согласно оптимистичным планам и срокам. Однако мне 

хочется верить в успех этих начинаний, т.к. я являюсь активным 

сторонником любого научно-технического прогресса и внедрения его в 

образовательные учреждения.  
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В век бурного развития научно-технического прогресса мы располагаем 

новыми возможностями для получения и передачи информации, 

общения. Цифровые медиа появились благодаря развитию цифровых 

технологий. В связи с этим, развитие различных ресурсов в сети 

Интернет привело к появлению новых способов продаж, рекламы, 

средств массовой информации. В настоящее время большинство 

пользователей потребляют контент с мобильных устройств в 

различных жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: веб-сайты, СМИ, Интернет, коммуникации, 

мобильные устройства, информация 

 

В наше время, изобретение новых технологий в сфере IT, а также 

улучшение их качества, зачастую, очень сильно влияют на разные 

факторы нашей повседневной жизни. Начиная от новых моделей 

телефонов и заканчивая новыми нейросетями. Но, наверняка, какую-

либо часть жизни почти каждого человека занимают цифровые медиа.  

Цифровые медиа, в настоящий момент, по сути, являются 

информационным пространством любого человека, владеющим 

компьютером или же смартфоном. В это пространство, например, 

входят социальные сети, те или иные аудио-, видеозаписи, видеоигры, 

веб-сайты и, конечно же, СМИ, которое включает в себя все возможные 

варианты передачи информации от газеты до подкаста.  

До появлений широкого спектра технологий, связанных с передачей 

информации и разнообразных утилит для редактирования текста, для 

того чтобы какая-либо статья появилась в условной газете, нужно было 

помимо самой статьи отправить ее на проверку в редакцию, а потом и 

вовсе печатать на носители. Однако, сейчас все это делается в 

считанные секунды, ведь есть широкий выбор транслирования разного 

рода данных, как уже было указано выше, есть средства, которые в 

реальном времени могут помочь редактировать текст для избегания тех 

или иных ошибок. Печать и вовсе ушла на второй план, ведь есть разные 

цифровые медиа для СМИ, от сайтов с серверами до маленькой 

новостной группы в социальной сети. Также стоит отметить, что в 

цифровом пространстве гораздо более просто передавать данные не 
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исключительно строкового значения, а например фотографии или 

видеозаписи, возможно даже иметь ссылки на другие статьи, что 

многократно упрощает процесс поиска смежной информации. 

Ввиду бурного развития технологий, появляются и новые варианты 

для развития коммуникаций в электронном пространстве. Первые 

возможности для общения появились еще до создания сети Интернет. 

Это были мессенджеры для общения внутри локальной сети. С 

появлением интернета, появляются и новые варианты общения уже не 

только внутри локальной сети, которая заточена наверняка в одном или 

нескольких зданиях, а по всему земному шару. В 1988 году появляется 

новый вариант общения, посредством онлайн чата, работающего по 

протоколу IRC. 

IRC (Internet Relay Chat) - протокол обмена данными на базе TCP, 

позволяющий в реальном времени вести обмен данными. 

TCP (Transmission Control Protocol) - один из главных протоколов 

передачи данных в интернете. Разработан для управления передачей 

данных. 

Со временем появления протокола HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) - протокол передачи любого рода произвольных данных и их 

удобного отображения, и также HTTPS (более новая версия HTTP), сама 

процедура отправки сообщений, ввиду создания первых браузеров 

заметно ускорилась. Для нового вида чатов не нужно было 

устанавливать программы, а сама страница чата обновлялась раз в 

несколько секунд, благодаря чему появлялись новые сообщения. Во 

второй половине 1990-х годов начала развиваться альтернатива веб 

чатам и IRC. Наиболее известной программой на постсоветском 

пространстве стала ICQ. Она не требовала каких-то сложных процедур 

по настройке программы, а так же позволяла общаться наедине с любым 

пользователем данной программы. 

Примерно в то же время, что ICQ, стали появляться и первые 

форумы. В них, в основном, основными участниками были те или иные 

сообщества, обсуждающие те интересы, по которым они объединялись. 

В настоящие время, большую часть коммуникаций каждого 

человека занимают мессенджеры и социальные сети. С их появлением 

начался отток людей от форумов и чатов ввиду того, что соцсети и 

мессенджеры являются гораздо более приятными и имеют больший 

функционал посредством постоянных работ по их 

усовершенствованию. 

Сама форма коммуникации посредством интернета гораздо 

упростила жизнь большому количеству людей. Эта форма общения 

может не только объединять людей по тем или иным взглядам в разные 
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сообщества, но и, допустим, позволить общаться двум людям, 

разделенных тысячами километров. 
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Киберсоциализация становится важнейшим способом интеграции 

молодежи в современное общество. Киберсоциализация позволяет 

индивиду адаптироваться в условиях широкого распространения 

информационно-коммуникационных технологий. Именно в сети 

интернет молодые люди усваивают нормы, ценности, перенимают 

образцы поведения, что позволяет им реализовать себя как личность. 

Необходимость совершенствования процесса киберсоциализации 

актуализирует проблему повышения воспитательного и 

образовательного потенциала интернет-пространства. Исследование 

феномена киберсоциализации является актуальной научной проблемой 

в современном обществе.  

Ключевые слова: киберсоциализация, молодежь, интернет, 

социальные сети 

 

В наше время интернет в целом и социальные сети, в частности, 

занимают большое место в жизни человека. И это отражается на образе 

жизни современной молодежи.  
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Социализация формирует человека как личность, это означает, что 

человек усваивает определенный набор ценностей, норм, образцов 

поведения, познает социальные роли, которые помогут ему действовать 

в социуме.  

Киберсоциализация человека – «это социализация личности в 

киберпространстве – процесс качественных изменений структуры 

самосознания личности и потребностно-мотивационной сферы 

индивидуума, который происходит под влиянием и в результате 

использования человеком современных информационно-

коммуникационных, цифровых и компьютерных технологий в процессе 

усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональной 

жизнедеятельности» [3, с. 63]. 

По данным опроса, больше половины опрошенных ответили, что 

стали самостоятельным пользователем сети интернет с 9-12 лет. Но 

также значительная часть респондентов начала пользоваться 

интернетом еще раньше. В основном молодежь использует 

виртуальную сеть как средство общения, реже как источник полезной 

информации.  

По данным исследования многие люди имеют интернет-друзей, с 

которыми они в реальной жизни не видятся. Люди считают также, что 

интернет является источником риска негативного воздействия на 

психику и, по их мнению, главным является риск потерять время в 

интернете впустую. В заключении можем сказать, что значимость 

средств массовой коммуникации в молодежной среде очень высока.  
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Этические проблемы использования технологии искусственного 

интеллекта вызывают широкую общественную дискуссию. Многие 

ученые и философы отмечают, что глобальный процесс 

автоматизации производства может привести к ситуациям риска. В 

работе рассмотрены возможности и уязвимости использования 

технологий искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: этика искусственного интеллекта, социальные 

последствия искусственного интеллекта, риски информационного 

общества 
 

С начала прошлого века начался глобальный процесс автоматизации 

производства на различных предприятиях. Это помогло многим 

крупным компаниям экономить на обычной рабочей силе и держать на 

производстве только нужных и востребованных сотрудников: 

инженеров, руководителей и их помощников, которые, в свою очередь, 

лишь наблюдали за процессом и устраняли возникшие недостатки. 

Объектом исследования являются социально-философские вопросы 

последствий использования искусственного интеллекта. В работе 

обозначены проблемы этики использования технических решений, 

основанных на технологии искусственного интеллекта, отражены 

различные точки зрения в дискуссии вокруг этики использования 

искусственного интеллекта (Карпов В.Э., Готовцев П.М., Ройзензон 

Г.В.; Штукельбергер К., Буданов В.Г., Олескин А.В., Колесова Л.А., 

Райков А.Н., Дербин Е.А., Медведев П.А., Волков А.В., Захарова Ф.Я. 

и др) [1; 2]. 

Под искусственным интеллектом понимается алгоритм, при котором 

оценка ситуации производится машиной, а не человеком. В 

художественных фильмах искусственный интеллект представляется как 

голограмма со своим разумом. Но давайте представим, что ИИ стал не 

простом обычным кодом программиста, а чем-то более человечным, 

например, роботом или портативной голограммой со своими мыслями, 

рассуждениями и возможно даже эмоциями. Это актуализирует 

mailto:tantsurov@sibsutis.ru
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проблему уязвимости искусственного интеллекта, как для настоящего 

времени, так и для будущего. 
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Компьютерные технологии активно внедряются в повседневность в 
условиях современного общества. Особенно большое влияние 
оказывают компьютеры на молодое поколение, причем это влияние 
может быть как положительным, так и негативным.  Компьютерные 
технологии наряду с тем, что позволяют молодежи развиваться и 
совершенствовать свои способности, могут стать источником 
зависимости  для молодежи 

Ключевые слова: компьютер, молодежь, социальные сети, 

интернет 

 
Новый тип общества – информационное общество начинает 

формироваться в 60-е гг. ХХ века. Американский футуролог Д. Белл 
определил вектор развития человечества от доиндустриального, через 
индустриальное к информационному обществу.  Причем, сначала он 
называл это общество постиндустриальным, а потом стал использовать 
такое наименование как «информационное» общество. Этим он 
показывал огромную значимость информационных технологий для 
существования этого типа общества [1]. 

Многие ученые (Д. Белл, Э. Тоффлер и др.) изучали особенности и 
характеристики такого типа общества и отмечали, что на этой стадии 
развития формируются информационные и коммуникационные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267524
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267521
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267521&selid=41267524
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технологии, которые внедряются во все сферы жизни человека. В 
информационном обществе наиболее актуальными становятся знания и 
информация. Это трансформирует не только уклад жизни современного 
человека, но и изменяет его систему ценностей и понимание мира в 
целом.  

Символом информационного общества становится компьютер, 
который в наши дни стал неотъемлемым инструментом повседневной 
жизни каждого человека и даже ребенка. Современные люди уже не 
могут обойтись без телефонов, компьютеров и других технических 
средств. Массовое внедрение компьютеров в обиход человека помогает 
быстро обрабатывать информацию, облегчает учебу и работу, а также 
позволяет эффективно общаться.  Наиболее активно ориентируется на 
технологический инновации молодежь, для которой информация и все 
с ней связанное становится одной из ведущих ценностей. Широкое 
использование компьютеров молодежью способствует выработке у 
представителей молодого поколения ряда характеристик, без которых 
владение компьютером становится невозможным. Это образованность, 
в том числе и знание иностранных языков, умение быстро находить 
информацию, знание основ компьютерной грамотности. Все это 
несомненно поможет молодым людям в будущем эффективно 
проявлять себя в качестве профессионала, поэтому приобщение 
молодежи к компьютерным технологиям становится 
общеобязательным. 

В то же время переизбыток информации, добываемой посредством 
компьютерных технологий может негативно повлиять на сознание 
молодежи. Ученые говорят об опасности информационной перегрузки, 
которая даже может навредить здоровью человека. Для каждого 
человека очень важно общение с друзьями и близкими. Компьютерные 
технологии, применяемые в современном обществе, могут помочь 
сделать это общение очень эффективным, ведь мы можем связаться с 
нашим собеседником в любое время и в любом месте. Однако 
виртуальное общение может вытеснить реальные контакты людей и 
сделать общение неэффективным. 

Видно, что влияние, оказываемое компьютерными технологиями на 
современную молодежь, является неоднозначным. 

Нами был проведен социологический опрос студентов 
Новосибирского строительно-монтажного колледжа (анкетирование).  

В опросе приняли участие 20 человек. Все опрошенные студенты 
были представителями мужского пола. Прежде всего необходимо было 
выяснить, сколько времени проводят учащиеся за компьютером. 
Выяснилось, что большинство респондентов (72 %) используют 
компьютер от 2 до 4 часов в сутки, но, при этом 12 % опрошенных 
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проводят за компьютером свыше 8 часов. Это означает, что эти 
молодые люди жертвуют временем отдыха, необходимым для каждого 
человека.  

Также мы хотели выяснить для каких целей используют компьютер 
студенты. Выявили, что 98 % опрошенных используют компьютер для 
учебы, 87% опрошенных используют компьютер для общения в 
социальных сетях и 56% респондентов для осуществления своих 
увлечений.  

О вредном воздействии компьютера на человека задумываются 68 
% опрошенных. Они осознают негативное влияние компьютера на 
здоровье человека, а также понимают вред, который несет 
неупорядоченное использование компьютера. 32 % опрошенных 
сталкивались с негативным отношением родных и близких к их 
увлечению компьютером, у большинства респондентов родные не 
высказывали негативных эмоций по этому поводу.  

Представляется, что значение влияния компьютеров на 
современную молодежь крайне велико. Компьютерные технологии 
воздействуют на становление личности человека, помогают 
осуществлять коммуникации, учиться, самоактуализироваться в 
социуме. Знаменитый ученый Э. Фромм отмечал: «Компьютеры 
должны стать функциональной частью жизненно ориентированной 
социальной системы, а не раковой опухолью, начинающей разрушать 
систему и, в конце концов, убивающей её. Машины или компьютеры 
должны стать средствами для осуществления целей, установленных 
разумом для осуществления целей, установленных разумом и волей 
человека» [3, с. 292].  

Использование компьютеров, как и любых других инструментов, 
должно быть упорядоченным и тогда компьютер станет верным другом 
и помощником каждого студента. 
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Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в сферу 

медицины. Функции искусственного интеллекта в медицине 

достаточно разнообразны: от постановки диагноза до 

высокотехнологических роботизированных операций. Внедрение 

искусственного интеллекта в сферу медицины имеет множество 

положительным моментов: снижается количество врачебных 

ошибок, растет качество оказания врачебной помощи 

Ключевые слова: искусственный интеллект, медицина, роботы 

 

Понятие искусственный интеллект (ИИ) возникло еще в середине 

ХХ века. В это время ученые приступают к работе над созданием 

интеллектуальных машин и программ, которые имитируют 

деятельность человека. 

В последующие годы подобные программы создавали как 

зарубежные, так и советские ученые, стремясь добиться от машин 

способности к общению и самообучению. 

В настоящее время наиболее распространенным является 

искусственный ограниченный интеллект, который отличается 

однозадачностью и функционирует только в одной какой-либо сфере. 

Этот тип ИИ широко представлен во всех сферах жизнедеятельности 

человека.  

В ХХI веке технологии искусственного интеллекта начинают 

активно использоваться в сфере здравоохранения и медицины. Ученые 

надеются, что искусственный интеллект поможет медицине справиться 

со многими болезнями.  
Среди самых активных игроков в сфере разработки искусственного 

интеллекта для здравоохранения можно назвать такие крупнейшие 

компании как Microsoft, Apple, Google и т.д. Их интересуют такие 

направления в сфере использования ИИ как фармацевтика, работа с 

геномом человека, диагностические процедуры и пр. 

Искусственный интеллект позволяет преодолеть ограниченность 

человеческой памяти. Удивительная продуктивность технологий ИИ 

может помочь преодолеть врачебные ошибки в постановке правильного 

диагноза пациенту, сократить время принятия решения в критической 

ситуации, когда жизнь человека в опасности.  
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Еще одно направление в использовании ИИ в медицине – 

роботизированная хирургия, которая позволяет осуществлять 

малоинвазивные операции и расширяет возможности открытых 

операций.  

Широчайшие возможности использования ИИ в сфере 

здравоохранения представлены в генетике.  Медицина со временем 

может начать использовать индивидуализированный подход к пациенту 

на основе учета особенностей его генома, не только для лечения, но и 

для профилактики заболеваний и улучшения качества жизни человека. 

Необходимо отметить, что существуют и негативные 

характеристики внедрения ИИ в сферу здравоохранения. Так 

технологии искусственного интеллекта со временем смогут вытеснить 

человека из медицины, что может ослабить гуманистическую 

составляющую такой профессии как врач. 

Чтобы выявить отношение молодежи к искусственному интеллекту 

в сфере медицины, мы провели социологическое исследование среди 

учащихся вузов г. Новосибирска.  

В опросе приняли участие 93 человека. Большинство опрошенных 

(65,6 %) входят в возрастную категорию 17-20 лет. Так как 87,9 % 

респондентов обучаются на техническом направлении, можно 

предположить, что тема опроса была для них интересна.  

Мы пытались выяснить, как понимают смысл искусственного 

интеллекта наши респонденты. Большинство из них (47,3 %) считают, 

что это способность компьютера или робота обучаться, принимать 

решения и выполнять задачи, обычно свойственные людям. Также 

можно сказать, что большинство опрошенных – 73,9 % респондентов 

интересует тема использования ИИ в медицине.  Большинство 

респондентов получает информацию об использовании технологий 

искусственного интеллекта в медицине из сети Интернет (74,2 %) и 

только 16, 1 % респондентов читают специальную научную литературу, 

чтобы удовлетворить свой интерес относительно ИИ.  

40,9 % опрошенных согласились бы вверить ИИ свое здоровье и 

жизнь. Только 6,5 % полагают, что ИИ способен сознательно причинить 

вред человеку. Большинство полагают, что такой вред может произойти 

из ошибки программиста – (87,1 % опрошенных) и хакерской атаки – 

(65,6 % респондентов). Большинство страхов, которые испытывают 

молодые люди (67,4 %) при мысли о том, чтобы доверить свое здоровье 

искусственному интеллекту связаны с действиями хакеров, которые 

могут воздействовать на ИИ.  

Что касается преимуществ ИИ в медицине, то 71,4% респондентов 

полагают, что это экономия времени, так как машина функционирует 
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гораздо быстрее человека, а 42,9 % опрошенных ответили, что это более 

точная диагностика заболеваний, так как ИИ обладает более 

значительными информационными возможностями чем человек.  

Тематика ИИ в медицинской сфере действительно интересует 

современную молодежь, потому что 44 % опрошенных хотели бы 

принять участие в работе по созданию ИИ для медицинской сферы. 

Нам представляется, что будущее медицины и здравоохранения 

неразрывно связано с новыми компьютерными технологиями и 

искусственным интеллектом, которые должны служить человечеству и 

способствовать его здоровью и благополучию. Для этого необходимо 

развивать данное направление науки и формировать у современной 

молодежи интерес к сфере ИИ. 
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Проблема, на которую направлено исследование состоит в освещении 

вопроса возникновения и функционирования такой важной составной 

части фанатства как фанфикшн и взаимосвязи этого явления с 

развитием информационных технологий и новых форм творчества. 
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Явление фанатства изучается исследователями с разных точек 

зрения. Этог феномена рассматривается с точки зрения психологии, 

связывая этот феномен с кризисом идентичности. Также довольно 

большой интерес вызывают статьи, посвящённые исследованию 

фанатской литературы, например, в работах Дж. Рэдуэй и Н. Самутиной 

[4]. Л. Горалик рассматривает фанатство с позиций массмедиа и 

массовой культуры [1]. М. Коробко затрагивает такие особенности 

фанатства как коллективность фанатского творчества [2]. 

С развитием информационных технологий возникают новые формы 

фанатства, например, в массовой художественной литературе. Говоря о 

литературном фанатстве, отмечают, что именно этот феномен обладает 

наибольшей динамикой и свободой выражения. Фанфикшн это 

видимый и осязаемый интерпретативный отклик потребителя массовой 

культуры на её продукцию, выраженный в литературной форме [3, с.3]. 

Фанаты дополняют и развивают произведение/текст автора. Это 

приводит к возникновению феномена фонона. Под «фаноном» 

понимается непредусмотренная автором фактология вымышленного 

мира, придуманная фанатами и кочующая от одного фаната к другому, 

деталь, додуманная фанатами. Он распространяется через фанфики, 

теории, фанарты и другое творчество фанатов. 

Популярность приобрёл фанфикшн во вселенной “Гарри Поттера”, 

где также можно увидеть достаточно выраженный и сформированный 

фанон. Фанфикшн может переходить в отдельных случаях в 

оригинальные произведения. Например, серия книг “All for the game” от 

Норы Сакавик (Nora Sakavic), которая начинала писаться по мотивам 

увиденного писательницей фанарта. Фанфикшн может основываться не 

только на произведениях культуры, но и на событиях жизни известных 
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личностей, например корейский бенд “BTS” и англо-ирландская группа 

“One Direction”. 

Понимания сути фанатства может быть рассмотрено через 

положения теории Э. Фромма о существовании человека в условиях 

нарастающего отчуждения от внешнего мира и искажениях 

социального характера. Фанон есть симуляция, построенная вокруг 

объекта фанатства, как правило далёкая от оригинала, но всё ещё 

неотделимая от него. При этом для самих фанатов фанон зачастую 

становится реальнее самого объекта фанатства. Потребность личности 

в фаноне вызвана отчуждением от реальности. Самой ярким 

проявлением подобного отчуждения становится явление 

“попаданчества”, когда автор фанфика “вживляет” свою личность в 

объект фанатства.  

Отмечая идею коллективности фанатского творчества, можно 

говорить о том, что все фанаты в современном цифровом мире являются 

одновременно и читателями, и писателями. Поэтому разделение 

процессов письма и чтения становится все более условным, что 

происходит благодаря использованию информационных технологий. В 

процессе чтения читатель сам дописывает за написавшим находящийся 

в других работах контекст. Во время написания своего произведения 

скриптор как бы заново прочитывает известные ему уже нарративы, в 

то же время используя собственный словарь. Писательство и чтение в 

фанфикшене есть один неразрывный процесс, граница в котором может 

быть поставлена условно. 
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В работе анализируется российское законодательство, судебная 

практика (включая практику Конституционного Суда РФ) в области 

реализации конституционного права на труд в России, 

конституционное судопроизводство как один из способов защиты 

трудовых прав и предлагаются меры по совершенствованию 

действующего законодательства.  

Ключевые слова: конституционные принципы, конституционное 

право на труд. 

 

В представленном исследовании проводилось сопоставление норм 

Конституции РФ и других источников конституционного права России 

с отраслевыми положениями российского законодательства о труде, в 

результате чего определены пробелы, коллизии и иные недостатки 

нормативного регулирования и практического использования системы 

защиты конституционных прав в сфере труда (и прав работника, и прав 

работодателя), а так же обосновывается необходимость скорейшей 

ратификации ряда международных документов, включая Европейскую 

Социальную Хартию, чтобы привести норм внутреннего трудового 

права России в соответствие с действующими международными актами 

о правах человека. 

Так же проанализированы решения Конституционного Суда РФ по 

жалобам в сфере трудовых отношений (подавляющее их большинство 

подано работниками или их представителями), что выявило и виды 

наиболее часто нарушаемых трудовых прав, и специфику правовых 

позиций Конституционного Суда РФ по правоположениям важнейших 

институтов трудового права, и особенности конституционного 

судопроизводства как особого подвида одного из важнейших способов 

защиты трудовых прав – судебной защиты. 

Помимо этого рассмотрены направления влияния решений 

Конституционного Суда РФ на другие виды российского 

судопроизводства, а так же внесены определенные предложения в целях 

совершенствования процессуального законодательства страны, 
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реализация которых повысит эффективности (обеспеченность) 

решений Конституционного Суда РФ по жалобам в противоречия 

Конституции РФ некоторых норм отраслевого трудового права и 

практики их применения. 

Так же выдвинуты предложения по изменению действующих 

предписаний трудового права института защиты трудовых прав и 

работников, и работодателей для достижения социальной 

справедливости, стабильности и устойчивого экономического развития. 
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Статья посвящена проблемам, встречаемым при квалификации 

преступления, связанные с подменой ребенка. Также производится 

анализ признаков состава преступления, предусмотренного ст. 153 

УК РФ. Приводятся статистические данные, свидетельствующие о 

количестве подмен новорожденных. Автором предлагается дополнить 

статью квалифицирующими признаками, которые позволят 

разрешить некоторые проблемы квалификации. 
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В политике Российской Федерации одно из приоритетных мест 

занимают вопросы охраны детей, их благополучие и создание условий 

безопасности. Данный факт подтверждается тем, что Российская 

Федерация 16 августа 1990г. ратифицировала «Конвенцию о правах 

ребенка». После чего, с принятием Конституции РФ, некоторые 

положения Конвенции «О правах ребенка» легли в основу нескольких 

ее статей. С целью охраны данной сферы общественных отношений в 

Уголовном Кодексе закреплена глава 20, регулирующая вопросы, 

связанные с преступлениями против семьи и несовершеннолетних. В 

частности, мы бы хотели обратиться к анализу статьи 153 УК РФ. 

Статистика по данному преступлению свидетельствует о редкости 

его совершения. В соответствии с данными, примерное количество 

подмененных детей составляет 25 %, а за год около 500 000 детей 

попадают в чужие семьи [2]. В большинстве случаев о подмене ребенка 

становится известным спустя многие годы. Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, 

данное деяние относится к преступлениям средней тяжести и в 

соответствии со ст. 78 УК РФ срок давности составляет 6 лет. Это 

означает то, что в большинстве случаев подмены отсутствует 

возможность возбуждения уголовного дела. 

Объективная сторона заключается в подмене одного ребенка 

другим. Необходимо учитывать и тот факт, что данное преступление, 

как правило, совершается в отношении новорожденных, у которых еще 

не имеются индивидуально-определенные признаки, в результате чего 

биологические родители или законные представители не способны с 

точностью опознать своего ребенка, а также узнать о его подмене.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражена 

прямым умыслом. То есть виновное лицо осознает общественную 

опасность подмены ребенка и желает наступления последствий. При 

квалификации обязательным является выявления мотива, который 

выражен корыстными побуждениями (извлечение материальной 

выгоды) или низменные побуждения (месть, зависть, расовые и 

национальные мотивы и др.) 

Субъект притупления общий, а значит, что им выступает вменяемое 

лицо, достигшее 16 лет. Но, исходя из правоприменительной практики, 

становится ясно, что субъектом данного преступления являются как 

специальный, так и общий субъект. Поскольку реализацию 

приводимого деяния, чаще всего, осуществляют работники 

медицинских учреждений и биологические родители.  

Так, при рассмотрении диспозиции статьи 153 УК РФ можно 

отметить отсутствие квалифицирующих признаков. На наш взгляд, в 

данном случае прослеживается упущение со стороны законодателя, а 
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именно то, что не соблюдается принцип справедливости. То есть, 

считаем, что общественная опасность при подмене ребенка 

специальным субъектом выше, чем общим. Поэтому является 

необходимым введение в данную норму квалифицирующих признаков, 

которые позволят разграничивать ответственность общего и 

специального субъектов.  

Автором предлагается внести следующие изменения «то же деяние, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения». 

Также можно рассмотреть включение такого признака, как 

«совершение деяния в отношении двух или более ребенка». То есть, 

выделяется количественный признак, при котором потерпевшим 

выступают два или более новорожденных.  

Существенным дополнением к данной норме может стать способ 

совершения преступления, а именно группой лиц по предварительному 

сговору.  

Исходя из практики, достаточно часто встречается признак 

неоднократности, а также совершения преступления группой лиц, 

заранее договорившихся о его реализации, что значительно повышает 

уровень общественной опасности.  

Считаем также важным рассмотреть проблему квалификации при 

добровольном обмене детьми, в результате чего в преступлении 

отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 153 УК. Это 

объясняется тем, что элементы аморальности в составе ст. 153 УК РФ 

«нельзя приравнять к корысти или иным низменным побуждениям, 

поскольку обе стороны желают иметь и воспитывать ребенка» [3]. 

В данном случае следует обратиться к ст. 127.1 УК РФ, которая 

предусматривает такие действия, как мена или дарение. При этом 

становится возможным столкнуться с ситуацией, при обратной подмене 

детей. Как правило, действия подмены складываются в период 

психического расстройства послеродового периода, после которого 

биологическая мать может истребовать своего ребенка назад. В таком 

случае исключается возможность квалификации преступления по ст. 

153 УК РФ за отсутствием состава преступления. Поэтому предлагаем 

внести изменения в диспозицию ст. 153 УК РФ следующей 

формулировкой «Подмена ребенка, совершенная из корыстных или 

иных низменных побуждений, а равно добровольно совершенная 

сделка по обмену детьми». 

В связи с вышеизложенной информацией, предполагаем, что 

внесение предлагаемых изменений в законодательство поспособствует 

избежать сложностей в правоприменительной практике.  

 



299 

Список литературы 
1. Лебедев, М.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 4 т. – Т. 3. 

Особенная часть. Раздел IX. – М.: Юрайт, 2020. – 298 с.  

2. Подмена детей: немного статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://dnacenter.com/rossiya/2017/09/01 (дата обращения 14. 04.2021). 

3. Прудникова Л.Б. Усыновление (удочерение) детей гражданами РФ, 

иностранными лицами, лицами без гражданства: афтореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2004. – 173 с.  

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ КОРРУПЦИИ 

В РОССИЙСККОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Я.Э. Бусов 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

busov.ia@yandex.ru 

 

Данная статья раскрывает проблематику в сфере коррупции в реалиях 

российского законодательства, а также предлагает возможные пути 

решения проблем, связанных с коррупционными деяниями, что 

позволит более эффективней бороться с последними, а также 

проводить ряд действий, направленных на профилактику таких 

преступлений в нашем обществе. 
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История коррупции в Российской Федерации имеет неоднозначный 

и противоречивый характер. Несмотря на зачастую противоположные 

мнения и доводы, можно сказать с уверенностью о том, что коррупция 

в Российской Федерации существует. 

Исходя из этого можно проанализировать текущую ситуацию с 

таковым явлением и рассмотреть возможности по улучшению борьбы с 

последним, с помощью проведения необходимых мер в сфере 

уголовного права, а также иных нормативно-правовых актов, связанных 

с данным явлением. 

Так, с точки зрения отечественной правовой науки выделяются два 

подхода, в широкой трактовке термин «коррупция» определяется как: 

«законное, так и незаконное использование лицом или группой лиц 

своего должностного положения вопреки интересам общества и 
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государства в целях получения выгоды имущественного и (или) 

неимущественного характера для себя или для третьих лиц либо 

представление такой выгоды указанному лицу (указанным лицам) 

другими физическими лицами, а также совершение указанных действий 

от имени или в интересах юридического лица» [1, с. 10-11] 

Между тем, законодатель трактует термин «коррупция» как: 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [2] 

Проанализировав вышенаписанное, можно сделать вывод о том, что 

с точки зрения современного законодательства Российской Федерации 

под коррупцией понимаются лишь деяния с целью получения выгоды в 

имущественного характера, т.е. совершенные исключительно с 

корыстной целью. Тем самым, заведомо сужается круг деяний, которые 

могут быть признаны преступными и коррупционными. 

Стоит отметить и то, что данный термин не позволяет охватывать 

все деяния, которые выделены в отдельные составы Уголовного 

кодекса РФ, которые должны быть причислены к коррупционным 

(например, нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов, нецелевое расходование бюджетных средств и 

т.д.), что создает дополнительную проблематику в сфере назначения и 

определения наказания по степени общественной опасности, 

категоризации преступления, а также возникает излишнее усложнение 

закона. [3] 

Исходя из упомянутого термина, данного законодателем, не 

выделяется отдельная категория «коррумпированная связь». То есть 

фактическое способствование, потворство одним лицом, для 

достижения иным лицом своих целей, с помощью какого-либо 

коррупционного деяния. Таким образом, усложняется возможность 

привлечения к соразмерной ответственности иных лиц, которые каким-

либо образом помогали такому деянию совершиться, что в последствии 

ведет к ограничению круга виновных лиц. 

К тому же, Кузьмин Н.А. предлагает следующее: «Однако в данном 

случае возникает вопрос: ограничивается ли коррупция только сферой 

государственных отношений или она может быть направлена на 
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злоупотребление служебным положением и более того, является 

формой рыночных отношений.» [4].  

Мы полностью согласны в той части, что стоит расширить термин 

«коррупция», включив в него деяния, объектом которых, будут является 

не только государственные, но и коммерческие, а также общественные 

отношения. Исходя из вышенаписанного субъектом такого деяния 

может быть не только специальное лицо в качестве должностного, но 

также и физическое лицо, не наделенное отдельными властными 

полномочиями, которое совершает действие в отношении не только 

государства, но и юридических лиц.» 

Такое расширение сферы законодательства в части коррупции 

позволит системно подходить к борьбе и квалификации всех 

коррупционных действий, происходящих в государстве и обществе, 

совмещая при этом интересы последних, не выделяя в отдельный состав 

данное преступление. 

Также, в обществе животрепещущей темой является размер 

наказаний за коррупционные деяния. Законодательно не наделены 

отдельные положения в составах исходя из объекта посягательства, 

совершенного деяния. 

Например, не существует отдельного размера наказания, при 

коррупции, происходящей в наиболее важных сферах (медицинское 

обеспечение, правоохранительная деятельность, военная деятельность 

и др.), что не позволяет полноценно реализовать важнейшие принципы 

не только уголовного права, но и Конституции РФ, в части приоритетов 

целей и реализаций задач государства. Таким образом, при коррупции, 

происходящей в выделенных сферах, мы не сможем в порядке 

следственных действий и судопроизводства защитить наиболее 

уязвимые части общественных нужд. 

В связи с этим можно рассмотреть несколько решений в части 

улучшения современного законодательства Российской Федерации: 

– Рассмотреть принятия более расширенной трактовки термина 

«коррупция» в действующих нормативно-правовых актах. Включить не 

только имущественные права или выгоды, но также и 

неимущественные, что будет способствовать расширению круга 

деяний, за которые будет предусмотрена ответственность, что в 

конечном итоге положительно скажется на профилактике и выявлении 

преступлений в сфере коррупции. 

– Изучить возможность закрепления в законодательстве объектов 

посягательства в зависимости от общественной опасности, что 

позволить выделить приоритеты государства и защитить 

конституционные права и свободы граждан.  
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В работе рассматривается общая характеристика института 

деятельного раскаяния в Российской Федерации на современном этапе. 

Анализируется содержание норм общей части уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Кроме этого, в данной статье обращается 

внимание на проблемы несовершенства законодательства, и 

разнообразия судебной практики по данному вопросу. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, 

деятельное раскаяние, явка с повинной, способствование 

раскрытию и расследованию преступления, возмещение ущерба, 

преступление небольшой и средней тяжести. 

 

Актуальность данной работы состоит в высокой степени значимости 

института деятельного раскаяния, которая связана с либерализацией 

уголовно-правовой политики Российской Федерации. С одной стороны, 

уголовная политика характеризуется ужесточением наказаний для 

улучшения криминогенной обстановки в государстве, с другой же 

стороны, наличием различных оснований освобождения от уголовной 
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ответственности, что оправдывает принцип справедливости и процесс 

индивидуализации наказаний. 

Объектом работы являются общественные отношения, 

возникающие при освобождении лиц от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием. 

В Российской Федерации вопросы освобождения от уголовной 

ответственности регулируются статьей 75 Уголовного Кодекса РФ[1], а 

также статьей 28 Уголовно-процессуального Кодекса РФ. 

В статье 75 не дается конкретного определения данного института, 

но научные труды различных авторов под деятельным раскаянием 

понимают все действия указанные в статье 75 УК РФ. 

Сущность деятельного раскаяния можно определить через 

объективные и субъективные признаки. Объективные признаки – это 

все посткриминальные действия, которые в обязательном порядке 

должны благотворно влиять на последствия, возникшие в связи с 

преступным деянием. Субъективные признаки же выражаются в 

добровольности действий. 

Первая часть данной статьи распространяет свое действие на такие 

категории преступлений как преступления средней и небольшой 

тяжести. А вот вторая часть не ограничивает свое действие на 

преступления определенных категорий и отсылает к статьям особенной 

части УК РФ, в соответствие с пунктом 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда № 19 [2] освобождение от уголовной ответственности 

по данным статья производится в соответствие с примечаниями к 

данным статьям, и выполнение требований части первой статьи 75 не 

требуется. 

Что касается применения данного института в зарубежных странах, 

можно сделать вывод, что на данный момент не сформированы единые 

требования и критерии его применения. Так страны СНГ имеют схожие 

положения с законодательством РФ, страны Европы не используют все 

критерии освобождения от уголовной ответственности, установленные 

в РФ. Некоторые же страны вообще в не сталкиваются с данным 

институтом. 

В связи с тем, что институт деятельного раскаяния возник 

достаточно недавно, существуют проблемы его реализации, и 

неоднозначность применения. 

При анализе судебных решений схожие ситуации могут быть 

разрешены по-разному. В первом случае лицо, совершившее все 

требования, предусмотренные кодексом, освобождается от уголовной 

ответственности, во втором случае действия лица могут быть 

недостаточны для деятельного раскаяния, и правоприменитель сочтет 
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данные действия лишь смягчающими обстоятельствами или же при 

наличии всех условий, суд может решить, что данное лицо все еще 

остается общественно – и вынести обвинительный приговор. Так 

данный институт уголовного права является не обязанностью, а правом 

суда, следователя или дознавателя [3]. 

Еще одной проблемой конструкции статьи является то, что части 2 

статьи 75 не хватает такого же положения о том, что лицо совершившее 

преступление не подпадающие по действия части первой, 

освобождается от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, если вследствие всех осуществленных действий, деяние 

перестает быть общественно опасным. 

Еще одной проблемой является отсутствие четкой дефиниции 

деятельного раскаяния и его условий, таковые содержатся 

непосредственно в постановлениях Пленума Верховного суда, а не в 

законе, поэтому каждый правоприменитель может трактовать это по-

разному. 

Заключительной проблемой, можно отметить неправильную 

интерпретацию понятия явки с повинной именно для нужд деятельного 

раскаяния. Так как явиться с заявлением о совершении преступления в 

уполномоченный орган — это не значит, осознать содеянное и 

исправиться. 

В завершении данного исследования, необходимо учесть то, что 

даже при том условии, что деятельное раскаяние становится всё более 

востребовано у виновных лиц, оно имеет ряд проблем, не позволяющих 

его использовать в полную силу. 
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В статье рассматривается такая тема, как убийство в состоянии 

аффекта. Которое по праву считается одним из самых тяжких видов 

преступлений. Эмоциональные переживания, которые может 

испытать человек, оказывают большое влияние на его действия и 

поведение. Законодатель придает основное значение не каждому 

аффектированному состоянию, а лишь тому аффекту, который 

вызван определёнными факторами, с которыми мы познакомимся. 

Ключевые слова: убийство, убийство в состоянии аффекта, 

определение аффекта. 

 

Убийство по праву считается одним из наиболее тяжких видов 

преступления, но степень тяжести зависит от многих факторов, от ряда 

обстоятельств, которые служат поводом его совершения. Если речь 

идет об убийстве в состоянии аффекта, то аффект — это состояние, 

которое выражено эмоциональными реакциями, возникающее при 

столкновении с экстремальными ситуациями, которые влекут за собой 

торможение психических реакций и подкрепляющей за собой 

«аварийное» преодоление ситуаций. Такое состояние ограничивает 

возможность человека осознавать фактический характер и опасность 

своих действий.  

Существуют несколько видов аффектов:  

Первый это -патологический – то есть кратковременный, интенсивное 

переживание, достигающее высочайшей степени, во время которой 

происходит парализация воли, а также затуманивание сознания. 

Второй вид это-физиологический – подразумевает эмоциональное 

состояние лица, во время которого оно находится в вменяемом 

состоянии, но при этом его сознание ограничено. 

Так же рассмотрим признаки аффекта:  

1) Расстройства работы органов чувств. Данное состояние может 

повлиять на слух, зрение (темнота в глазах или размытое зрение), 

прикосновения и чувствительность (человек травмируется, получает 

ожоги, а так же порезы, но не реагирует на них.) 

2) Происходит внезапное изменение кожного покрова. 
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3) Трясущиеся конечности, внезапное возникающее потоотделение 

или сухость ладоней. [3] 

В уголовном кодексе Российской Федерации выделяют статью 

107 [1]. Которая носит название «Убийство, в состоянии аффекта». Это 

убийство, совершенное в состоянии внезапного сильного душевного 

волнения, которое вызвано издевательством, насилием или тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего. По данной статье выносится 

наказание исправительными работами на срок до двух лет или 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

В каждом противоправном деянии есть субъект и объект 

преступления. Субъектом преступления, которое было совершено в 

состоянии аффекта, выступает: вменяемое лицо, которое достигло 16-

летнего возраста, субъективной стороной является внезапно возникший 

умысел на убийство. Объектом считается человеческая жизнь – 

объективная сторона выражается в действие или бездействие, которые 

приводят к лишению жизни другого человека. [2] 

Отрицательными чертами аффекта является:  

- Малая продолжительность  

- Обобщенность, то есть данное состояние полностью захватывает 

психику человека  

- Ситуативность  

- Большая интенсивность – человеку неодолимо приходят мысли, 

что необходимо выполнить какое-либо действие, человек теряет 

чувство реальности.  

Как правило причиной убийства в состоянии душевного 

расстройства является конфликт между двумя людьми, то есть первая 

сторона — это виновный, а вторая — это ответчик. Конфликт может 

иметь два вида: кратковременный и затяжной. Кратковременный 

конфликт представляет собой насилие, издевательства или оскорбления 

по отношению к виновному. 

Примером из судебной практики выступает следующая ситуация. На 

мужчину возложено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 

107 Уголовного Кодекса Российской Федерации [1].  

В темное время суток, в арендуемой обвиняемым квартире, между 

ним и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний 

угрожал применением насилия и нанес два удара ножом в область левой 

кисти, а также не менее восьми ударов головой, руками и ногами по 

разным частям тела.  

Противоправные действия создали у обвиняемого состояние 

аффекта, в котором он выхватил нож у потерпевшего и нанес несколько 
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ударов. Кроме того, он наносил удары по разным частям тела. 

Потерпевший от полученных травм скончался на месте.  

Убийство в состоянии аффекта совершается мгновенно, без 

временного промежутка. Под аффектом понимается «состояние 

неожиданно возникшего сильнейшего душевного волнения». Его 

проявление возможно в нескольких случаях. Первый случай – это 

внезапная реакция человека на моральное или физическое влияние со 

стороны потерпевшего. А под вторым подразумевается длительная, 

травмирующая психику ситуация, которая образовалась из-за 

постоянного недопустимого поведения пострадавшего.  
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В статье рассмотрены проблемы применения принудительных работ, 

связанные с неоднозначным определением их места в системе 

уголовных наказаний, а также порядком исполнения. Данный вид 

наказания был включен уголовный закон еще в 2011 году, однако на 

практике стал применяться лишь с 1 января 2017 года.  
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Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1] в УК РФ введена 

статья 53.1, установившая альтернативу лишению свободы таким 

уголовным наказанием как принудительные работы. Данный вид 

наказания на практике стал применяться не сразу. Возможность его 

применения стала доступной лишь с 1 января 2017 г. Это обусловлено 

рядом проблем, связанных с его исполнением. 

Принудительные работы – это замена более строгого наказания в 

данном случае лишение свободы на менее строгое. Место отбывания 

такого наказания исправительные центры. На территории Российской 

Федерации действуют 29 исправительных центров, а так же 81 

изолированный участок, действующие как исправительный центр. На 

территории Новосибирской области 3 изолированных участка, 

действующих как исправительный центр [3]. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 1 марта 2021 года на 

учете к принудительным работам состоят 6 407 осужденных. 

Вместе с тем, проанализировав судебную статистику и сведения о 

состоянии судимости в России за 2017 г. – 1 полугодие 2020г. можно 

сделать некоторые выводы: 

Так, за 2017 г. в самом начале применения данного вида уголовного 

наказания по всем составам УК РФ было вынесено 523 приговора о 

назначении принудительных работ, в 2018 г. 1030, в 2019 г. 1406, в 1 

полугодии 2020 г. 407 приговоров о принудительных работах [2].  

Исходя из данной статистики, наглядно видно, что на начальном 

этапе, когда данный вид наказания стал доступен для применения, 

практика назначения принудительных работ начала набирать обороты. 

Самый «пик» вынесения приговоров был в 2019 г. В большей степени к 

данному виду уголовного наказания привлекались лица с неснятыми и 

непогашенными судимостями. Однако в 2020 г., применение данного 

вида наказания как видно из приведенной статистики пошло на спад. 

Полагаем это обусловлено рядом проблем.  

Рассмотрим содержательную сторону статьи 53.1 УК РФ. Возникает 

много дискуссий насчет того, что наименование данного вида наказания 

вызывает сомнения относительно содержания в статье 37 Конституции 

Российской Федерации запрета на принудительный труд. Из этого 

становится видно, что наименование действительно вызывает 

сомнение, так как многие люди сравнивают принудительные работы 

настоящего времени с принудительным трудом, который существовал 

еще в рабовладельческом обществе. Поэтому поводу, профессор В. В. 

Буш предлагает обозначить данный вид наказания как «ограничение 



309 

свободы с обязательным привлечением к труду», под которым он 

понимает содержание осуждённого в исправительном центре без 

изоляции от общества, но в условиях осуществления за ним надзора и 

контроля»[4]. Данная точка зрения представляется более обоснованной, 

поскольку в наибольшей степени соответствует действующему 

законодательству.  

Обратим внимание, что содержание статьи 53.1 УК РФ не в полной 

мере согласовано с другими нормами уголовного закона. А именно, 

согласно статье 45 УК РФ, в которой перечислен перечень наказаний, 

принудительные работы выступают в качестве основного вида 

наказания. Получается, логично предположить, что данная санкция 

предусматривает самостоятельный характер и значение. Однако в 

статье 53.1 указано иное. Рассмотрев содержание данной уголовно-

правовой нормы, принудительные работы могут быть назначены лишь 

тогда, когда предусмотрена замена ими наказания в виде лишения 

свободы. Но изначально в системе наказаний они выступают в качестве 

самостоятельного вида. Поэтому предполагаем, что в специальной 

норме (ст. 53.1 УК РФ), не стоит указывать только на альтернативу его 

применения лишению свободы. Правила назначения принудительных 

работ также противоречат части 1 статьи 60 УК РФ, так как 

принудительные работы назначаются после более строгого наказания, в 

то время как в статье 60 УК РФ указано иное. 

Еще одной спорной ситуацией выступает, по мнению 

исследователей С. Н. Помниной и А. А Лаврушкина, стремление и 

предпочтение осужденных «использовать преступную деятельность в 

качестве источника добычи средств к существованию» [5]. Это 

обусловлено тем, что выплачиваемая заработная плата, с удержанием в 

доход государства от пяти до двадцати процентов, может привести к 

тому, что люди намерено будут осуществлять общественно опасные 

деяния небольшой или средней тяжести, думая, что наказание лишение 

свободы будет заменено на принудительные работы. Утверждение 

вызывает разногласие среди многих исследователей. По нашему 

мнению, преступник не может быть уверен на 100%, что наказание в 

виде лишения свободы будет заменено судом на принудительные 

работы. 

Тем не менее, несмотря на то, что данный вид наказания пошел на 

спад, он, безусловно, является актуальным, поскольку дает, во-первых, 

возможность осуждённому работать и получать заработную плату, во-

вторых, не изолирует его от общества и не отрывает его от свободного 

общения с родственниками, кроме того, даже предусматривает 

возможность проживать осужденному с семьями.  
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Таким образом, несмотря на актуальность данного вида наказания, 

его применение и исполнение связано с большим количеством спорных 

и неоднозначных моментов. Для того чтобы практика применения 

наказания в виде принудительных работ не имела пробелов, нужно 

внести точность и ясность в законодательную регламентацию этого 

наказания.  
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В работе рассматриваются аспекты в области уголовной 

ответственности за хищения с использованием банковских 

платежных карт, а также проблемы, связанные с необходимостью 

правильной квалификации, поскольку нужно отграничивать случаи, 

когда лицо похищает банковские карты, но не предпринимает 

дальнейших мер по снятию денежных средств. Автор обращает 
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внимание на основные моменты, касающиеся определения 

недостатков в области правового регулирования защиты от данного 

вида преступлений.  

Ключевые слова: хищение, банковские карты, квалификация, 

денежные средства.  
 

Современное общество не стоит на месте, более того, не 

останавливается на достигнутом, а идет путем постоянной 

трансформации в самых разных сферах деятельности человека.  

Технологический и технический прогресс с каждым годом 

внедряется в нашу жизнь, в частности, рассмотрим появление 

различных систем расчетов. К примеру, банковские платежные карты 

или бесконтактная оплата. На данный момент это самый 

распространённый способ расчета и платёжные карты прочно вошли в 

нашу жизнь. И в нынешнее время невозможно представить ни одного 

человека, который бы не пользовался банковской картой.  

Пластиковые карты все больше вытесняют наличный расчет, доля 

безналичных операций растет быстрыми темпами, поскольку многие 

уверены, что мгновенные переводы денежных средств удобны, 

практичны и безопасны. Однако в реальном мире широкое 

использование данного способа расчета обуславливает развитие нового 

вида преступлений – хищения с использованием банковских платежных 

карт, что приводит к росту потенциальных жертв, попадающих под 

данную категорию дел, что соответственно, требует законодательного 

развития в области ответственности за данный вид преступлений.  

Важно отметить, что специфику общественной опасности усиливает 

способ совершения противоправных действий, то есть с помощью 

удаленного доступа правонарушитель остается анонимным и может 

совершать преступление из любой точки страны. Более того, данный 

способ может быть применен не один раз, в том числе и использоваться 

не только для доступа к банковским счетам, но и другим особо 

охраняемым данным.  

В данных преступлениях особое внимание следует уделить вопросу: 

что выступает предметом хищения совершаемых преступлений? 

Поскольку данный вопрос имеет определяющее значение для 

правильной квалификации преступных деяний лицам, завладевшими 

банковскими картами. 

Итак, отвечая на поставленный вопрос, мы пришли к выводу, что 

пластиковой карта не может выступать в качестве предмета 

преступления, поскольку не обладает ценностью и, соответственно, 

является всего лишь средством совершения преступления, а предметом 



312 

данных преступлений выступают денежные средства. Данная позиция 

нашла отражение в п.13 ПП ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51. 

Еще одним значимым моментом является факт хищения платежной 

карты. Суть в том, что фактическое изъятие банковской карты не 

расценивается как оконченное преступление, предполагается, что лицо 

только завладевает платежной картой незаконным способом. Выделяют 

два момента, первый – не определен умысел касаемо способа 

совершения хищения, второй момент – хищения на сумму, не 

превышающую 250 000 рублей не являются тяжкими преступлениями и 

в силу ч.2 ст. 30 УК РФ не влекут уголовной ответственности [1].  

В настоящее время увеличиваются случаи, когда лицо путем обмана 

или злоупотребления доверием вводит работника кредитной или 

торговой организации в заблуждение, что обуславливает квалификацию 

по специальному составу мошенничества, предусмотренного статьей 

159.3 УК РФ. Необходимо упомянуть еще один важный аспект 

квалификации действий, в зависимости от направленности умысла 

(тайно или путем обмана) определяется квалификация как 

приготовление к совершению преступного деяния по соответствующим 

статьям Уголовного кодекса либо к мошенничеству (159.3 УК РФ), либо 

же к краже (158 УК РФ). Таким образом, справедливо сделать вывод о 

том, что в основе разграничения данных преступлений лежит способ 

совершения преступлений.  

Обратим внимание на случаи, когда лицо в момент задержания не 

успевает произвести мер направленных на снятие денежных средств, 

независимо от умысла, его деяния образуют состав по ч.1 ст. 158 и ч.1 

ст. 30 УК РФ.  

Заключительным моментом в квалификации преступного деяния, 

связанного с использованием банковских платежных карт выделяют 

деяние лица незаконно завладевшим платежной картой с применением 

насилия. В настоящий момент увеличивается количество совершаемых 

вышеупомянутых преступлений и в связи с этим необходима 

правильная квалификация действиям преступного характера для 

последующего справедливого наказания. Как нам кажется, данное 

преступление должно квалифицироваться по статье 162 УК РФ, потому 

как момент окончания данной статьи – нападение с целью завладения 

платежной картой.  

Таким образом, подводя итог, нужно сказать, что на данный момент 

все еще актуальна тема хищения с использованием банковских 

платежных карт, в частности, вопросы квалификации, поскольку данная 

норма была введена недавно и требует дальнейшего правового 

регулирования.  
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В работе рассматриваются признаки добровольного отказа от 
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Проблемой данного исследования являются трудности, с которыми 

сталкиваются правоприменители при квалификации действий лица 

в случаях добровольного отказа на стадии оконченного покушения, 

а также при разграничении добровольного отказа и вынужденного 

прекращения преступления. 

Целью работы является изучение и анализ научно-теоретических, 

правовых и практических проблем добровольного отказа от 

преступления, предложение подходов к их решению. 

Объектом исследования является общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения добровольного отказа от 

преступления. 

Норма о добровольном отказе от преступления рассматривается в 

уголовном праве как позитивная активность лица, которая является 

частью уголовно – правовых мер. 

Частью 1 статьи 31 УК РФ дается определение понятия 

добровольного отказа – это прекращение лицом приготовления к 

преступлению, либо прекращение действий (бездействия), 
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непосредственно направленных на совершение преступления, если 

лицо осознавало возможность доведения преступления до конца[1]. 

Понятие добровольного отказа показывает то, что если лицо 

прекращает свою противоправную деятельность, то она не имеет 

характер приготовления к преступлению или покушение на 

преступность. 

Действия преступления, которые в конечном итоге прекращены, не 

имеют отдельные признаки состава преступления, вина лица 

отсутствует, также нет общественной опасности, а значит исключается 

уголовная ответственность. 

Добровольному отказу присущи признаки: 

Отказ от преступления будет признан тогда, когда не были 

совершены действия, которые могли повлечь за собой опасные 

последствия; решение об отказе от преступления должно быть принято 

добровольно, по собственной воле, а не по вынуждению. Отказ от 

доведения преступления до конца не будет считаться добровольным, 

если данный отказ был совершен по вынуждением отказаться от своих 

действий. Лицо, которое начало преступление, должно осознавать, что 

он мог довести свой умысел до конца[2]. 

Добровольный отказ возможен на стадии приготовления к 

преступлению и на стадии покушения на преступления. Исходя из 

определения из части 1 статьи 31 УК РФ – добровольный отказ 

исключен на стадии оконченного преступления. 

Стадия приготовления под добровольным отказом подразумевает, 

что лицо отказывается от своих действия, то есть бездействует 

(воздерживается от свои преступных действия), хотя и не исключается 

действие, например, когда лицо уничтожает оружие, которое было 

приспособлено для совершения преступления. 

На стадии покушения добровольный отказ будет зависеть от вида 

покушения. На этапе неоконченного покушения он возможен всегда и, 

по сути, характеризуется теми же чертами, что и при приготовлении к 

преступлению [2]. 

На примере судебной практики можно рассмотреть, как применяется 

институт добровольного отказа от преступления и убедиться еще раз, 

что он невозможен только на стадии оконченного преступления. Так, 

гражданин К., находясь в алкогольном опьянении, увидел телефон 

дорогой марки в руках у малознакомого человека, в связи с чем у него 

возник преступный умысел на совершение открытого хищения 

телефона. К. подошел к незнакомому ему лицу, выхватил из рук 

телефон и скрылся, причинив тем самым материальный ущерб 

потерпевшему. В судебном заседании К. вину признал частично. Суду 
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пояснил, что работал в такси и клиенты украли у него паспорт и 

телефон. В один из вечеров он решил приехать к тому месту, где это 

произошло и зашел в кафе. Там он познакомился с мужчинами и начал 

распивать с ними алкоголь. Через некоторое время к ним подошла 

потерпевшая. Он увидел у последней телефон в руке и подумал, что это 

его похищенный телефон. Он решил вернуть его себе и выхватил его из 

рук у потерпевшей. На следующее утро, когда он протрезвел и понял, 

что это не его телефон, К. направился в полицию, чтобы вернуть 

телефон и был задержан. Проанализировав показания подсудимого суд 

не усмотрел добровольный отказ от преступления, соответствующий ст. 

31 УК РФ, поскольку К. не прекратил действия непосредственно 

направленные на совершение преступления, а незаконно завладел 

чужим имуществом, скрылся с места совершения преступления с 

похищенным, и имел реальную возможность распорядиться 

похищенным [3]. 

Таким образом, добровольным отказом от совершения преступления 

признается добровольное и окончательное прекращение лицом начатой 

преступной деятельности (приготовления и покушения) при сознании 

им возможности завершить ее. Главная особенность добровольного 

отказа – это то, что исключается уголовная ответственность за начатое 

преступление. 

Однако если приготовительные действия образуют иной 

самостоятельный состав преступления, лицо, не подлежащее 

ответственности за то преступление, к которому готовилось и от 

доведения которого до конца добровольно отказалось, подлежит 

уголовной ответственности за преступление, признаки которого 

содержатся в приготовительных действиях [4]. 
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В работе выдвигается необходимость закрепления положений о 

правовой природе писем, информационных писем, разъяснений, 

методических рекомендаций как актов толкования Банка России, не 

являющихся нормативными актами Банка России, с официально 

опубликованным нормативным актом Банка России. 

Ключевые слова: банковское право; Центральный Банк России; 

правовые акты; безопасность банковской деятельности. 

 

Современные реалии экономического и социального развития 

России свидетельствуют о повышении требований к обеспечению 

банковской безопасности. Банк России – орган с особым публично-

правовым статусом, он играет значительную роль в финансовой 

деятельности российского государства, преследуя публично-правовые 

цели обеспечения финансовой стабильности: национальной валюты, 

банковской системы, национальной платежной системы и финансового 

рынка. Международно-правовые принципы банковского регулирования 

и надзора, разработанные Базельским комитетом по банковскому 

надзору, требуют разработки риск-ориентированного подхода в 

российском законодательстве. 

Центральный банк Российской Федерации, в соответствии со своей 

законодательно определенной компетенцией, является органом, 

обладающим регулирующими и правоохранительными полномочиями 

в части обеспечения банковской безопасности, выполняющим 

следующие финансово-правовые функции: обеспечение национальной 

и экономической безопасности; осуществление стратегического 

планирования; реализация стратегий повышения финансовой 

https://sudact.ru/regular/doc/xetElbF0KImT/
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грамотности и защиты прав и законных интересов потребителей 

финансовых услуг; обеспечение информационной инфраструктуры в 

банковском секторе и других сферах финансового рынка [1].  

Определение субъекта в системе правоотношений, обеспечивающих 

финансовую безопасность, предусмотрено доктриной права, 

нормотворческой и правоприменительной деятельности и представляет 

собой правовую проблему надлежащего функционирования системы 

финансовой безопасности России. При этом важно соблюдать принцип 

системного подхода к анализу финансовых отношений, в том числе и в 

аспекте финансовой устойчивости. При реализации статуса 

Центрального банка Российской Федерации, связанного с изданием 

правовых актов в области банковской безопасности, концептуальные 

программные документы, издаваемые Центральным банком 

Российской Федерации в соответствии с законом и на его основе, 

представляют научный и практический интерес.  

Важно подчеркнуть, что Положение Банка России № 602-П 

предусматривает порядок оценки регулирующего воздействия 

нормативных актов Банка России, как оценку потенциального 

воздействия нормативного акта Банка России. Между тем Центральный 

банк Российской Федерации не считает эти процедуры окончательными 

в механизме реализации своей законотворческой функции. Обзор 

официального сайта Центрального банка Российской Федерации 

позволяет сделать вывод о том, что банк осуществляет мониторинг 

правоприменительной деятельности и дает оценку фактического 

воздействия нормативных актов Банка России, регулирующих 

финансовый рынок, что свидетельствует о важности для Банка России 

теории прямых и обратных зависимостей в финансовом праве. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 86-ФЗ от 

10.07.2002 и Положением Банка России № 602-П перечень форм 

нормативных актов Банка России ограничивается указаниями, 

положениями и инструкциями. Между тем Центральный банк 

Российской Федерации выпускает большое количество писем, 

информационных писем, разъяснений, методических рекомендаций, в 

том числе в области банковской безопасности, статус которых не 

определен в официально опубликованных нормативных актах Банка 

России, что не может считаться приемлемым с точки зрения должного 

правопорядка в правовых банковских отношениях. Хочется отметить, 

что указанный пробел в правовом регулировании должен быть 

исправлен. Если учитывать, что письма, информационные письма и 

методические рекомендации направлены на разъяснение смысла 

положений нормативного акта Банка России, а также на формирование 
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его адекватного правового понимания, данные документы можно 

охарактеризовать, как акты толкования Банка России.  

Следует отметить, что Центральный банк Российской Федерации 

нечасто использует законодательно установленную форму акта 

толкования Банка России, то есть официальное толкование (Положение 

Банка России № 115-Р от 18.07.2000) что, казалось бы, не оказывает 

должного влияния на эффективность реализации принципа законности 

банковской деятельности. Фактически Центральный банк Российской 

Федерации применяет к кредитным организациям карательные меры за 

нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России, 

которые не включают писем, информационных писем, разъяснений и 

методических рекомендаций [2]. 

В исследовании показана возрастающая роль концептуальных 

программных документов Центрального банка Российской Федерации, 

выступающего в качестве органа, обладающего особым публично-

правовым статусом, в формировании концепции законодательной 

политики Банка России в области обеспечения банковской 

безопасности, а также научно-теоретическая и практическая 

актуальность изложения правовой природы писем, информационных 

писем, толкований, методических рекомендаций Банка России, как 

актов толкования Банка России в официально опубликованном 

нормативном акте Банка России. Развитие теории правовых актов 

Центрального Банка Российской Федерации в реализации его 

публично-правовых функций свидетельствует о системной взаимосвязи 

нормативных, правоприменительных и толковательных актов, а также 

договоров, как видов правовых актов Банка России, что отражено в 

концептуальных программных документах, издаваемых Банком России, 

а также характеризует усиление законодательных принципов правового 

регулирования банковской деятельности. Расширение законодательных 

оснований для издания Банком России нормативных актов в отношении 

субъектов, предусмотренных федеральными законами, подчеркивает 

позитивный характер законодательной деятельности Центрального 

Банка Российской Федерации по актуальным вопросам финансово-

правовой политики, в том числе по вопросам обеспечения банковской 

безопасности. Обозначенные отдельные аспекты публичного статуса 

Центрального банка Российской Федерации в обеспечении банковской 

безопасности характеризуют его полномочия по изданию правовых 

актов, направленных на снижение банковских рисков и достижение 

финансовой стабильности, как социально значимые и поддерживаемые 

властью государства.  
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В настоящей работеисследуются проблемы категоризации 

преступлений и ее значения для российского уголовного права. 

Рассмотрены сформированные в науке уголовного праваточки зрения, 

которые раскрывают проблемные аспектыданной тематики, 

обосновывается вывод о целесообразности наличия в уголовном законе 

нормы об изменении категории тяжести. 

Ключевые слова: характер и степень общественной опасности 

преступлений, классификация и категоризация преступлений, 

дифференциация уголовной ответственности. 

 

Положения уголовного законодательства о категоризации 

преступлений закреплены в статье 15 УК РФ. Следует признать, что 

деление всех преступлений, в зависимости от их общественной 

опасности на категории весьма положительно влияет на 

правоприменительную практику. 

Однако 2011 году Президент Российской Федерации подписал закон 

о внесение в уголовный закон изменений, которые направлены на 

смягчение назначаемого судьями уголовного наказания и как следствие 

предоставили возможность для «разгрузки» мест лишения свободы. 

Законодателем были определены необходимые условия для 

применения смягчения наказания: отсутствие отягчающих 

обстоятельств и наличие смягчающих обстоятельств. При соблюдении 

указанных условий суд вправе изменить категорию на менее тяжкую, 

но не более чем на одну, если для этого имеются достаточные 
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основания. Анализ практики свидетельствует о том, что суды 

неправильно применяют положения части 6 статьи 15 УК РФ, 

необоснованно меняя категорию преступления на менее тяжкую. 

Проблематика категорий преступлений исследована в трудах таких 

учёных как Мангалимовой М.Ф., Кругликов Л.Л., Орекшиной Т.Ю., 

Серебренникова А.В. и другие. Выше перечисленные авторы отразили 

свой критический взгляд на дополнение статьи 15 УК РФуказанной 

новеллой. 

Основная точка зрения сводится к тому, что действующая, на 

данный период времени, норма уголовного законодательства, которая 

закрепляет и регулирует категории уголовной ответственности, дала 

право судьям самостоятельно изменять категорию преступления на 

менее тяжкую. По этой причине в правовой науке появилось устойчивая 

фраза «судебная категоризация преступления».  

Действующая норма не позволяет точно различать уголовную 

ответственность, что вызывает массу дискуссий в науке уголовного 

права. Так, Орекшина Т.Ю. считает, что на сегодняшний день 

наблюдается проблема сложности и неоднозначности категоризации 

уголовной ответственности, что, как следствие, приводит к 

неоднородности судебной практике, и нарушению принципов 

справедливости и законности, а также служить коррупционным 

фактором при принятии судьями решения [4]. 

По мнению Серебренникова А.В., введение положения о смягчении 

наказания приводит к нарушению принципу индивидуализации 

ответственности [5]. Мингалимова М.Ф. считает, что веденная в 

статью15 УК РФ норма, подвергает сомнению объективность природы 

института дифференциации уголовной ответственности, так как 

выражается в возможности судебного изменения категории 

преступления, в основе которого лежит внутреннее убеждение 

судьи [3]. 

В работах Малкова В.Н. высказано мнение о том, что одновременное 

выполнение судом правотворческой и правоприменительной функции 

может повлечь за собой судебный произвол [2]. Предпосылки к 

социальной несправедливости имеют место быть благодаря тому, что 

рассматриваемая норма значительно расширяет рамки 

самостоятельного принятия решения судьями. 

Для того чтобы ограничить самостоятельность применения судьями 

части 6 статьи15 УК РФ, Верховным Судом Российской Федерации в 

2018 году было принято постановление № 10, содержащее в себе 

разъяснения о правильности применения на практике данной нормы[6]. 

В постановлении содержится детальные положения, которые 
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разъясняют основы принятия судом решения о судебной категоризации. 

А именно: о фактических обстоятельства преступления; об учёте 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание при смягчении 

категории преступления; о принятии решения об изменении категории 

преступления и т.д. Суд также обязан в результативной части приговора 

очень подробно изложить причины, по которым они пришли ввыводу о 

том, что необходимо наказание снизить.  

В связи с этим Благовым Е.В. высказано мнение, что судебная 

категоризация преступления является отрицательным моментом в том, 

что кропотливая и тяжёлая работа сотрудников органов следствия и 

дознания по привлечению лица к уголовной ответственности и 

доведения дела до суда порой в результате бессмысленна, поскольку в 

итоге подозреваемый освобождается от уголовной ответственности [1]. 

Наглядным примером тому может послужить ситуация, при которой 

лицо привлечено у головной ответственности за приготовление к 

тяжкому преступлению, а суд заменяет его на преступление средней 

тяжести, вследствие чего лицо освобождается от ответственности со 

ссылкой на часть 2 статью 30 УК РФ. 

В результате проведённого исследования можно прийти к выводу 

о том, что дополнения статьи 15 УК РФ уголовно-правовой нормой, 

которая наделиласудей право изменять категорию преступления на 

менее тяжкую стало весьма неудачным законодательным решением и 

повлекло за собой сложности и неоднозначности категории уголовной 

ответственности, а как следствие привелок неоднородности судебной 

практики. 
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В работе рассмотрены проблемы применения института 

множественности преступлений, связанные с квалификацией 

различных форм множественности преступлений, трудностями 

отграничения множественности от сложных единичных 

преступлений. Сформулировано понятие множественности 

преступлений, ее признаки и виды. 

Ключевые слова: множественность преступлений, совокупность 

преступлений, рецидив преступлений. 

 

Проблема .множественности преступлений многогранна: к ним 

относятся вопросы, связанные с квалификацией различных проявлений 

множественности преступлений, различия множественности 

преступлений от сложных единичных преступлений, назначения 

наказания при наличии множественности преступлений, освобождения 

от отбывания наказания, от правильного решения которых зависит 

справедливость и обоснованность реакции со стороны государства на 

поведение лиц, неоднократно посягающих на охраняемые законом 

интересы личности, общества, из государства [4].  

В уголовно-правовой доктрине имеются различные точки зрения 

относительно определения понятия множественности преступлений. 

Так, Д.Ю. Краев определяет, «что множественность преступлений – это 

совершение одним лицом двух и более преступлений, сохраняющих 

свою юридическую значимость» [2]. 

Такого понятия, как множественность преступлений, в 

действующей редакции уголовного закона не имеется. Институт 

отражается в законе в виде выделения форм множественности (ст. 17,18 

УК РФ) и включает в себя совокупность и рецидив. 

В институте множественности преступлений существуют ряд 

проблем. Например, сложности в разграничении идеальной 

совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.  

На примере судебной практики, можно рассмотреть в каком случае 

деяние образует идеальную совокупность . Так , гражданин С совершил 

покушение на убийство общеопасным способом двух и более лиц, в том 
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числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, а также совершение убийства общеопасным 

способом, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в 

отношении двух лиц и умышленное уничтожение чужого имущества, 

повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога [3]. 

Проанализировав, данную судебную практику, мы видим, что 

виновный одним преступным деянием, путем поджога совершило 

несколько преступлений, которые квалифицируются по разным статьям 

УК РФ, что является идеальной совокупностью преступления. [1]. 

Конкуренция уголовно-правовых норм рассматривается как , 

регулирование одного и того же отношения двумя или более нормами, 

применяться из которых должна одна. При квалификации преступлений 

следует говорить о случаях при котором, одно преступное деяние 

одновременно охватывается признаками нескольких статей Особенной 

части УК РФ. 

К примеру, лицо обороняясь от нападения, выходит за пределы 

необходимости и причиняет тяжкий вред нападавшему. В ходе 

следствия было установлено, что лицо которое оборонялось, 

действовало в состоянии аффекта. Следовательно, в этом случае на 

применение претендуют статья 113 УК РФ и часть 1статьи 114 УК РФ, 

которая предусматривает более мягкое наказание, следовательно, она 

подлежит применению. 

При конкуренции уголовно-правовых норм, бывают случаи , когда 

одна из них со смягчающим признаком, а другая - с отягчающим, 

приоритет отдается норме со смягчающим признаком. А в конкуренции 

специальных норм со смягчающими признаками содеянное следует 

квалифицировать по уголовно-правовой норме, предусматривающей 

наиболее мягкое наказание. 

В случаях конкуренции специальных норм с отягчающими 

признаками содеянное следует квалифицировать по уголовно-правовой 

норме, предусматривающей наиболее тяжкое наказание. 

В случае конкуренции общей и специальной нормы приоритет 

отдается специальной норме. Данный факт закреплен в части 3 статьи 

17 УК РФ Из анализа действующего законодательства видно, что в 

одном случае специальные нормы предусматривают более строгое 

наказание, а в другом - менее строгое. 

Итак, можно выделить два вида специальных уголовно-правовых 

норм: содержащие дополнительные смягчающие признаки и 

содержащие дополнительные отягчающие признаки. 

Необходимо отметить такую проблему как отграничения 

совокупности преступлений от единого продолжаемого преступления, 
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потому как ошибка , которую могут допустить при квалификации 

преступления может существенно повлиять при назначение наказания 

осужденному. Единым продолжаемым преступлением является 

общественно опасное деяние, которое состоит из ряда тождественных 

преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных 

на достижение единой цели.. 

При этом многократно повторяемые идентичные преступные 

действия могут образовывать как совокупность преступлений, так и 

продолжаемое преступление с не конкретизированным умыслом, но с 

общей целью. Основным признаком которое отличает совокупность 

преступлений от продолжаемых преступлений является то, что 

продолжаемое преступление является фактически оконченным с 

момента совершения последнего деяния. Независимо от того, что 

деяние, входящее в продолжаемое преступление, содержит признаки 

самостоятельного преступления, квалифицировать отдельно такое 

деяние нельзя, так как оно является только этапом в реализации единого 

преступного умысла виновного. Указывать на единство умысла могут 

различные факторы, которые необходимо устанавливать конкретно в 

каждом случае, поскольку от этого зависит квалификация 

преступления. Разрешение данной проблемы возможно путем 

регламентации в УК РФ признаков продолжаемого преступления и 

правил его квалификации. 

Таким образом, были рассмотрены лишь некоторые существующие 

проблемы. Проведенный анализ уголовного законодательства 

позволяет сделать вывод, что множественность преступлений как 

самостоятельный уголовно-правовой институт представляет собой 

совокупность взаимосвязанных уголовно-правовых норм, имеющих 

особый предмет правового регулирования. 
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В данной работе рассматриваются основные проблемы уголовно-

правового регулирования спортивного риска как одного из видов 

обоснованного риска, обосновывается необходимость дополнения 

уголовного закона нормами, регламентирующими данные отношения. 

Выделяются условия правомерности относительно причинения вреда 

при занятии спортом и спортивными состязаниями. 
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Одним из самых дискуссионных с точки зрения практического 

применения в российском уголовном праве является институт 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. В соответствие с 

частью 1 статьи 41 УК РФ деяния, причиняющее вред охраняемым 

уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения 

общественной полезной цели не образует состав преступления. Исходя 

из смысла статьи 41 УК РФ, риск состоит в возможности причинения 

вреда, но уголовно-правовое значение будет в том случае, если в 

результате какой-либо деятельности будет причинен вред охраняемым 

уголовным законам интересам.  

Если рассматривать данную уголовно-правовую норму, то 

законодатель уже определил условия, при котором риск не является 

преступлением и считается правомерным (обоснованным): 
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 действие должно быть связано с достижением общественно 

полезной цели. 

 общественно полезная цель не может быть достигнута 

действием (бездействием), не связанным с риском. 

 лицо, допустившее риск, предприняло все возможные меры для 

предотвращения вреда охраняемым уголовным законам интересам. 

Особенность обоснованного риска заключается в том, что человек 

не только обладает специальными знаниями и опытом, но имеет четко 

определенные обязанности, в котором во многих случаях возрастает 

вероятность «неизбежного» риска. В современном мире есть несколько 

тысяч профессий, в каждом из которых присутствует определенная доля 

риска. При этом необходимо учитывать не только то, что является 

конкретным проявлением возможной опасности той или иной 

профессии, но и в первую очередь, возможность причинения вреда 

интересам третьих лиц в процессе выполнения этой профессиональной 

деятельности. 

Но если рассматривать спортивный риск, то в данной сфере 

актуальной является проблема возможности применения по отношению 

к причинению вреда во время занятий спортом условий статьи 41 

УК РФ. В определенных видах спорта, где непосредственно 

присутствует физическое воздействие на организм человека является 

обязательным условием достижения спортивного результата. Поэтому 

у лица, причиняющего вред здоровью другому спортсмену, объективно 

отсутствует возможность предпринять меры для его предотвращения.  

Но не во всех случаях при причинении вреда спортсмену 

присутствует общественно полезная цель. Так как на более серьезных 

соревнованиях, спортсменами движет интерес для получения 

вознаграждение за победу, призовой фонд или же спортивный разряд. 

В данном случае интерес представляет не для общества, а 

исключительно для спортсмена ради его личных целей или выгоды. 

Таким образом, сложно утверждать, что лицо причиняющее вред в 

ходе спортивных мероприятий, находится в состоянии обоснованного 

риска, так как не соблюдаются все необходимые условия его 

правомерности. 

Если рассматривать научную литературу 2, то существуют 

несколько точек зрения поэтому вопросу. Первая заключается в том, что 

спортсмены не должны привлекаться к уголовной ответственности, так 

как считается, что причиненный вред вовремя спортивных состязаний 

должен расцениваться как обстоятельство исключающее преступность 

деяния, поскольку спортсмены осознанно соглашаются на данный риск. 
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Другие авторы настаивают на привлечение лица, причинивший вред 

здоровью или жизни на спортивных мероприятиях, к уголовной 

ответственности. Но мнение о квалификации такого деяния, в 

юридической науке расходится. Одни считают, возможно ли 

причинение вреда жизни и здоровью без нарушения правил 

соревнований.  

Например, российский боксер М.К Дадашев в ходе боя с Субриэлем 

Матиасом получил множество ударов в голову, в результате 

полученных травм спортсмен скончался 3. Возникает вопрос, 

соблюдал ли его оппонент правила и были его действия правомерными?  

Рассматривая правила вида спорта «Бокс», утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. 

№ 1018, можно сделать вывод, что одним из критериев оценки 

победителя в бою является количество качественных правильных 

ударов, дошедших до цели 5. Правильными ударами считаются 

беспрепятственно дошедшие до цели удары, нанесенные в переднюю и 

боковую часть головы, в том числе защищенную шлемом, и туловище 

выше пояса, которые не были блокированы или отражены противником. 

И на основе правил можно сделать вывод, что соперник действовал 

правомерно.  

В данном случае, при соблюдении всех правил соревнования лицо, 

причинившее вред не должно нести уголовную ответственность, 

поскольку в его действиях отсутствует обязательный признак 

преступления – вина. 

Другое мнение о квалификации деяния, о том, что возможно ли 

причинения вреда в результате умышленного или неосторожного 

нарушения правил?  

Например, Рони Келлер игрок команды-соперника Стефан Шнидер 

толкнул Келлера, отчего тот на огромной скорости влетел головой в 

борт, вследствие которой была получена травма позвоночника, после 

которого он не только не смог вернуться к спортивной карьере, но и 

навсегда остался парализованным 6. 

В данном случае мнения ученых расходятся. Так, Е.В. Безручко 

полагает, что если спортсмен нарушает правила по неосторожности, то 

к нему могут быть применены только санкции, предусмотренные 

правилами соревнований 1. 

В свою очередь, по мнению П.А. Дубовец 4, лицо причинившее 

вред в ходе спортивных состязаний должно подлежать уголовной 

ответственности в независимости от того умышленно или по 

неосторожности нарушаются спортивные правила. Безусловно, если 

спортсмен умышленно или по неосторожности нарушает правила 
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спортивных мероприятий, то такие деяния следует квалифицировать по 

общим правилам и привлекать к уголовной ответственности по ст. 118 

УК РФ или по ст. 109 УК РФ.  

Таким образом, в настоящий момент существует необходимость 

более четкой законодательной регламентации причинения вреда во 

время занятий спортом. В российском уголовном законе необходимо 

более четкое закрепление применения положений об обоснованном 

риске в отношении спортивной деятельности. 
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В данной работе затронуты основные проблемные аспекты 

государственной поддержки индивидуальной предпринимательской 

деятельности в условиях пандемии. 

По итогам исследования авторами предлагаются пути решения 

данных проблем, а именно, пересмотр государственных мер поддержки 

и их доработки с учетом сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: правовое регулирование, индивидуальная 

предпринимательская деятельность, государственная поддержка, 

пандемия. 

 

Правовое регулирование в сфере индивидуальной 

предпринимательской деятельности выражается в процессе 

целенаправленного воздействия государства на данную область. 

Вид данного государственного воздействия может быть достаточно 

разнообразен и содержит множество специальных правовых средств и 

методов, при помощи которых происходит контроль над 

предпринимательством. 

Основным из аспектов правового регулирования индивидуальной 

предпринимательской деятельности является наличие поддержки со 

стороны государства. 

В целях предотвращения распространения COVID-19, 

законодательными органами РФ был выдвинут и подписан ряд законов, 

устанавливающий особые меры поддержки индивидуального 

предпринимательства. 

Так, в целях обеспечения законных интересов субъектов 

индивидуальной предпринимательской деятельности, 

Правительством РФ было подписано постановление от 03. 04. 2020 г. № 

438 « Об особенностях осуществления в 2020 г. Государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения 

в п.7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», согласно которому, до конца 2020 г. был 
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предоставлен мораторий на плановые проверки в отношении 

индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Так же, индивидуальным предпринимателям, в период пандемии, 

предусматривался, и ряд других мер государственной поддержки. 

Например, субсидии от государства, могут не учитываться 

предпринимателем при составлении и предоставлении налоговой базы 

на прибыль. К тому же, были учтены и меры поддержки со стороны 

сроков уплаты данных налогов, а именно, была произведена отсрочка 

по уплате налогов, продлен срок предоставления бухгалтерской 

отчетности, налоговой базы, отсрочка в уплате страховых взносов и т.д. 

Мы можем увидеть, что государством принимались и принимаются 

различные меры оперативной помощи бизнесу. Данные меры 

государственной поддержки должны были дать индивидуальному 

предпринимателю возможность остаться «на плаву», но на практике 

оказалось, что данный вид поддержки проявил себя недостаточно для 

стабильной устойчивости индивидуального предпринимательства в 

условиях пандемии. 

Ведь главное в стабильном существовании бизнеса на сегодняшний 

момент остается достижение положительных социально - 

экономических эффектов в ведении бизнеса. А, по мнению экспертов, 

каждой 5-й компании, которая пережила пандемию, понадобится не 

меньше года для восстановления своего бизнеса. 

Многие виды поддержки не получили удовлетворительного отклика 

со стороны предпринимателей т.к. некоторые из них оказались 

абсурдны.  

Например, такой вид поддержки, как выдача кредита в частности и 

индивидуальным предпринимателям на заработную плату работникам 

в период пандемии, посчитали нелогичным т.к. многие не располагали 

средствами по дальнейшей выплате данного кредита. 

Так же, распределение бизнеса на «более» или «менее» 

пострадавших вызвал большой шквал недовольства со стороны 

предпринимателей, которые не попали в категорию наиболее 

пострадавших отраслей бизнеса и потеряли часть мер государственной 

поддержки, в особенности и ее материальную часть. Многие по факту 

пострадавшие предприятия не смогли получить меры государственной 

поддержки лишь только по формальному основанию т.к. не были 

включены в «нужный» список. 

Из-за этого, многие индивидуальные предприниматели вынуждены 

были прекратить свою деятельность, оставшись без прибыли. 
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Все вышеприведенное, указывает нам на четкие недоработки и не 

готовность к данному виду ситуаций ни со стороны государства, ни со 

стороны индивидуальных предпринимателей. 

В перспективе государственная поддержка должна быть более 

финансово ощутима, более спланирована и оказывалась всему бизнесу 

в целом, который пострадал от пандемии. 

К тому же, следует понимать, что меры государственной поддержки, 

не способны в полной мере решить все проблемы, с которыми 

столкнулся индивидуальный предприниматель в период 

распространения COVID-19, и обязанность по решению данных 

проблем индивидуальный предприниматель берет на себя, для 

дальнейшего выхода из кризисной ситуации. 
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Работа посвящена теоретическому анализу понятия и сущности 

посредника преступления. Исследуется проблема квалификации 

действий посредника в различных преступлениях, дается оценка его 

места в системе действующих видов соучастников преступления. 

Вопрос рассматривается с учетом уголовно-правовых норм статей 

204.1 и 291.1 УК РФ. 

Ключевые слова: посредник, пособник, соучастие в преступлении, 

квалификация преступлений 

 

В Общей части УК РФ представлен устоявшийся и привычный для 

правоприменителя перечень видов соучастников преступления. Однако 

некоторые новеллы, введенные законодателем, наталкивают на мысль, 

что не все лица включены в содержание статьи 33 УК РФ. Так, часть 5 

статьи 184, статьи 204.1, 291.1 УК РФ свидетельствуют о наличии иного 

соучастника преступления, ранее неизвестного уголовному закону – 

посредника в совершении преступления. Законодатель прибег к 

криминализации самостоятельных исполнительских действий, тем или 

иным образом составляющих по своей сути соучастие в совершении 

уже предусмотренных Особенной частью УК РФ преступлений. 

Посредник является связующим звеном, своей деятельностью он 

всегда содействует другим лицам – участникам криминальной сделки, 

чьи действия могут квалифицироваться по одной или разным статьям, 

частям статей Особенной части УК РФ. Наличие одного преступления 

становится возможным только при наличии другого, 

корреспондирующего ему состава, например, получение и дача взятки, 

приобретение и сбыт наркотиков или получение и дача коммерческого 

подкупа и т.д. Принимая одновременное участие в совершении двух 

преступлений сторон сделки, образуется и собственное преступление 

посредника. 

Ранее, до момента вступления в силу Федерального закона от 04 мая 

2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с совершенствованием 
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государственного управления в области противодействия 

коррупции» [1], посредничество отождествляли с пособничеством, что 

является неверным, ведь, как уже было указано ранее, посредничество 

во взяточничестве предполагает содействие посредника двум лицам, 

совершающим самостоятельные преступления — взяткодателю и 

взяткополучателю, тогда как переквалификация на пособничество 

потребовала бы указания только на одного из них, то есть, 

пособничество либо в даче взятки, либо в ее получении. 

Изучение судебной практики по уголовным делам о взяточничестве 

показало, что до сих пор не редки случаи, когда посредников 

принимают за взяткодателей. 

В качестве примера может послужить приговор Ленинского 

районного суда г. Чебоксар от 13 февраля 2017 года, когда были 

осуждены D и Z по части 3 статьи 30 - пунктам «а», «б» части 4 статьи 

291 УК РФ. Чтобы прекратить уголовное преследование в отношении 

М, являвшейся подругой Z, была совершена попытка в даче взятки в 

виде денежных средств в крупном размере должностному лицу F. 

Согласно материалам дела Z предложил D – адвокату M, дать взятку 

должностному лицу F, на что D согласилась. Сумма оговоренной взятки 

составила 500 000 рублей. D, получив деньги от Z, поместила 495 000 

рублей в индивидуальную сейфовую ячейку, уплатив страховой 

депозит 583 рубля, а оставшуюся денежную сумму обратила в свою 

собственность, о чем поставила Z в известность. Кроме того, D 

встретилась с F и попросила оказать содействие в прекращении 

уголовного преследования в отношении M., на что F., действовавший в 

рамках оперативного эксперимента, согласился и получил от D ключ от 

банковской ячейки. После этого D и Z были задержаны [2]. 

Суд первой инстанции установил, что D способствовала 

достижению соглашения между взяткодателем и взяткополучателем – 

должностным лицом, являлась посредником в момент физической 

передачи незаконного вознаграждения, когда помещала 

принадлежащие Z деньги в банковскую ячейку и передавала ключ 

должностному лицу. 

Кроме того, выявлено, что до настоящего времени в ряде случаев 

действия лиц, осуществляющих посреднические функции, 

квалифицируются как пособничество со ссылкой на положения части 5 

статьи 33 УК РФ, хотя с введением в действие статей 291.1, 204.1 УК РФ 

такой подход является неприемлемым. 

Посредник обладает чертами всех имеющихся видов соучастников, 

но в полной мере ни одним из них не охватывается: передача предмета 

подкупа, установление контактов между потенциальными участниками 
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преступной сделки за вознаграждение, обещание или предложение 

своих посреднических услуг и т.д. Такой широкий «функционал» 

преступного посредничества потребовал закрепления в законе. 

Законодатель решил не модернизировать основополагающие 

институты уголовного права, а установить уголовную ответственность 

за преступное посредничество на уровне самостоятельного 

преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ. 

Однако такой мexaнизм не универсален, поскольку регулярно станет 

возникать необходимость в дополнении Особенной части УК PФ 

значительным количеством новых составов посредничества в 

зависимости от того, как бyдeт проходить процесс дальнейшей 

криминализации. Taк же может возникнуть потребность 

криминализации посредничества применительно к значительному 

количеству уже существующих составов преступлений и 

формулирование понятия преступного посредничества применительно 

к каждому составу, что, c учётом их специфики, может существенно 

различаться. B свою очередь, отсутствие такого понятия может 

свидетельствовать o неопределённости нормы уголовного закона, что 

приведет к невозможности ее практического применения, т.е. 

неэффективности правового регулирования. B этом плане наглядной 

иллюстрацией является часть 5 статье 184 УК PФ. 

Статья 33 УК РФ нормативно и теоретически несовершенна. Ее 

необходимо дополнить новой частью, в которой излагалось бы, что 

посредник – вид соучастника с распределением ролей, который 

является связующим звеном в совершении преступлений в форме 

преступного соглашения, обеспечивая взаимодействие между как 

минимум двумя участниками указанного соглашения. Такой подход 

позволит упорядочить и привести к единообразию механизм 

квалификации преступного посредничества, позволит повысить 

эффективность нормативно-правовых предписаний. 
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В настоящей работе анализируется проблема российского уголовного 

законодательства в области защиты прав на личную 

неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от 

насилия. Недостаточное урегулирование общественных отношений в 

области защиты прав на выходе становится большой проблемой, так 

как создает существенный пробел в уголовном законодательстве. 

Ключевые слова: достоинство личности, неприкосновенность 

личности, домашнее насилие, побои, ущемление конституционных 

прав личности, преступление против жизни и здоровья, 

соразмерность наказания, принцип справедливости. 

 

Побои – преступление против жизни и здоровья, которое 

направленно против телесной неприкосновенности человека. 

Совершение различного рода насильственных действий, которые 

влекут причинение физической боли, однако не включают в себя 

кратковременного расстройства здоровья, а также утраты общей 

трудоспособности. Под побоями также следует понимать 

систематическое нанесение множественных ударов, что, в свою 

очередь, противоречит праву на личную неприкосновенность, 

закреплённому в Конституции Российской Федерации. 

Действительно, данная проблема является более чем актуальной. 

Зачастую жертва домашнего насилия не может объективно оценить 

уровень опасности, который представляют собой побои. В связи со 

сложившейся ситуацией распространения домашнего насилия 

появляется термин абьюзер, который употребляется в отношении лица, 

применяющего насильственные методы для достижения своей цели. 
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Опрос пострадавших от домашнего насилия показал, что жертва не 

всегда осознает себя в роли жертвы, даже при регулярном нанесении 

побоев. Это осознание серьезно влияет на эмоциональное состояние 

человека и чаще всего жертва пытается оправдать насильника, 

приписывая себя провоцирующее поведение. Дело в том, что в 

большинстве случаев лица, совершившие общественно опасное деяние, 

не привлекаются к ответственности или же несут наказание, не 

отвечающее принципу справедливости. Для возбуждения уголовного 

дела, в силу частно-публичной формы уголовного преследования, 

необходимо заявление потерпевшего или же его законного 

представителя. Но большое количество жертв домашнего насилия не 

могут написать заявление в силу объективных причин, так как зачастую 

проживают совместно с субъектами преступления и не заинтересованы 

в возбуждении дела против близкого человека, так как дают шанс на 

реабилитацию. К сожалению, число жертв домашнего насилия 

непрерывно растёт, а количество обвинительных приговоров 

полностью не соответствует числу пострадавших от преступления, в 

особенности во время нового респираторного вируса. В 2018 году 

органами МВД, случаев домашнего насилия в отношении женского 

пола, было зафиксировано 21 390 раз. За 2020 год прослеживается рост 

числа жертв домашнего насилия и занимает рекордное количество 

обращений за помощью. Число обращений в период самоизоляции 

увеличилось на 200% – это только на основании подтвержденных 

данных, руководствуясь статисткой органов исполнительной власти. 

Более 60% уголовно наказуемых деяний, в том числе и побои, в 

отношении детей в России происходят в семьях. 24% россиян 

становились жертвами домашнего насилия в собственной семье. Говоря 

про принцип справедливости назначения наказания, и сопоставляя с 

максимально возможным наказанием за первичное нанесение побоев, 

которое составляет 15 суток, возникают определённые вопросы в 

назначении наказания. 

Одной из проблем является недооценка органами власти, жертвами 

домашнего насилия, уровня опасности, который несет за собой 

преступление. В результате чего, после подачи заявления жертвы 

субъекта преступления, виновного либо не привлекают к 

ответственности, либо назначают наказание, которое не соответствует 

степени общественной опасности. За нанесение побоев, если это было 

совершено впервые, предусмотрена административная 

ответственность. После вынесения постановления о привлечении к 

ответственности, в большинстве случаев, виновный продолжает жить с 

жертвой домашнего насилия, чувствует свое превосходство над ней, а 
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также безнаказанность и продолжает наносить побои. В случае того, 

если по истечению одного года с вынесения постановления по 

административному правонарушению, лицо, подвергнутое 

административному наказанию за побои, совершает его повторно, то 

несёт ответственность на основании статьи 116.1 Уголовного 

кодекса РФ. Если объективно оценивать санкцию данной статьи, то 

действительно приходится сделать вывод, что субъект преступления в 

полной мере не несёт исправления также как и наказания, в то время как 

данные цели являются фундаментальными. Максимальное наказание, 

предусмотренное статьёй 116.1 УК РФ, заключается в аресте на срок до 

трех месяцев – это при условии того, что такое общественно опасное 

деяние совершается не в первый раз. 

В результате жалобы гражданки Л.Ф. Саковой Конституционный 

суд России в постановлении от 8 апреля 2021 года №11-П обязал 

законодательные власти изменить норму Уголовного кодека, преследуя 

цели защитить жертв домашнего насилия, а также признал 

несоответствующей Конституции статью 116.1 УК РФ о нанесении 

побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Конституционный суд объясняет это тем, что данная норма не 

обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на 

личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности 

от насилия. Л.Ф. Сакова обратилась в Оренбургский районный суд с 

заявлением о причинении побоев братом, проживающим вместе с ней. 

Суд вынес решение о привлечения к административной 

ответственности по статье 6.1. КоАП. Однако гражданин не перестал 

применять физическое насилие по отношению к Л.Ф. Саковой, что 

повлекло к привлечению к уголовной ответственности на основании 

статьи 116.1 УК РФ в связи с однородным совершением общественно 

опасного деяния. Сторона обвинения считает, что статья 116.1 УК РФ 

противоречит статьям 19, 21 и 52 Конституции РФ, так как не 

обеспечивает эффективной защиты от домашнего насилия, в чём 

Конституционный суд был согласен и признал статью 116.1 УК РФ не 

соответствующей Конституции РФ. 

По нашему мнению, государство имеет обязанность предусмотреть 

возможные меры предупреждения преступлений, посягающих на 

неприкосновенность личности, гарантированную Конституцией РФ, а 

также обеспечить эффективное противодействие физическому 

насилию. Приняв к сведению тяжесть и степень распространения 

общественно опасного деяния, необходимо выбирать правильную 

конструкцию состава правонарушения, конкретизировать меры 
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наказания, при этом учитывая особую конституционную значимость 

достоинства личности и права на личную неприкосновенность. 
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В настоящее время одним из главных условий при вынесении судом 

законного и обоснованного решения является установление им всех 

значимых обстоятельств, которые будут способствовать правильному 

рассмотрению дела, так как стороны в рамках судебного 

разбирательства, отстаивают свои позиции путем представления 

доказательств в подтверждение своих требований и возражений. В 

российской системе судопроизводства принцип состязательности и 

обеспечения равноправия сторон арбитражного судопроизводства 

сочетается с активной ролью суда, который направляет стороны и 

содействует в реализации их прав. Смешанный тип судопроизводства 

позволяет в полной мере реализовывать деятельность судебных органов 

по осуществлению правосудия, а также предоставляет широкие 

возможности в реализации судебной защиты лицам, чьи права и 

законные интересы были нарушены. В статье 9 АПК раскрывается 

содержание принципа состязательности российского судопроизводства, 

из данной нормы, следует, что стороны имеют право представлять 

доказательства в обоснование своих требований и возражений, а суд 

обязан создать для этого все необходимые условия. Однако, на 

сегодняшний день, все чаще возникают проблемы доказывания, 

которые являются одним из основных дискуссионных вопросов, 

обсуждаемых практикующими юристами [4]. 

В соответствии с ч.2 ст.66 АПК РФ: «Арбитражный суд вправе 

предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные 

доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и 

обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в 

пределах срока, установленного судом» [1]. Таким образом, 

арбитражный суд вправе лишь предложить лицам, участвующим в деле, 

представить дополнительные доказательства в должном порядке, из 

чего следует, что при рассмотрении дел, у суда нет ни обязанности, ни 

права принуждать стороны к представлению доказательств.На 

основании ч. 1 ст. 64 АПК РФ, можно сделать вывод, что именно суд 

определяет предмет доказывания, а стороны процесса обязаны 

выполнять бремя доказывания представлять доказательства. 

Следовательно, при вынесении решения суд руководствуется только 

теми доказательствами, которые были предоставлены лицами, 

участвующими в деле, в ходе спора и его рассмотрения, исходя из 

выполнения ими обязанности по доказыванию. 

Согласно статье 268 АПК РФ, законодатель также направляет 

действия лиц, участвующих в деле, по доказыванию своих требований 

и возражений именно в суде первой инстанции, определив только 
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отдельные исключения, которые являются следствием объективных 

причин и препятствуют своевременному предоставлению 

доказательств. Причем, на практике существуют случаи, когда решение 

может быть отменено судом апелляционной инстанции в следствии 

принятия им новых доказательств, если сторона не представила 

доказательства при отсутствии уважительных причин, в том числе 

игнорировав неоднократные предложения суда по предоставлению 

доказательств [2] Таким образом, можно сделать вывод, что если 

сторона не выполнила обязанность по доказыванию, то она должна 

претерпевать неблагоприятные для себя последствия, ведь, 

состязательность в процессе предполагает введение последствия на не 

совершения сторонами процессуальных действий.  

Существует проблема злоупотребления сторонами процесса своими 

правами в части представления доказательств в суде первой инстанции 

и дополнительных доказательств в суде апелляционной 

инстанции.Ведь, может возникнуть такая ситуация, когда одна из 

сторон намеренно скрывает доказательства при разрешении спора в 

суде первой инстанции, чтобы в дальнейшем предъявить их в 

апелляции, что фактически, приводит к затягиванию судебных споров 

недобросовестными участниками процесса, а также может привести к 

отмене или изменению судебного акта первой инстанции.По нашему 

мнению, такое поведение сторон, препятствует вынесению законного и 

обоснованного судебного решения, что делает невозможным 

достижение главной цели судопроизводства. 

Так же важной проблемой является отсутствие у суда эффективных 

мер воздействий на недобросовестных участников процесса, скрывших 

доказательства или своевременно их не представляющих, так как 

распределение всех судебных расходов по делу на таких лиц в 

соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ, недостаточно, это в полной мере не 

способствует стимулированию их добросовестного поведения, что на 

практике, приводит в некоторых случаях, к затягиванию процесса [3]. 

По нашему мнению, для решения назревших проблем, которые 

препятствуют полноценной состязательности сторон в арбитражном 

суде первой инстанции, необходимо, произвести изменение в ч. 2 ст. 66 

АПК РФ, которое поможет повысить полномочие суда в процедуре 

доказывания, например, добавить следующее: «арбитражный суд 

вправе обязать лиц, участвующих в деле, представить дополнительные 

доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств». Таким 

образом, суду представится возможность привлекать к ответственности 

лиц, которые недобросовестно исполняют указания суда о 

предоставлении доказательств,имеющих значение для законного и 
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справедливого разрешения спора и в следствии чего, будет ограничено 

злоупотреблениеправами сторонами процесса. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что безусловно, 

необходимо уделить должное внимание в части развития доказывания 

и иных институтов состязательности, ведь, решение указанных 

проблем, во многом будет зависеть от дальнейшего совершенствования 

механизма процессуальных мер воздействия арбитражного суда на 

недобросовестных участников судебного разбирательства. 
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6 февраля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №10-ФЗ «О 

внесении изменения в ст. 86 СК РФ». Теперь указанная статья под 

названием «Участие родителей в дополнительных расходах на детей» 

содержит положения, согласно которым граждане могут взыскать 

«жилищные алименты». Следует сказать, что в научных трудах, 

существующих на данный момент, нет достаточного количества 

сведений по данному вопросу, так как «жилищные» алименты 

появились в России совсем недавно, судебная практика по таким делам 

еще не успела сложиться. Собственно, в этом результаты проводимого 

исследования и обладают научной новизной, а также имеют важное 

значение для разработки конкретных рекомендаций по развитию и 

совершенствованию законодательства в указанной сфере. В этой связи, 

объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации прав ребенка, в 

частности на обеспечение его жильем. Отметим, что алиментная 

задолженность в России продолжает расти. Если на январь 2020 года 

сумма невыплаченного денежного содержания составляла 152 млрд. 

рублей, то в июле она превысила 156 млрд. рублей. [1] При этом, как 

показало исследование «должники осознанно нарушают интересы 

детей, игнорируя необходимость создания ребенку надлежащих 

условий существования» [2, c. 170] Сейчас же, согласно новым 

дополнениям в Семейный Кодекс, к исключительным обстоятельствам, 

при наличии которых родители тоже могут быть привлечены к участию 

в дополнительных расходах на детей - относится отсутствие пригодного 

для постоянного проживания жилого помещения. Однако, в настоящее 

время, это положение вызывает массу вопросов среди юристов, так как 

принятая норма не совсем проработанная и может привести к 

злоупотреблению правом любой из сторон в споре по взысканию 

дополнительных расходов на детей. 

В связи с этим, можно выделить следующие проблемы, связанные с 

реализацией данного федерального закона. Во-первых, в 

законодательстве отсутвуют верхние, максимальные пределы 

стоимости жилья, которые необходимо установить, чтобы у стороны, 

которая требует жилищные алименты на ребенка, не было возможности 

злоупотребить правом. Ведь, квартиру в ипотеку либо аренду можно 

взять и за очень крупную сумму, что порождает возможность одной из 

сторон воспользоваться данной нормой в корыстных целях, то есть 

приобрести жилье как можно дороже, за счет второй стороны, 

выплачивающей алименты. 

Представляется, необходимым закрепить предельный размер 

расходов для обеспечения ребенка жильем, который будет определяться 
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на уровне отдельных регионов, исходя из стоимости жилья или размера 

арендной платы, которые присущи рынку недвижимости, 

существующему в конкретном регионе, что позволит ограничить 

возможности злоупотребления правом. 

Еще одной проблемой является то, что на законодательном уровне 

не установлена норма площади жилого помещения, необходимая для 

проживания ребенка с одним из родителей. Следовательно, жилье 

можно приобрести как однокомнатное, так и, например, трехкомнатное. 

Очевидно, что чем больше квадратных метров, тем квартира будет 

дороже, а значит и размер алиментов для противоположной стороны 

будет выше. Из чего следует, что сторона, которая взыскивает 

«жилищные алименты» для обеспечения ребенка жильем, может 

злоупотребить расходами противоположной стороны, отдавая 

предпочтение при выборе квартиры, наибольшему количеству 

квадратных метров.  

Таким образом, чтобы избежать злоупотребления правом при 

применении данного положения федерального закона, необходимо 

установить норму площади жилого помещения на муниципальном 

уровне, которая позволит обеспечить удовлетворение всех жилищных 

потребностей ребенка при проживании с одним из родителей.  

Также немаловажной проблемой является отсутствие в 

законодательстве механизмов, предусматривающих возможность 

выявлять фактические доходы плательщика алиментов. Согласно 

исследованиям, существуют случаи, когда из доходов одного из 

родителей уже удерживается предельная сумма, подлежащая 

взысканию, в данной ситуации в назначении судом алиментов на жилье 

ребенку, скорее всего, будет отказано.[3] Однако, возможен и другой 

вариант, когда один из родителей, который должен выплачивать 

алименты, намеренно будет пытается занижать собственный доход 

ведь, встречаются лица, которые имеют официальный доход ниже 

среднего по региону, однако, позволяют себе пользование 

дорогостоящими машинами, вещами, а также отдых на заграничных 

курортах.  

Следовательно, важно зафиксировать на законодательном уровне 

механизм, позволяющий выявлять теневые доходы подобных лиц и 

взыскивать требуемые законом выплаты. Конечно же к таким лицам, 

необходимо применять соответствующие санкции административного 

и уголовного характера. 

Кроме того, нет определенной позиции суда по предоставлению 

права на взыскание жилищных алиментов. Федеральный закон 

предоставляет возможность суду самостоятельно принимать решения 
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по конкретным спорам, связанным с взысканием дополнительных 

расходов на детей, но не обязывает его, значит, очень многое в данных 

судебных делах ложится на усмотрение суда и как следствие 

неизбежное проявление судебного субъективизма. 

В связи с чем представляется необходимым внести в 

законодательство определённые положения, которые помогут судам, 

рассматривать сходные ситуации, связанные с взысканием 

дополнительных расходов на детей. 

Таким образом, положение о «жилищных алиментах» в 

федеральном законе «О внесении изменения в статью 86 Семейного 

Кодекса Российской Федерации» все же требует дополнительного 

рассмотрения и дальнейшего обсуждения, чтобы избежать проблем в 

правовом регулировании российского законодательства и обеспечить 

интересы всех участников семейных правоотношений. 
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Данная раббота посвящена проблемным вопросам, которые возникают 

при совершении лицом повторных преступлений. Эти проблемы носят 

актуальный характер, поскольку рецидив является особо опасной 

формой совершения преступления, которая негативно влияет на 

общественные отношения, а также затормаживает развитие 

современного демократического конституционного государства. 

Ключевые слова на русском языке: рецидив, множественность 

преступлений, общий и специальный рецидивы, 

криминалистический профессионализм, индивидуальный подход. 

 

Объектом научного исследования являются правоотношения, 

которые возникают в сфере регулирования множественности 

преступлений. 

Если говорить о населении нашей страны, то большинство обладают 

обыденным уровнем правовой культуры. Это говорит об отсутствии 

системных правовых знаний. По факту, люди знают право настолько, 

насколько им это необходимо в повседневной жизни. Но всё же 

большинство людей осведомлены, что такое рецидив и насколько он 

опасен. Известно о данном правонарушении хотя бы потому, что все 

знакомы с фразой: «В тёмное время суток гулять опасно». Общество 

знает, что обычно в этот период времени совершаются преступления с 

прямым умыслом. Боязнь таких преступлений связана с тем, что это 

продуманные правонарушения и в момент совершения их, лицо 

осознаёт общественную опасность своих действий и желает 

наступления этих последствий (ч.2 ст.25 УК РФ). Согласитесь, ничто не 

пугает нас так, как равнодушие и ненависть людей. А рецидив? Это не 

просто преступление, совершённое с прямым умыслом, а повторное 

умышленное преступление. 

Страшно то, что человек не боится понести ещё одно наказание за 

совершение нового преступления. Количество рецидивистов 

увеличивается. Исходя из статистики, с 2006 по 2019 год, если не брать 

незначительные колебания в некоторые годы, то число преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, по 

сравнению с 2006 годом увеличилось на 25,3%. Это напрямую связано 
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с назначением наказания. К сожалению, назначается нерезультативное 

наказание, отсутствует продуманное воспитательное воздействие на 

индивида, некачественное исполнение данного наказания.  

Чтобы решить эту проблему хотелось бы акцентировать внимание 

на классификации рецидива. Конкретно на классификации по характеру 

проявления. Существует общий и специальные рецидивы. Общим 

рецидивом считаются те преступления, которые не тождественны друг 

другу, также не однородны. Что касается специального рецидива, то там 

наоборот преступления тождественны или однородны.  

Данная классификация важна для того, чтобы дать правильную 

оценку совершенных деяний, личности преступника, для точного 

установления срока наказания, определения вида исправительно –

трудовой колонии. Ну и конечно же, для правильного подбора методов, 

форм перевоспитания.  

Для применения действительно эффективных мер и форм, 

необходимо выявить психологические качества личности, поскольку у 

каждого они индивидуальны. Для этого был разработан тест 

стандартизированного многофакторного метода исследования 

личности (СМИЛ). Этот тест позволяет отнести индивидов к разным 

психологическим группам, по методике опроса, что уже способствует 

облегчению при выборе мер и форм перевоспитания. Ведь проблему 

под названием «рецидив» нельзя решить только законодательным 

путём. Необходим комплексный подход, в котором будут участвовать и 

квалифицированные специалисты в области психологии, социологии. 

Также, если говорить о специальном рецидиве, то надо понимать, 

что он является более серьёзной формой совершения преступления, 

связано это в первую очередь с тем, что рост профессионализма 

повышается с каждым совершённым преступлением, учитываются 

ошибки. Это является ещё одной важной проблемой, особенно если 

данный рецидив повторяется систематически. В таком случае, мы 

понимаем, что произошел переход к криминальному 

профессионализму. Борьбу с этим рецидивом можно усилить 

совершенствованием института множественности преступлений для 

того, чтобы по максимуму индивидуализировать наказания и правильно 

классифицировать уголовные деяния. Безусловно необходимо и 

создание программы по переориентации таких рецидивистов, которая 

должна «лечь на плечи» высококвалифицированных социологов, 

психологов. 

Говоря о множественности преступлений, имеется в виду 

совершение лицом нескольких последовательных деяний. Как было 

сказано выше, возникает потребность в усилении ответственности за 
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совершённые правонарушения. Но как это осуществить, если наше 

законодательство следует принципу гуманизации? Сложно, а 

множественность преступлений набирает свою популярность среди 

преступников, которые не боятся наказания в виде изоляции от 

общества. Отсутствие боязни связано с тем, что заключённые выходят 

на свободу и не могут адаптироваться уже в новом для них мире. 

Статистика вывела два основных пути рецидивистов, которые 

помогают облегчить им жизнь – самоубийство или рецидив для 

возращения в место, к которому он уже привык. 

Соответственно, для предотвращения рецидивных преступлений 

необходимо и решение проблемы с адаптацией. Необходимо создание 

учреждений, которые помогут адаптироваться осужденным. Они, 

являясь уже свободными людьми будут проходить профилактические 

курсы и тогда регулирование этого вопроса поспособствует 

перевоспитанию рецидивистов, ведь значительная часть рецидивистов 

совершают повторное преступления по причине того, что не могут 

адаптироваться в современном свободном мире. Профилактические 

беседы при любом виде рецидива с указанием того, что жизнь после 

отбывания наказания есть и достойная, явно бы понизили статистику. 

Помимо учреждений важной составляющей будет являться и 

контроль за социальной реабилитацией, ну и конечно же оказание 

необходимой помощи, например при трудоустройстве. 

Подводя итог, нужно сказать, что уголовно – правовые проблемы 

рецидива преступлений есть и их достаточно. Снижение уровня 

статистики по рецидивам может произойти, если будет выстроен более 

– менее индивидуальный подход по наказаниям, особенно касаемо 

специальных рецидивов. То есть, необходимо внесение изменений в 

законодательство РФ, привлечение высококвалифицированных людей 

в сфере психологии, социологии, которые должны стремиться к 

восстановлению правовой культуры у рецидивистов и в целом 

населения России, и конечно же должна быть оказана помощь со 

стороны государства в обеспечении учреждениями по адаптации, 

социальной, профессиональной помощи. 
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В статье рассматривается вопрос ресоциализации граждан, 

находящихся в местах лишения свободы. Данная тема является 

актуальной, так как традиционно остро стоит проблема правовой 

социализации осуждённого, его жизни в обществе до и после 

отбывания наказания. В статье проанализированы некоторые 

проблемы, существующие в правовом регулировании данной области, 

которые порождают нарушение прав указанной категории граждан. 

Ключевые слова: ресоциализация, адаптация, правовые гарантии, 

места лишения свободы, граждане, осужденные. 

В настоящее время, около полумиллиона человек отбывает 

наказание в колониях. Вернуться к привычной жизни после 

освобождения становится очень сложно. Многие, не имея возможности 

сориентироваться в новой обстановке, вновь идут на преступления и 

возвращаются в места заключения. Как показало исследование, в 

России около 60% заключенных, которые были осуждены на срок, 

свыше 5 лет, практически лишены возможности ресоциализации, так 

как практически полностью утратили свои социальные связи [1]. 

В связи с чем объектом данной работы послужили общественные 

отношения, возникающие в процессе ресоциализации осужденных. 

Отметим, что в настоящее время, научных разработок, посвященных 

анализу этой темы практически не ведется, в связи с чем, результаты 

данного исследования обладают научной новизной, а также имеют 

важное значение для выработки предложений по совершенствованию 

законодательства в данной области. 

Итак, под ресоциализацией понимается процесс воздействия на 

осужденных и лиц, освобожденных из исправительных учреждений с 

целью устранения негативных последствий их изоляции и включения в 

позитивные социальные связи, начинающаяся с подготовки к 

освобождению в исправительном учреждении и продолжающаяся 

социальной адаптацией после него. 

При этом, следует заметить, что сам термин «ресоциализация» не 

закреплен в Уголовном исполнительном кодексе РФ, однако он 

востребован законодателем в других нормативных правовых актах. 
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Так, ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» раскрывает понятие ресоциализации. 

Согласно статье 25, указанного выше закона, ресоциализация 

представляет собой комплекс мер социально экономического, 

педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами 

профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и 

лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях 

возвращения в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового 

характера. Однако в настоящее время органы, выполняющие такие 

задачи, не определены. 

Так, если термин «ресоциализация» не закреплён в основном 

документе уголовно- исполнительной системы, то вопреки основной 

функции уголовно-исполнительной системы (далее – УИС РФ) – 

воспитательной, появляется иная, которую можно назвать 

изолирующей функцией. Именно поэтому, в настоящее время, 

нерешенными остаются проблемы ресоциализации и социальной 

адаптации осужденных к лишению свободы, как в теоретическом, так 

и практическом аспектах. 

Таким образом, люди, которые провели часть своей жизни в местах 

лишения свободы и остались к моменту освобождения без документов, 

утрачивают связь с внешним миром и свои социальные роли в нём, а 

часть из них выходят, не имея жилья, остаются неприспособленными к 

жизни за пределами исправительного учреждения. Стоит сказать, что 

УИС РФ не предусматривает вид исправительного учреждения, 

задачей которого являлась бы социальная адаптация заключенных, 

восстановление их социальных связей, как это сделано в европейских 

открытых тюрьмах. В связи с чем, на протяжении уже довольно 

большого промежутка времени всё чаще ставится вопрос о 

необходимости создания социальной службы и должности специалиста 

по социальной работе с осуждёнными и их адаптации.  

Именно по причинам, указанным выше и необходимо создать 

социальную службу для помощи заключенным, которые готовятся к 

выходу на свободу. Нужно помнить, что эффективная деятельность по 

ресоциализации и адаптации бывших осужденных невозможна без 

поддержки со стороны государства, в том числе в виде финансирования 

служб и принятия необходимых законодательных актов, касающихся 

данной категории лиц. Таким образом, должны предприниматься 

попытки не только со стороны волонтёрских организаций, но и со 

стороны государства, которое начинает двигаться в решении данного 

вопроса. Так, Федеральная служба исполнения наказаний должна 
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разработать спецпроект, в соответствии с которым, заключенным будет 

упрощен вариант трудоустройства, в соответствии с которым у 

заключенных появится возможность трудоустроиться после 

освобождения. 

Далее следует затронуть проблему отсутствия предусмотренных в 

законе гарантий устройства на работу у бывших заключённых, которых 

отказываются брать даже на самые простые, не предполагающие 

значительной доли ответственности вакансии. Представляется, что 

причина данной проблемы кроется далеко не в личности и 

профессиональных навыках такого человека, а в том, что осужденные, 

отбывавшие наказания в местах лишения свободы, воспринимаются 

обществом как отверженные. Что выражается, в том числе, и в 

трудностях с поиском официального места работы. Думается, что, если 

бы заключённые были уверены, что за пределами исправительного 

учреждения их ждёт работа- они бы стремились оказаться на свободе 

как можно быстрее. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, стоит обратить 

внимание на необходимость совершенствования законодательства, 

посвящённого Уголовно- исполнительной системе и ресоциализации 

граждан, в частности, в указанных направлениях, что позволит 

«защитить права и законные интересы участников соответствующих 

отношений»[2, с. 184]. 
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Автором анализируются проблемные аспекты правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с осуществлением 

отдельных видов деятельности блогеров в Интернет - пространстве, 

связанных с обеспечением и защитой прав граждан. Также приводятся 
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В связи с развитием науки и техники в нашей жизни повсеместно 

появился Интернет - зона свободного пространства, позволяющая 

лицам обнародовать различную информацию. С каждым днем 

увеличивается как число создателей страниц, так и число читателей 

онлайн - новостей в Интернет - пространстве. Имея выход в онлайн, 

существует возможность вести свой блог на различных площадках сети 

Интернет, что нередко приводит к росту публикаций недостоверной и 

некачественной информации. Возникают конфликты, споры, 

недопонимание на фоне распространения некорректных данных. В 

связи с этим, можно сделать вывод о том, что правовая регламентация 

в этой сфере явно недостаточна, что порождает серьёзные проблемы, 

требующие своего рассмотрения и разрешения. 

Следует сказать, что в научных трудах, существующих на данный 

момент, еще не рассматривались вопросы, касающиеся правового 

регулирования деятельности блогеров в Российской Федерации, а 

«проводимые в последнее время научно-теоретические исследования и 

рекомендации по правоприменительной практике не до конца 

способствовали устранению существующих проблем» [1, с.5]. В связи с 

чем, результаты проводимого исследования обладают научной 

новизной, а также имеет важное значение для разработки конкретных 

рекомендаций по развитию законодательства в указанной сфере. 

Объектом же исследования данной научной работы являются 

общественные отношения, связанные с охраной и защитой прав 
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граждан, осуществляющих блогерскую деятельность в Интернет – 

пространстве.  

Перед тем, как останавливаться на правовых проблемах, 

существующих в указанной сфере, стоит отметить, что понятие «блог» 

появилось еще в 1997 году. Йорн Баргер создал уникальный для того 

времени сайт – Robot Wisdom, на котором регулярно размещал ссылки 

на разлчные Интернет-ресурсы. Постепенно проект Баргера стал 

популярным среди многих пользователей. А в 1999 году в США был 

открыт первый в мире бесплатный сервис для ведения блогов - 

Blogger.com. В России же блог-сфера появилась гораздо позже. Одним 

из первых блогеров, в нашей стране стала Катя Клэп. Свою 

деятельность она начала в 2008 году на своем первом YouTube–канале 

FoggyDisaster. Сегодня же указанная деятельность приобрела столь 

масштабный характер, что разработка адекватного правового 

регулирования крайне важна. 

Итак, в первую очередь, необходимо обратить внимание на 

отсутствие в законодательстве самого определения блогера, которое 

устанавливало бы его правовой статус. Стоит сказать, что законодатель 

пытался предпринимать отдельные попытки для закрепления понятия 

«блогер», однако, они не увенчались успехом. Так, в Федеральном 

законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» существовала статья 10.2, которая закрепляла правовой 

статус блогера. Согласно данной статье, блогером считался владелец 

Интернет-сайта или страницы Интернет-сайта, на которых размещается 

общедоступная информация и доступ к которым в течение суток 

составляет более трех тысяч пользователей. Но уже в 2017 году она 

утратила силу, и законодательной регламентации блогерской 

деятельности не стало совсем. На наш взгляд, следовало бы возвратить 

данную статью в закон, который был приведен выше. При этом, 

целесообразней было бы увеличить количество пользователей, которые 

просматривали бы страницу блогеров до 1 млн. пользователей в день. 

Так, например, российская певица и 

телеведущая, Ольга Бузова, опубликовала в инстаграмме пост, в 

котором сообщила, что она установила новый рекорд по числу 

подписчиков в этой социальной сети, где теперь за ее страницей следят 

20 миллионов пользователей в день. 

Из вышесказанного, вытекает и другая не менее важная проблема - 

это неопределенность в законодательстве, правового статуса блогера, 

связанного с его профессиональной деятельностью, а именно, 

отсутствие законодательного закрепления блогерства как профессии. 

Для начала, следует напомнить, что профессия - это занятие, которое 
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должно соответствовать трем требованиям: она востребована 

обществом, для нее необходимы специальные навыки, а значит, 

некоторое образование, и в связи с осуществлением трудовой 

деятельности по профессии, ее оплачивают. Исходя из данных трех 

пунктов, вполне можно сделать вывод, что деятельность блогеров 

вписывается в эти критерии, однако, в законодательстве это четко не 

закреплено. В связи с этим, люди сталкиваются с различными 

негативными ситуациями. Так, например, жительницу Краснодара, 

Станиславу Вайцеховскую лишили пособия по уходу за ребенком 

инвалидом из-за монетизации блога на «Яндекс. Дзен». Доход девушки 

за 3 месяца составил менее 9 тысяч рублей. Однако сотрудники 

Пенсионного фонда обязали вернуть государству сумму, которая в два 

с лишним раза превышала первоначальную. В этой связи можно 

обратиться к опыту зарубежных стран и посмотреть, в каком 

направлении складывается правовая регламентация в этой сфере.  

Так, ведение блога в США давно уже отдельная профессия. За счет 

того, что инфлюенсер говорит на английском, его аудитория — весь 

мир. Это открывает максимальные возможности для монетизации и 

увеличивает доход. Профессия настолько популярна, что 30% 

американских и британских детей хотят стать блогерами, когда 

вырастут. 

 Следовательно, оценив ситуацию, сложившуюся в России и сравнив 

ее с опытом регулирования сложившихся в зарубежных странах, можно 

сделать вывод, что решение данной проблемы видится в признании 

блогерства профессией, и внесении ее в «Общероссийский 

классификатор специальностей по образованию».  

Таким образом, стоит «надеяться на то, что законодатель придет к 

выводу о несостоятельности ряда изменений, а также необходимости 

реформирования старых положений, поскольку законы создаются, 

прежде всего, для того, чтобы они исполнялись. А их исполнение 

напрямую зависит от качества и глубокого анализа существующих 

норм» [2, с.167].  
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В данной работе рассматриваются некоторые существующие 

проблемные аспекты правового регулирования отношений по оказанию 

медицинской помощи в Российской Федерации. Определяются 

особенности правового положения медицинских работников и 

пациентов, а также в статье приводятся рекомендации по 

устранению выявленных проблем в сфере медицинского обслуживания. 
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Главная ценность любого государства – это его население, оно и 

образует государство, является важнейшим фактором его развития и 

процветания. Поэтому неизмеримо важная задача государства 

заключается в поддержании здоровья своего населения, которая 

осуществляется через систему здравоохранения. Согласно Конституции 

Российской Федерации, основного закона нашей страны, каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. На сегодняшний 

день в средствах массовой информации освещается огромное 

количество случаев нарушения прав пациентов. Об этом также 

свидетельствуют результаты опросов ВЦИОМ, которые гласят, что 29% 

пациентов в нашей стране нуждаются в защите прав из-за врачебных 

ошибок, а 24% пациентов оказываются неверно проинформированы о 

существующих правах и перечне бесплатных медицинских услуг. 

Поэтому важно отметить, что основная задача государства заключается 

в поддержании здоровья своего населения, а значит результаты данного 

исследования обладают научной новизной, а также имеют важное 

значение для разработки конкретных рекомендаций по развитию 

законодательства в сфере здравоохранения. В связи с чем, объектом 
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исследования данной работы послужили общественные отношения, 

складывающиеся в процессе оказания медицинской помощи. 

Итак, в первую очередь, стоит обратить внимание на проблему 

несвоевременного оказания медицинской помощи. В соответствии с 

пунктом 69 приказа ОМС №144 от 16.08.2011, где за несвоевременное 

оказание помощи, медицинское учреждение несёт ответственность и 

уплачивает штраф. Существует множество различных случаев, когда 

возникает промедление, оказывающееся, в конечном счете, 

трагическим. Например, несвоевременный приезд скорой медицинской 

помощи или прибытие участкового врача со значительной задержкой. 

Все это, как правило, связано с неправильной организацией процесса, 

поскольку приоритет в направлении бригад расставляет диспетчер, 

который, руководствуясь жестким алгоритмом, не всегда способен дать 

правильную оценку ситуации. Кроме того, существенную роль играет 

удалённость медицинского учреждения от места вызова. И в этой связи 

вспоминается шокирующий случай, когда в Новосибирске женщина 

умерла при выходе из торгового центра, не дождавшись приезда врачей. 

«Скорая помощь» ехала на вызов около часа, при чём, как было 

установлено, в первые 40 минут женщину еще можно было спасти. 

В связи с чем, интересным и полезным представляется опыт 

урегулирования оказания скорой медицинской помощи в Москве. В 

столице создана, так называемая, «инфарктная» и «инсультная» сеть, 

состоящая из 24-х центров, которые помогают принимать пациентов в 

экстренном порядке в любое время суток, а поскольку центры 

расположены в разных районах города, пациентов доставляют быстрее, 

и оперативное вмешательство врачей сохраняет жизни сотням людей. 

Кроме того, следует отметить, что неполнота перечня прав пациента, 

закрепленных в ФЗ N 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – закон «Об охране 

здоровья») ведет и к отсутствию гарантий охраны и защиты 

достоинства личности пациента при оказании и в связи с оказанием ему 

медицинской помощи, «в результате чего, нарушения в этой сфере 

приобрели массовый характер» [1, с. 201]. Как показало наше 

исследование многочисленных материалов, опубликованных в 

средствах массовой информации, одних лишь конституционных 

гарантий защиты человеческого достоинства не хватает для 

обеспечения должного уровня охраны и защиты человеческого 

достоинства в сфере здравоохранения. Поэтому закрепление правовых 

гарантий охраны человеческого достоинства с точки зрения охраны 

здоровья могло бы способствовать преодолению проблемы 

несоблюдения прав и свобод личности пациентов при оказании им 
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медицинской помощи. В этой связи, напомним ситуацию, 

произошедшую в Новгородской области, когда в травмпункте две 

женщины столкнулись с врачом, находящимся в алкогольном 

опьянении, который, выражаясь нецензурно, оскорблял пациентов. К 

сожалению, такие ситуации не единичны. И здесь стоит отметить, что в 

законах о здравоохранении большинства зарубежных демократических 

государств закреплены развернутые, детализированные гарантии 

признания, охраны и защиты достоинства личности пациента. Так, 

согласно Французскому Кодексу здравоохранения, «больной имеет 

право на уважение своего достоинства» (статья L1110-2). При этом 

«врач, обслуживающий индивидуальное и общественное здоровье, 

выполняет свою миссию с уважением к человеческой жизни, к личности 

и ее достоинству. Уважение к человеку не прекращается с его 

смертью» (статья R4127-2). В Законе же Бельгии «О правах пациента» 

установлено: «Пациент имеет право на качественные услуги, 

отвечающие его потребностям, при уважении его человеческого 

достоинства и самостоятельности без какого-либо различия» 

(статья 5). В связи с этим представляется необходимым позаимствовать 

полезный опыт, существующий в зарубежном законодательстве и 

закрепить право на уважение достоинства личности не только в 

Конституции Российской Федерации, но и в законах, существующих в 

сфере здравоохранения, например, в законе «Об охране здоровья», что 

создаст дополнительные гарантии его реализации и соблюдения. 

Таким образом, стоит обратить внимание на необходимость 

совершенствования законодательства, посвященного медицине, в 

указанных направлениях, что, несомненно «позволит защитить права и 

законные интересы участников соответствующих отношений» [2, 

с.184]. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрены проблемы, связанные с 

применением института смертной казни в Российской Федерации. 

Приводятся аргументы, как в пользу, так и против возобновления 

назначения данного вида уголовного наказания. Анализируется 

зарубежный опыт уголовно-правового регулирования смертной казни. 
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В современном обществе часто ведутся дискуссии о применении 

смертной казни за особо тяжкие преступления. Некоторые выступают 

за применение такой меры, опираясь на мнение об экономии 

бюджетных средств на содержание заключенных, о восстановление с 

помощью такого метода наказания социальной справедливости. 

Существует мнение о недопустимости применения данного наказания в 

современном гуманном обществе. В настоящей работе мы рассмотрим 

институт смертной казни и определим, нуждается ли современное 

российское общество в его применении.  

В настоящее время смертная казнь регламентируется ст. 59 УК РФ. 

В России предусматривается мораторий на её применение. На данный 

момент вопросы о применении смертной казни и сохранении её в 

законодательстве России вызывают глубокую полемику в обществе.  

Учёные – правоведы не раз выражали своё мнение, касательно 

данной проблемы. Так, А. В. Орлов замечает, что «данный вид 

наказания является соответствующим образом "необходимой 

обороной" общества от совершения наиболее тяжких преступлений» 

[1]. Действительно, нельзя не согласиться с тем, что применение 

смертной казни к осужденному исключает возможность рецидива 

преступного деяния, совершенного этим лицом. На практике известны 

случаи, когда после освобождения из тюремного заключения 

преступники опять совершали тяжкие преступления.  

В отношении современной российской действительности ученым 

был сделан неоптимистичный вывод о том, что если в 1998 г. рост 

убийств был еще 0,9 %, то годом позже, после объявления моратория, 

достиг 4,4 % [2]. Как следует из выводов данного исследования, наличие 
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смертной казни в российском уголовном законодательстве является 

сдерживающим фактором от совершения преступных деяний. 

Что касается российской общественности, журналистами был 

проведён опрос среди россиян, по вопросу применения смертной казни. 

Так, 52% опрошенных заявили, что «следует вернуться к применению 

смертной казни», 30% выступили за то, чтобы придерживаться 

моратория, то есть не отменять смертную казнь, но и не применять её 

на практике, лишь 8% хотели бы полностью отменить смертную казнь 

[3]. Как следует из опроса, большинство респондентов выступают за 

возвращение к применению данного института, лишь небольшая часть 

согласна с позицией настоящего уголовного законодательства о 

действии моратория.  

Нельзя не заметить, что действие смертной казни также имеет свои 

минусы. На практике известны случаи судебных ошибок. Таким 

примером может послужить дело «Витебского душителя». За его 

преступление был приговорён к смерти и расстрелян невинный человек 

[4]. На данном примере можно убедиться в том, что исправить такую 

судебную ошибку, как смертная казнь невиновного человека – 

невозможно. Институт пожизненного заключения, применяемый на 

данный момент в российском уголовном законодательстве, позволяет 

снять все обвинения с человека, который не совершал преступления, не 

забирая при этом самое ценное, что у него есть – его жизнь.  

Стоит отметить, что при отмене моратория на смертную казнь, 

появятся новые нерешённые и дискуссионные вопросы об исполнении 

такого наказания. Уголовно – исполнительным кодексом РФ 

регламентирован порядок проведения данной процедуры. Мы думаем, 

что вскоре возникнут вопросы о несовершенстве данного порядка 

проведения смертной казни, так как указанное наказание давно не 

применялось и требует соответствующих изменений. На практике есть 

более гуманные методы казни, к примеру, инъекция ядом, которая 

применяется в некоторых штатах США [5] . Отсюда возникает вопрос о 

гуманности и целесообразности расстрела осужденного, о возможности 

замены на другой способ казни. Действительно, данная процедура 

несовершенна и вызывает много противоречий, а также требует 

определённых изменений. 

На данный момент уголовный закон предусматривает замену 

смертной казни пожизненным лишением свободы. По нашему мнению, 

институт пожизненного заключения вполне приемлем к особо тяжким 

преступлениям. Следует обратить внимание на строгость содержания 

осужденных. Преступников содержатся в исправительных колониях 

особого режима. В связи с бессрочностью и строгостью такого 
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наказания осужденные страдают морально и психологически. 

Пожизненное лишение свободы не отнимает жизнь у преступника и в 

то же время исполняется с особой строгостью и жесткостью.  

Проанализировав важные аспекты, касающиеся вопроса о 

применение смертной казни в России, мы пришли к выводам о том, что 

большинство людей готовы к применению данного института. При этом 

мы склоняемся к тому, что российское законодательство в этой сфере 

нашло правильный подход, не наложив запрет на смертную казнь, а 

лишь введя мораторий на её применение. Мораторий выступает 

сдерживающим фактором для преступников, полная отмена данного 

вида наказания может привести к росту совершения особо тяжких 

преступлений. 

Кроме того, для некоторых лиц, совершивших особо тяжкие 

преступления, смерть выступает как более мягкая санкция, нежели 

пожизненное лишение свободы. Известны случаи, когда в 

исправительных учреждениях осужденные, приговорённые к 

пожизненному заключению, не раз писали ходатайства о применении к 

ним смертной казни. Это наталкивает на мысль о том, что пожизненное 

лишение свободы является именно той мерой, которая может 

восстановить социальную справедливость, заставить лицо, 

совершившее тяжкое преступление прожить жизнь, при этом её не видя, 

а находясь в изоляции от общества. 
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В данной работе рассматривается понятие наследственного договора 

в Российской Федерации, проводиться анализ российского и 

зарубежного законодательства, существующего в этой сфере, в 

результате чего делаются выводы о недостаточности правового 

регулирования наследственного договора и предлагаются возможные 

пути устранения выявленных проблем.  

Ключевые слова: наследственный договор, наследодатель, 

наследник. 

 

На сегодняшний день наследственный договор является абсолютно 

новым институтом для российской правовой системы.  

Стоит отметить, что опыт использования наследственного договора 

в зарубежных странах показывает, что данное основание наследования 

весьма широко распространено. Это доказывает, что наследственный 

договор не просто используется в качестве основания наследования, и 

является способом выражения последней воли наследодателя, но и в 

некоторых странах даже имеет приоритетное положение над другими 

основаниями наследования. Следует сказать, что на сегодняшний день 

в правовом регулировании наследственного договора в Российской 

Федерации существует немало проблем, которые с неизбежностью 

влекут определённые трудности при его реализации на практике, в 

связи с чем результаты проводимого исследования обладают научной 

новизной, а также имеют важное значение для разработки конкретных 

рекомендаций по развитию законодательства в сфере наследственного 

права. Отметим, что объектом исследования данной работы послужили 

общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации 

наследственного договора. 

И так, наследственный договор в современном законодательстве 

Российской Федерации определяется в п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ через право 

наследодателя «заключить с любым из лиц, которые могут призываться 

к наследованию, договор, условия которого определяют круг 

наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя 

после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или 
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к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к 

наследованию». 

И здесь, в первую очередь, стоит обратить внимание на проблему, 

касающуюся правовой природы наследственного договора. Так, 

исследователями отмечается его двойственная природа, так как он 

объединяет в себе завещательное распоряжение и договорное 

обязательство, при этом законодательство Российской Федерации не 

содержит прямого упоминания о том, что наследственный договор 

является двухсторонней сделкой. Так, договор может содержать права 

и обязанности только одной стороны. Например, наследственный 

договор, не предусматривающий обязанности по передаче прав на 

имущество наследодателя после его смерти к пережившим 

наследодателя сторонам договора является фактически 

незаключенным, так как отсутствует основной предмет такого 

договора. Более сложной ситуацией будет считается заключение 

договора, в котором наследник будет иметь только права, а 

наследодатель – только обязанности. Такой договор, по своей сути, 

является односторонней сделкой, то есть уже - завещанием. В этой связи 

возникает вопрос, касающийся действительности наследственного 

договора, который содержит права и обязанности только одной 

стороны. Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым 

на законодательном уровне закрепить в п.1 ст. 1140.1 ГК РФ понятие 

наследственного договора, как многосторонней сделки. 

Существует ещё одна проблема, в части закрепления права 

наследодателя в любой момент прекратить действие наследственного 

договора. Так п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ предусматривает право 

наследодателя в любое время совершить односторонний отказа от 

договора. Думается, что указанное положение снижает ценность 

наследственного договора для потенциального наследника. Так, 

наследник выполняющий какие-либо обязанности по договору, 

который вправе претендовать на получение имущества после смерти 

наследодателя, может в любой момент этого право лишиться по 

внезапно возникшему желанию наследодателя. Однако наследник не 

остаётся совсем без защиты. Выше упомянутая статья ГК РФ 

предусматривает обязанность наследодателя уведомить стороны об 

отказе от договора и возместить убытки, которые возникли в связи с 

исполнением наследственного договора. Однако, как рассчитывать 

такие убытки законодатель не предусмотрел. Например, наследник 

может много лет оказывать наследодателю услуги бытового характера 

и предоставлять ему уход, а затем получить уведомление об отказе от 

договора и на его основе потребовать компенсацию, расчет которой не 
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как не предусмотрен.  Для решения данной проблемы, необходимо 

закрепить в п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ положения, согласно которому не 

допускается односторонний отказ наследодателя от договора, если 

противоположная сторона приступила к выполнению своих 

обязанностей. В случае если оставить указанную норму в прежней 

редакции, то необходимо установить порядок определения размера 

убытков.  

Следует обратить внимания на ещё одну проблему в правовом 

регулировании наследственного договора, которая затрагивает вопрос 

формирования и изменения при жизни наследодателя наследственной 

массы. На данный момент ничего, помимо гражданско–правового 

принципа «добросовестности», не препятствует наследодателю 

подарить при жизни всё принадлежащее ему имущество третьим лицам. 

При этом, наследники выполняющие свои обязанности согласно 

наследственному договору, могут потерять то наследственное 

имущество, на которое рассчитывали при его заключении. В данном 

случае изменяется предмет наследственного договора. При этом 

подрываются гарантии наследника на получение наследуемого 

имущества. В связи с чем необходимо решение вопроса относительно 

сохранения наследственной массы, также недопущения её  полного 

исчезновения. Для решения этой проблемы, необходимо 

законодательно закрепить запрет в отношении возможности 

наследодателя продавать имущество, которое при заключении 

наследственного договора было в него включено.  

Таким образом, «существующую в Российской Федерации 

конструкцию наследственного договора на данный момент нельзя 

назвать эффективной и полноценной» [1, с. 210], а законные интересы 

сторон договора сбалансированными, что влечёт за собой отсутствие 

практической заинтересованности граждан в применении данного 

правового института в рамках наследственных отношений. «Однако, 

представляется, что разработка соответствующих положений, 

способных устранить затруднения в применении наследственного 

договора на практике, позволит расширить возможности граждан по 

распоряжению своим имуществом» [1, с. 210]. 
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В статье исследуется проблема легализации эвтаназии в 

Российской Федерации. Анализируя опыт зарубежных стран и 

человеческий фактор, представляется вопрос о рассмотрении 

регламентирования данной процедуры на законодательном уровне. 

Рассматриваются социально-значимые нравственные и юридические 

аспекты ограничений легализации эвтаназии. 
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гуманность, законодательство 

 

В настоящее время проблема эвтаназии является весьма актуальной. 

Это обусловлено тем, что вопрос легализации, так называемой «благой 

смерти» неоднозначный и довольно противоречивый. 

Одним из первых, кто использовал определение эвтаназии Фрэнсис 

Бэкон – величайший английский философ, труды которого были 

написаны на рубеже XVI – XVII веков. Он утверждал, что долг врача 

состоит помимо восстановления здоровья, еще и в облегчении 

страданий и мучений, в результате различных заболеваний, даже в том 

случае, когда уже не осталось никакой надежды на спасение, и 

возможно лишь совершение смерти, более легкой и спокойной, потому 

что эвтаназия – сама по себе является немалым счастьем. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что эвтаназию стоит рассматривать как 

гуманный способ избавления от физических мучений, при этом, не 

учитывая факт совершения убийства с точки зрения права.  

Также, обращаясь к клятве Гиппократа, в содержании которой 

определяется запрет на содействие уходу из жизни: «Я не дам никому 

просимого у меня смертельного средства, и не покажу пути для 

подобного замысла» [1] выступает противоречием предложениям Ф. 

Бэкона в облегчении мучений, совершая эвтаназию, поскольку 

осуществление данной процедуры является серьезным нарушением, так 

называемого медицинского права. 

Таким образом, исходя из вышесказанного возникает два вопроса: 

Во-первых, насколько гуманно обременять врача совершать 

эвтаназию; 

И, во-вторых, как оценивает данную процедуру законодательство? 

На эти вопросы можно ответить, проанализировав практику проведения 
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эвтаназии, а также ее легализацию, сложившуюся в различных 

зарубежных странах. 

В ряде развитых стран за последнее время наблюдается тенденция 

легализации эвтаназии на законодательном уровне. Например, сама 

известная страна, где право на смерть закреплено законом – это 

Швейцария. Эвтаназия в этой стране разрешена еще с 1941 г. Законы 

там считаются довольно либеральными, поскольку законодатель 

официально дает свободу выбора: умереть в муках, либо попросить о 

помощи в совершении так называемого «самоубийства», естественно, 

это должно предполагать, что помогающий будет совершать данную 

процедуру не из корыстных побуждений, а лишь по просьбе самого 

пациента. Кроме Швейцарии, эвтаназия легализована в Люксембурге, 

Японии, ЮАР, а также в некоторых штатах США, к ним относятся: 

Орегон, Вермонт и Вашингтон. В Нидерландах в настоящее время 

эвтаназия применима для всех лиц старше 12 лет. При этом установлено 

несколько важных условий. Во-первых, эвтаназия должна быть 

добровольной. Во-вторых, только врач может оказывать помощь или 

осуществлять эвтаназию. И, в-третьих, состояние пациента с 

медицинской точки зрения должно быть необратимым [2]. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что эвтаназия – это гуманный 

и весьма разумный способ облегчить страдания тяжелобольных, 

недееспособных граждан. Однако, в России, к сожалению, вопрос о 

легализации данной процедуры до сих пор не решен, поскольку помимо 

запрета на эвтаназию, содержащегося в Федеральном Законе и 

привлечении к уголовной ответственности за совершение данного 

преступления, имеется также этический кодекс российского врача, 

который в статье 14 устанавливает, что эвтаназия, как акт 

преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе или по 

просьбе близких, недопустима, в том числе и в пассивной форме. 

Исходя из этого возникает вопрос: что думают об эвтаназии сами врачи? 

Например, в Казахстане несколько лет назад был проведен 

социологический опрос среди медицинских работников. Из общего 

числа опрошенных результат был следующим: «42,5% поддержали 

эвтаназию, 37,6% и остальные затруднялись с ответом. Но на вопрос: 

«Смогли бы вы собственноручно прекратить жизнь безнадежно 

больного человека?» - большинство ответило - нет» [3]. То есть, 

большинство респондентов за эвтаназию, но при этом не каждый бы 

совершил данную процедуру. На мой взгляд, такой результат связан с 

влиянием человеческого фактора, т. е не каждый человек готов взять на 

себя ответственность смерти другого человека, но при этом все равно 

понимая, насколько важна эвтаназия, исходя из личной практики 
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работы с тяжелобольными людьми. И даже если разрешить эвтаназию 

на законодательном уровне, не все осмелятся совершить «благую 

смерть» поскольку для нашего, российского и постсоветского общество 

это считается, прежде всего, чем-то аморальным и противоречит 

религии.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Эвтаназия на территории Российской Федерации под запретом, ее 

совершение приравнивается к убийству, и, каждый, кто проведет 

данную процедуру, будет привлечен к уголовной ответственности; 

2) Легализация эвтаназии не приведет к моментальному решению 

проблемы с тяжелобольными, страдающими пациентами, поскольку не 

каждый врач готов совершить убийство, даже по просьбе больного. В 

связи с этим, вероятнее всего, возникнет проблема с сотрудниками в 

области медицины. 

Также, необходимо отметить, что решать вопрос о легализации 

эвтаназии, необходимо не только на уровне власти, но и опираясь на 

мнение народа, поэтому население должно будет решить, готово оно на 

это пойти или нет. Такой вариант возможен путем проведения 

референдума. 
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В работе выделяются проблемы развития общественного транспорта 

в Российской Федерации, в том числе проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды, с трудностями передвижения 

маломобильных граждан, ростом цен на билеты и иные проблемы, 

рассматриваются примеры опросов граждан из 79 субъектов 

Российской Федерации, а также рассматриваются возможности 

решения данных проблем. 

Ключевые слова: общественный транспорт, маршрут, загрязнение 

атмосферы, безопасность, пассажиры. 

 

В современном мире в ритме большого города огромное значение 

имеет городской общественный транспорт, выполняющий функцию 

быстрого и комфортного перемещения граждан. В ходе опросов 

пассажиров, водителей и кондукторов из 79 субъектов Российской 

Федерации (всего опрошено около 5000 граждан) им было предложено 

оценить качество работ общественного транспорта по 5-бальной шкале. 

Около трети опрошенных поставили «тройку», 27 % – «четверку», 22 % 

поставили 2 и менее баллов, а на все 5 баллов оценили лишь 8 % 

опрошенных. 

Граждане называли главные неудобства: 

– долгое ожидание транспорта (48% опрошенных); 

– изношенность транспорта (45% опрошенных); 

– непродуманность маршрутов (29% опрошенных) [1]. 

Необходимо отметить, что поступление в орган государственного 

надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, через 

средства массовой информации о фактах дорожно-транспортных 

происшествий, произошедших по вине перевозчика, с причинением 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде служат основаниями для внеплановой проверки 

государственными органами.[2] 

В России транспортная система имеет ряд неудобств, это отсутствие 

доступного и комфортного проезда в общественном транспорте для 

граждан-инвалидов и граждан пожилого возраста. На данный момент 
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это самая актуальная тема, ведь в России проживает около 35 млн. 

маломобильных граждан. В Новосибирской области во многих 

автобусах города, маршрутных такси и метро не предусмотрено 

наличие пандуса, отсутствуют места для детских колясок. 

Законодательством предусмотрено, что перевозчик обязан 

осуществлять помощь инвалидам в посадке и высадке из транспортных 

средств [3]. Но не всегда водитель может оказать данную помощь, в 

силу своих физических качеств и физиологических критериев инвалида. 

Существует такой уникальный вид транспортного средства, как 

электробус, который двигается с помощью тягового электропривода и 

меньше загрязняет воздух, благоприятно повлияет на здоровье людей и 

окружающую среду. Такой автобус в России производит движение пока 

только по городу Москва, в остальных городах такой транспорт 

отсутствует. На данный момент во многих городах, например, таких как 

Кемерово, Омск, Саратов, Таганрог, Ярославль, Владивосток, 

Новосибирск и в иных городах осуществляется закупка бывших в 

употреблении общественных транспортов. Хоть и в Новосибирской 

области, и в ряде других регионов осуществляется государственная 

поддержка перевозчиков в виде субсидий, создании условий для 

обновления подвижного состава и предоставления налоговых льгот [4]. 

Таким образом, можно выделить еще один минус транспортной 

системы РФ, это устаревший, несоответствующий нормам 

общественный транспорт. Каждый день автобусы, трамваи или 

троллейбусы перевозят сотни людей, необходимо создать для них 

безопасные и качественные условия, но как это сделать, когда 

транспорт устарел и истек нормативный срок службы? На сегодняшний 

день 60% автобусов, 55% трамвайных вагонов и 65% троллейбусов 

являются устаревшими и подлежат списанию, выходит больше 75 000 

единиц транспортных средств.[5] 

Еще одним недостатком будет являться существующая конкуренция 

на дублирующихся маршрутах. Данное явление негативно влияет на 

экономическое положение перевозчиков, отрицательно отражается на 

безопасности работы пассажирского транспорта, качестве 

транспортного обслуживания населения, а также вредит эффективности 

функционирования системы городского пассажирского транспорта в 

долгосрочной перспективе.  

Каждый год поднимают цены на проездные билеты, но качество 

обслуживания не улучшается. 

В итоге авторы статьи выделяют следующие проблемы: 

1) отсутствие доступного и комфортного проезда в общественном 

транспорте для маломобильных граждан; 
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2) отсутствие метро в городах –миллионерах; 

3) пробки и загрязнение атмосферы; 

4) закупка бывших в употреблении общественных транспортов; 

5) несоответствующий нормам общественный транспорт; 

6) конкуренция на дублирующихся маршрутах; 

7) рост цен на билеты. 

Авторы статьи предлагают следующие решения для данных 

проблем: 

1. Выделять средства из федерального бюджета в региональный для 

оборудования транспорта необходимыми элементами для 

маломобильных граждан. При решении вопроса об открытии городских 

маршрутов следует внимательно изучать возможные последствия от 

конкуренции между маршрутами и не допускать открытия 

дублирующих маршрутов. 

2. На федеральном уровне необходимо продумать программу для 

обеспечения городов-миллионеров линией метрополитена. Метро 

увеличит пассажиро- и товарооборот, а также разгрузит улицы города 

от пробок и, соответственно, уменьшит загрязнение воздуха. Запретить 

практику перекупок бывших в употреблении транспортных средств из 

Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, а изношенный 

транспорт утилизировать. На законодательном уровне закрепить 

обязательство муниципальных органов и частных перевозчиков о 

замене непригодного транспорта на новый соответствующий 

нормативным требованиям эксплуатации подвижного состава. 

3. В городе Москва существует такая практика, как отсутствие 

кондукторов в автобусах, троллейбусах и иных транспортных средств 

общего пользования. В замену им установили терминалы оплаты 

проездных билетов. Необходимо внедрять в регионы данную практику, 

это уменьшит затраты перевозчиков, что благоприятно скажется на 

цене билета. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации 

существует множество проблем, связанных с перевозками и развитием 

общественного транспорта. Данные проблемы необходимо решать, так 

как развитие транспорта способствует развитию экономии в целом.  
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В настоящее время тема данной работы является весьма актуальной. 

Исследование посвящено проблеме квалификации за насильственные 

действия и изнасилование. Представленный вид преступления 

остается одним из самых опасных преступных посягательств, о чём 

свидетельствует анализ судебной практики. Дискуссионным остаётся 

вопрос определения момента окончания изнасилования в уголовно-

правовой науке. Рассмотрев действующее законодательство, 

судебную практику и различные доктринальные воззрения, в работе 

представлены возможные решения указанных проблем. 

Ключевые слова: преступление, изнасилование, половое сношение, 

Уголовный кодекс. 

 

Преступления сексуального характера в целом, и изнасилование в 

частности, остается одним из самых опасных преступных 

посягательств. Частью 1 статьи 22 Конституцией Российской 
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Федерации гарантированы защита прав и свобод личности против 

половой неприкосновенности и свободы.  

Анализ судебной практики подтверждает актуальность данного 

вопроса на сегодняшний день. В частности, в 2018 году было осуждено 

2049 человек за изнасилования (по основной статье). В 2019 году было 

осуждено 1816 человек за изнасилования (по основной статье). За 2020 

года было осуждено 571 человек за изнасилования (по основной статье).  

Исследователи дискуссируют о непосредственном объекте 

преступного посягательства при изнасиловании, квалификации 

изнасилования, совершенного в совокупности с иными преступлениями 

сексуального характера.  

Однако за последние годы состав «простого» изнасилования 

довольно редко становился объектом комплексного исследования. Как 

правило, авторы либо рассматривают отдельные элементы состава 

(например, непосредственный объект), либо не выделяют «простое» 

изнасилование, исследуя признаки преступных посягательств в рамках 

ст. 131 УК РФ в целом. 

На современном этапе развития уголовной ответственности за 

изнасилование, термин «половое сношение» отнесен к категории 

медицинских понятий. В сексологии данное понятие раскрывается 

только как гетеросексуальный, физиологический акт, направленный на 

продолжение рода и заключающийся во введении мужского полового 

члена во влагалище женщины. 

Одним из способов изнасилования является угроза применения 

насилия. В отношении этого признака сложность квалификации 

представляет понятие угрозы. Согласно разъяснениям Пленума 

Верховного Суда РФ угроза насилием должна носить явный характер. 

Потерпевший должен иметь реальные опасения в отношении 

осуществления этой угрозы. Таким образом, в квалификацию 

вовлекается субъективное восприятие потерпевшего, которое, в случае 

такой психотравмирующей ситуации как изнасилование, довольно 

сложно оценивать постфактум. Необходимо также отметить, что угроза 

в этом случае может выступать только как средство преодоления 

сопротивления потерпевшей. 

Угроза представляет собой разновидность психического насилия и 

под ней понимается «запугивание потерпевшей, совершение таких 

действий, которые свидетельствовали бы о намерении немедленно 

применить физическое насилие». 

Кроме того, способом совершения изнасилования считается 

использование беспомощного состояния.  
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Беспомощное состояние – это состояние потерпевшего лица, в 

котором в силу объективных и субъективных условий «жертва» не 

может оказать сопротивления насильнику, или не может понимать 

(осознавать) характер и значение совершаемых противоправных 

действий. 

Вопрос определения момента окончания изнасилования является 

одним из дискуссионных вопросов в уголовно-правовой науке. 

Изнасилование является не одномоментным актом, а действием, 

продолжающимся во времени. Несмотря на то, что ответственность за 

оконченное изнасилование может наступить уже с момента начала 

полового сношения, объективную сторону данного преступления 

следует рассматривать шире, включая в нее не только применение 

насилия или угроз в отношении потерпевшей для преодоления ее 

сопротивления до начала полового сношения, но и те же действия, 

совершаемые виновным для завершения полового акта. 

Уголовно-правовая проблема изнасилования остаётся до сих пор 

нерешённой в России.  

Во-первых, отсутствует общее определение понятия «половое 

сношение». Правильное толкование понятия «деяния в форме полового 

сношения» следует закрепить или в примечании к статье 131 

Уголовного кодекса Российской Федерации, или в Постановлении 

Пленума Верховного Суда "О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности". Суть законодательного закрепления правильной трактовки 

заключается в преодолении прежнего похода к вышеуказанному 

понятию как к исключительно «естественному половому акту». 

Во-вторых, угроза уничтожения, а равно, как и шантаж, 

использование материальной или иной зависимости потерпевшей, 

соединенные с понуждением (принуждением) для жертвы 

преступления, представляются более тяжкими последствиями, чем 

угроза применения насилия. Таким образом, необходимо дополнить 

объективную сторону изнасилования указанием на вышеизложенные 

аспекты. 

Наконец, необходимо восстановить такой квалифицированный 

признак, как «изнасилование, совершенное неоднократно». Эта 

концепция должна интерпретироваться как совершение тождественных 

преступлений лицом, которое ранее не было осуждено. Предложенное 

позволит отграничить изнасилование, совершенное неоднократно, от 

реальной совокупности и рецидива преступлений.  
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В статье рассматривается необходимость дополнения в ст. ст. 1070 

и 1100 ГК РФ ответственности государства за незаконное 

задержание в качестве подозреваемого, незаконное 

административное задержание и иные незаконные действия, влекущие 

изоляцию гражданина от общества. Отмечается однородность 

правовых последствий при задержании и действий, указанных в ст. 

1070 ГК РФ, в связи с чем возникает необходимость внесения 

соответствующих изменений в целях полного восстановления 

нарушенных прав. 

Ключевые слова: незаконное задержание, незаконное 

административное задержание, изменения законодательства, 

ограничение свободы, возмещение убытков, компенсация 

морального вреда, применение ст. ст. 1070 и 1100 ГК РФ. 

 

Действующее законодательство закрепляет право на возмещения 

вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

прокуратуры, предварительного следствия, а также судебных органов. 

Кроме того, Конституция РФ [1] содержит положение, которое 

фиксирует данное право, а гражданское законодательство реализует ее 

положения в ст. ст. 1070 и 1100 ГК РФ [2]. 

Примечательно, что на сегодняшний день особый интерес 

представляет вопрос о расширении перечня незаконных действий 

компетентных органов, за совершение которых у потерпевшего 

возникает право на возмещение понесенного им вреда.  
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Внести соответствующие поправки предложила Депутат 

Государственной Думы Н.В. Костенко путем закрепления в ст. ст. 1070 

и 1100 ГК РФ ответственности за вред, причиненный незаконным 

задержанием в качестве подозреваемого, административным 

задержанием, а также другими незаконными действиями органов и 

должностных лиц. С учетом особенностей мер обеспечения, 

ограничивающих свободу лица, закрепление в нормах дополнительных 

противоправных действий является более чем уместным, поскольку 

установленная в ч. 1 ст. 1070 ГК РФ ответственность государства за 

незаконное заключение под стражу, подписку о невыезде, незаконное 

осуждение и привлечение к уголовной ответственности (в случае 

применения в качестве наказания ограничение или лишение свободы), 

равно как задержание в качестве подозреваемого (в т.ч. 

административное на срок, не превышающий 48 часов), несмотря на их 

процессуальное различие, являются мерами ответственности, 

ограничивающими свободу передвижения лиц, совершивших 

правонарушение и тождественными по степени применяемых 

ограничений, что при любых условиях является посягательством на 

свободу и личную неприкосновенность. 

Так, Конституционный суд РФ указывает, что административное 

задержание следует оценивать как принудительное пребывание 

человека в ограниченном пространстве, отсутствие возможности 

свободно передвигаться и коммуницировать с неограниченным кругом 

лиц, а именно изоляция его от общества в целом, его семьи, 

прекращение выполнения служебных обязанностей [3].  

Соответственно, задержание в качестве подозреваемого и 

административное задержание, реализуемые вопреки закона, также как 

иные действия, указанные в ч. 1 ст. 1070 ГК РФ, могут причинить вред 

задержанным лицам. Однако (при прямом толковании норм ст. 1070 

ГК РФ), в случае если при незаконном заключении под стражу лицо 

понесло вред (потеря заработка, упущенная выгода, причинение 

нравственных страданий и др.), он может быть возмещен по 

соответствующей статье ГК РФ, на основании чего нарушенное право 

лица будет восстановлено. При задержании и наступлении аналогичных 

негативных последствий лицо не сможет взыскать убытки основываясь 

на п. 1 ст. 1070 ГК РФ, также, как и компенсацию морального вреда (ст. 

1100 ГК РФ) ввиду отсутствия оснований. В таком случае вред 

взыскивается на общих основаниях (п. 2 ст. 1070 ГК РФ) со ссылкой на 

ст. 1060 ГК РФ. Однако для этого необходимо доказать наличие вреда, 

вину, противоправность деяния причинителя вреда и причинную связь, 
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т.е. недостаточно одного указания на факт противоправности действий 

как в первом случае.  

На необходимость расширения перечня незаконных действий, 

установленного п. 1 ст. 1070 ГК РФ неоднократно указывалось и в 

юридической литературе [5, с. 73].  

Впрочем если обращаться к ранее цитируемому Постановлению 

КС РФ № 9-П от 16.06.2009 г. и Определению КС РФ № 440-О от 

4.12.2003 г. [4], при толковании ст. ст. 1070 и 1100 ГК РФ, отсутствие в 

них непосредственного указания на возмещение убытков и моральной 

компенсации в связи с незаконным задержанием в качестве 

подозреваемого и административным задержанием (если в 

последующем применяется административный арест) не означает, что 

таковые не могут распространяться на соответствующую незаконно 

примененную меру наказания, поскольку иное бы противоречило 

Конституции РФ, поэтому вред подлежит возмещению в полном 

объеме независимо от вины должностных лиц органов прокуратуры, 

дознания предварительного следствия и суда. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что суды не 

исключают возможность возмещения убытков и компенсации 

морального вреда за незаконное задержание в качестве подозреваемого 

и административное задержание несмотря на то, что таковые не 

предусмотрены статьями 1070 и 1100 ГК РФ. Как указывалось ранее, в 

действительности подобные незаконные действия могут повлечь 

значительные убытки для незаконно задержанных граждан в результате 

ограничения их свободы.  

 Возможность расширения перечня незаконных действий 

предлагается закрепить не только на уровне решений КС РФ, но и в 

ГК РФ, что позволит выстроить единообразную судебную практику по 

данному вопросу. Следует также отметить, что, с одной стороны, с 

внесением поправок вероятность правонарушений и злоупотреблений 

полномочиями со стороны компетентных органов значительно 

уменьшится, с другой стороны, также увеличатся расходы 

федерального бюджета на соответствующие выплаты.  

Однако, необходимо подчеркнуть, что в Постановлении КС РФ 

выделяется лишь административное задержание на срок не более 48 

часов, которое применяется по делам о правонарушениях, за 

совершение которых в виде наказания может быть назначен 

административный арест. Вместе с тем представляется, что действия, 

указанные в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, должны распространяться и на случаи 

фактического задержания, срок которого не должен превышать 3 часов. 

При этом вполне возможно будет взыскивать убытки и компенсацию 
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морального вреда в связи с незаконным ограничением свободы 

гражданина. 
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В данной работе анализируются проблемные аспекты правовой 

регламентации отношений, возникающих вследствие распространения 

объектов виртуальной реальности на территории Российской 

Федерации, а также предлагаются возможные варианты их 

устранения. 

Ключевые слова: Интернет, объекты виртуальной реальности, 

цифровое пространство, виртуальная валюта. 

 

Виртуальная реальность своим стремительным появлением и 

распространением стала настоящим воплощением сцены из 

Гомеровской Одиссеи, когда ахейцы после длительной и безуспешной 

осады Трои соорудили огромного коня и оставили его у ворот города, 

предварительно утаив в нем своих лучших солдат. Победа была за 

ахейским народом, который благодаря своей хитрости смог пробраться 

за ворота неприступного города. Виртуальная реальность также 

тщательно замаскировалась в современном информационном 

пространстве заняв нишу Интернета, с виду, в общем-то для глаз вполне 

безобидном и даже полезном, ведь как много положительных моментов 

мы извлекаем, пользуясь Интернетом, но, при этом даже не подозреваем 

о том, что на самом деле скрывается в его самых потаенных глубинах. 

Итак, под виртуальной реальностью принято понимать созданный с 

помощью технического и программного обеспечения виртуальный мир, 

передающийся человеку через осязание, слух, а также зрение и, в 

некоторых случаях, обоняние. Именно объединение всех этих 

воздействий на чувства человека в сумме носит название 

интерактивного мира. Следует отметить, что в настоящее время работ 

посвященных анализу объектов виртуальной реальности явно 

недостаточно, в связи с чем, результаты проводимого исследования 

обладают научной новизной, а также имеют важное значение для 

разработки конкретных предложений по развитию законодательства в 

указанной области. Объектом исследования данной научной работы 

являются общественные отношения, складывающиеся в процессе 
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распространения объектов виртуальной реальности в Интернет-

пространстве. 

Итак, одной из наиболее острых проблем современной Интернет-

реальности, на наш взгляд, является недостаток государственного 

присутствия в глубинных сферах Интернета, что порождает огромную 

систему «тоннелей» в виртуальной реальности. Непременно, подобное 

несовершенство равносильно открытой государственной границе, 

которую пересекают, сотни если не тысячи незаконных мигрантов и 

товаров из-за рубежа. В связи с чем представляется необходимым 

исследовать имеющиеся на сегодняшний день объекты виртуальной 

реальности, а Роскомнадзору разработать на этой основе «Единый 

реестр объектов виртуальной реальности» и контролировать 

распространение объектов, указанных в перечне в Интернет-

пространстве, что позволит пресечь преступность в этой сфере и 

обезопасить государство не только внешне, но и внутренне.  

Следующей проблемой, на наш взгляд, является отсутствие в 

законодательстве механизма контроля за распространением объектов 

виртуальной реальности на территории Российской Федерации, что 

открывает полный доступ преступности к внутреннему рынку страны. 

Как известно, товары виртуальной реальности в последнее время 

получили весьма высокий спрос среди пользователя Интернета, 

особенно, хотелось бы отметить эту тенденцию среди геймеров, причём 

максимальная стоимость их аккаунтов с учетом всех имеющихся 

объектов виртуальной реальности может достигать миллионов рублей, 

что, конечно же, само по себе не является проблемой, но создает угрозу 

ее возникновения, лишая возможности следить за передвижениями 

такой «виртуальной» валюты на так называемом «черном рынке». 

Например, желающие купить изъятые из оборота предметы легко могут 

сделать это оплатив их в Интернете за счет тех самых объектов 

виртуальной реальности, при этом лишив государство возможности 

пресечь преступную операцию. Решение указанной проблемы видится 

в разработке и закреплении в законодательстве, ограничений связанных 

с подобного рода транзакциями, а именно в запрете их использования 

для оплаты услуг в Интернете. На наш взгляд, денежная единица для 

платежа должна быть привязана к валютному эквиваленту, а объекты 

виртуальной реальности могут быть использована лишь для внутренних 

операций, не выходящих за пределы сайта, который их выпустил 

Представляется, что предлагаемая мера, безусловно, активно 

поспособствует сокращению числа преступных операций на рынке и 

сделает его более безопасным. 
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Таким образом, «очевидно, что в век цифровых технологий 

необходимо адекватное правовое регулирование отношений, 

складывающихся между лицами в цифровом пространстве» [1, 308], что 

позволит создать надлежащие механизмы защиты, как самих граждан, 

так и общества в целом.  
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Усилению влияния процессов цифровизации характерно повсеместное 

использование биометрических персональных данных. Согласно ст. 11 

Федерального закона (ФЗ) «О персональных данных» к ним относятся 

«сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его 

личность». Фотография и образец голоса являются самым 

незащищёнными типами биометрии ввиду простоты сбора и подделки 

такой информации. Именно они в связи с принятием ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 29.12.2020 г. стали ключом к получению лицами без их 

личного присутствия некоторых услуг банков и иных организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами, подконтрольных 

ЦБ. Нами будут рассмотрены как положительные, так и 

отрицательные последствия внесённых изменений. 

Ключевые слова: биометрические данные, биометрия, 

персональные данные, идентификация, банковские услуги. 
 

На данный момент предоставление лицом своих биометрических 

персональных данных является добровольным, однако всё чаще при 
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открытии вклада или счёта россияне сталкиваются с тем, что 

сотрудники банков настаивают на обязательности фотографирования и 

отказывают в предоставлении услуг без выполнения этого требования, 

что противоречит п. 1 ст. 9 ФЗ «О персональных данных». Клиенты 

«Почта банка» уже не раз обращались с жалобами на предоставление 

лимитированного набора услуг лицам, отказавшимся предоставлять 

биометрические данные. Далее проанализируем правовую природу 

сбора биометрических данных.  

Анализируя п. 5.1 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И 

«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов», п. 5.8 ст. 7 ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и п. 1 ст. 9 ФЗ «О персональных 

данных», приходим к выводу, что банк действительно вправе 

самостоятельно устанавливать список необходимых для открытия 

вклада документов и персональных данных (при необходимости 

идентификации управомоченный на то банк вправе запрашивать 

предоставление биометрических данных), однако персональные данные 

могут быть получены только с согласия субъекта данных. 

Впервые со сбором биометрических персональных данных банками 

россияне столкнулись в 2018 г. При фотографировании сотрудники 

банков утверждали, что данная процедура обусловлена 

необходимостью полного заполнения анкеты клиента для снижения 

вероятности обмана со стороны недобросовестных сотрудников, а 

также лиц, пытающихся совершить действия по счёту по поддельным 

документам. 1 июля того же года единая биометрическая система (ЕБС) 

позволила банкам предоставлять россиянам удалённые услуги. 21 

декабря в Государственной Думе был зарегистрирован законопроект № 

613239-7, нацеленный на совершенствование регулирования 

деятельности кредитных организаций по сбору биометрических данных 

и проведению удалённой биометрической идентификации.  

На нынешнем этапе банки по всему миру активно внедряют 

биометрию для неудалённых услуг. Например, «СберБанк» предлагает 

оформить дебетовую карту в офисе банка, оплатить товар в магазинах 

со специальными терминалами по взгляду в камеру (необходимо 

подключение услуги «Оплата одним взглядом» [1]. Следующим шагом 

предполагается использование биометрии для удалённой 

идентификации (отметим, что п. 8.1 действующих Типовых правил 

внутреннего контроля в кредитной организации закреплено личное 

присутствие физического лица при открытии вклада (счёта) как 

обязательное условие). Так, в связи с принятием в 2020 г. ФЗ № 479-ФЗ 
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с 1 января 2022 г. банки с универсальной лицензией будут обязаны 

обеспечить возможность физическим лицам открывать счета (вклады) и 

получать кредиты в рублях без их личного присутствия посредством 

официального сайта банка в сети «Интернет», а также мобильного 

приложения. В целях идентификации получателя услуги банкам и МФЦ 

необходимо лично или через ЕБС получить биометрические данные 

клиента (образец голоса и фотографию) с его предварительного 

согласия. Приложение или сайт запросит доступ к камере пользователя 

для сравнения отсканированного изображения с ранее полученной 

фотографией, а также предложит озвучить изображённый на экране код 

для сравнения с образцом голоса клиента. Банк «Тинькофф» уже 

запустил альтернативный способ верификации операций в своём 

приложении. Как поясняют представители, пользователю также будет 

предложено сделать селфи, если он осуществляет нехарактерные для 

него операции с нового устройства, так как этот способ защиты более 

надёжен, чем ввод кодового слова [2].  

Директор по цифровой идентичности «Ростелеком» Иван Беров 

утверждает, что «обмануть биометрические алгоритмы и получить 

данные из ЕБС, невозможно. По словам «подтверждаю» или «да» при 

ответе на телефонный звонок, получить данные для удалённой 

биометрической идентификации невозможно». Он же подчёркивает, 

что речь идёт именно о ЕБС, а не о локальных системах банков [3].  

На 9 апреля 2021 г. у 225 банков уже существует возможность 

предоставления услуг по открытию вклада (счёта), предоставлению 

кредита, осуществлению перевода без личного присутствия лица [4], 

однако ещё ни один российский банк не работает с удалённой 

идентификацией в оперативном режиме. По этой причине острой 

необходимости в сборе биометрии пока нет. Единственным 

фактическим основанием идентификации является паспорт клиента, 

предоставляемый лицом в офис банка. 

Таким образом, предоставление возможности удалённого доступа к 

совершению банковских операций первостепенно нацелено на 

упрощение кредитно-денежного оборота и снижение очной 

загруженности банков, однако стоит отметить и вероятность 

неправомерного использования биометрических данных мошенниками, 

а также возникновения новых мошеннических схем. Прогнозируя 

успешность применения этой технологии представляется необходимым 

помнить о возможности утечки данных, а также их подделки: 

современные технологии позволяют каждому обмануть механизмы 

Face ID (для этого достаточно использование маски с точной копией 

областей вокруг глаз) и распознавателя голоса (синтезаторы голоса 
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общедоступны, а зачастую и вовсе бесплатны). В случае устранения 

ряда первичных ошибок программ распознавания можно добиться 

сверхточной, но не всегда качественной идентификации, так как 

настоящий обладатель данных из-за вторичных ошибок программы 

может быть не идентифицирован как подлинный. Также заметим, что 

при удалённой идентификации мошеннику гораздо проще избежать 

ответственности.  

К тому же, законодателю стоит обратить внимание на 

несоответствие абз. 2 п. 8.1 Типовых правил внутреннего контроля в 

кредитной организации и абз. 1 п. 5.8 ст. 7 ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» в части возможности открытия 

банковского счёта (вклада) без личного присутствия лица. 

 

Список литературы 

1. Биометрия в СберБанке [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

ПАО «СберБанк». – URL: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/bio (дата обращения: 

17.04.2021). 

2. Клиенты «Тинькофф» смогут подтверждать операции с помощью 

селфи [Электронный ресурс] // Официальный сайт газеты «Известия». – 

Электронный ресурс. – URL: https://iz.ru/1147925/2021-04-07/klienty-

tinkoff-smogut-podtverzhdat-operatcii-s-pomoshchiu-selfi (дата 

обращения: 17.04.2021). 

3. Трапезников А. Что в голосе твоем // Рос. газ.: неделя. – 2019. – № 256 

(8014). 

4. Удаленная идентификация [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Банка России. – URL: https://cbr.ru/fintech/digital_biometric_id (дата 

обращения: 17.04.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_32834/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_32834/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_32834/


382 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

 

В.Г. Панкова  

Сибирский государственный университет путей сообщения 

vlada-pankova@bk.ru 

 

Участниками гражданских правоотношений являются физические и 

юридические лица. В данной работе речь пойдет о физических лицах – 

гражданах, которые используя данные им законом права, 
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чему-либо или кому-либо. 
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В современном обществе ни один человек не может существовать 

вне сферы действия гражданского права. В связи с этим 

законодательство исходит из того, что каждый человек – это субъект 

гражданского права. Объем прав для каждого человека должен быть 

одинаковым и закреплен в законодательных актах государства. Это 

обеспечивает равноправие граждан и является достижением 

цивилизованного общества.  

Вопросы, связанные с индивидуализацией физических лиц как 

субъектов гражданского права, занимают важное место в системе 

законодательного регулирования. Проблемы изучаемой области 

оставались в тени внимания, как правотворческих органов, так и учёных 

длительное время. Сейчас это выражается в отсутствии достаточной 

нормативно-правовой базы, которая смогла бы регулировать данную 

сферу общественных отношений. 

Совокупность общественных отношений, связанных с объемом прав 

и обязанностей физических лиц, закрепленных гражданским 

законодательством, являются объектом данной статьи. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц составляют ее 

предмет. 

Любой субъект гражданского законодательства вправе вступать в 

гражданские правоотношения, но для этого субъекту необходимо 

обладать правосубъектностью. Правосубъектность определяет набор 

качеств, которые должны быть у субъекта гражданского права для того, 

чтобы иметь права и нести обязанности.  

Гражданская правосубъектность физических лиц представляет 

собой совокупность правоспособности и дееспособности. 
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Под правоспособностью понимают способность иметь права и нести 

обязанности. Правоспособность возникает в момент рождения 

физического лица и не может быть изменена или прекращена до смерти 

этого лица. 

Дееспособность физического лица – это способность своими 

действиями приобретать и осуществлять права, создавать обязанности 

и исполнять их. Полная дееспособность физических лиц возникает с 

момента достижения совершеннолетия. Частичная дееспособность 

возникает с достижения определенного законом возраста.  

На практике нередко возникает вопрос: может ли гражданин, 

обладающий правоспособностью, но не обладающий дееспособностью, 

быть субъектом гражданского права? Единолично – нет, но отсутствие 

дееспособности может быть заменено действиями представителя 

недееспособного – родителей, усыновителей, опекунов (попечителей). 

Таким образом, правосубъектность гражданина представляет собой 

единство правоспособности и дееспособности. 

В некоторой юридической литературе правосубъектность носит 

индивидуализированный характер, т.е. правосубъектность – это не то, 

какими качествами необходимо обладать субъекту гражданского права 

в целом, а то, какими качествами нужно обладать отдельному субъекту, 

чтобы стать участником гражданских правоотношений. То есть, 

происходит отождествление правосубъектности и правоспособности. 

Руководствуясь данной позицией, можно сделать вывод: обладание 

правоспособностью достаточно для признания недееспособного 

гражданина субъектом гражданского права, но при этом действия 

законных представителей недееспособного во внимание не берется.  

Правосубъектность является предпосылкой для обладания 

субъективными правами, которые возникают при наличии 

юридического факта. Например, физическое лицо может быть 

собственником жилого дома, но для того, что пользоваться домом, 

нужно его этот дом построить, купить, унаследовать или приобрести в 

собственность другими законными способами. Лишь тогда его 

возможность может быть реализована в конкретном субъективном 

праве – праве собственности. 

Гражданская правосубъектность – это признаваемая в равной мере 

за всеми лицами максимально полная, суммарно выраженная 

возможность правообладания, абстрактный характер которой как раз и 

проявляется в ее обобщающей характеристике.  

Тем самым из-за абстрактного характера правосубъектности ее 

нельзя трактовать как особое субъективное право. Различием является 

неизменяемость правосубъектности при ее реализации, так как 
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реализация субъективных прав связана с динамикой. Например, при 

реализации такого элемента правосубъектности, как возможность 

совершения сделки, правосубъектность не претерпевает никаких 

изменений, но в это же время происходит модификация набора 

субъективных прав физического лица (изменение, утрата либо 

приобретение прав и обязанностей). 

В то же время абстрактный характер и законодательное закрепление 

предполагают независимость правосубъектности от волеизъявления 

сторон. Ограничение или лишение дееспособности возможно только в 

случаях, прямо закрепленных в действующем законодательстве. 

Действия физических лиц, направленных на отказ от дееспособности в 

полном или частичном размере, а также совершение сделок, влекущих 

ограничение или лишение дееспособности иных лиц, ничтожны.  

Правосубъектность физического лица может быть ограничена в 

связи с заболеванием этого лица, в результате которого физическое 

лицо теряет возможность взвешено и адекватно принимать решения по 

тем или иным вопросам, а также оценивать риски и последствия своих 

действий. Также правосубъектность может быть ограничена вследствие 

совершения правонарушения или преступления. 

 Правоспособность и дееспособность физических лиц – это 

взаимосвязанные и взаимозависимые понятия. Каждое из этих понятий 

занимает свое место в процессе правового регулирования гражданских 

отношений между физическими лицами. По объему дееспособности 

можно определить степень свободы физического лица в обществе.  

Однако, несмотря на взаимосвязь и взаимозависимость данных 

понятий, их нельзя считать тождественными друг другу, поскольку 

правоспособность является предпосылкой наделения физических лиц 

правами, а дееспособность – реализацией данного права в жизни. 
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что обязанность 

защищать отечество и нести военную службу, закреплена в 

Конституции Российской Федерации и соответственно безопасность 

государства напрямую зависит состояния законности и правопорядка 

в войсках.  

Ключевые слова: военнослужащие, приказ, преступления, 

уголовная ответственность, военная служба. 

 

Актуальной проблемой в сфере преступлений против военной 

службы, является несоразмерность совершаемого преступления и 

назначенного наказание за нарушение уголовно-правовых норм. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с прохождением военной службы. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 

предложений по дополнению действующего уголовного 

законодательства в отношении преступлений, посягающих на 

общественные отношения, связанные с прохождением военной службы. 

Система наказаний за преступления против военной службы 

выстраивалась в течение долгого времени развития Российского 

законодательства. В отношении военнослужащих были разработаны 

различные нормативно правовые акты, которые регулируют ведение 

военной службы, поощрение военнослужащих и закрепляют меры 

наказания за нарушение действующего законодательства.  

При изучении судебной практики по преступлениям против военной 

службы были изучены статистические данные о количестве 

зарегистрированных преступлений за период с 2016-2020 г.г. Так, в 

2016 году было осуждено 306 военнослужащих, в 2017 – 332, в 2018 – 

130, в 2019 – 225, за 6 месяцев 2020 – 74 [1]. При обобщении срока и 

вида назначенного наказания по результатам изучения опубликованной 

судебной практики, следует отметить, что преобладает лишение 

свободы до одного года, что свидетельствует о совершении 

преступлений против военной службы, относящиеся к категории 

небольшой тяжести. 
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Но встречаются и громкие дела, в результате которых долго 

проводились и проводятся судебные разбирательства. Так, 25 октября 

2019 года произошел массовый расстрел в ЗАТО Горном 

Забайкальского края, где рядовой Шамсутдинов Р. расстрелял своих 

сослуживцев, по итогам было убито 8 военнослужащих и 2 было ранено. 

Данное дело получило широкий резонанс в результате, которого велись 

долгие судебные разбирательства. Шамсутдинов Р. был осужден по п. 

«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ст. 335 УК РФ к 24 годам и 6 месяцам 

лишения свободы в колонии строгого режима [2]. 

В главе 33 УК РФ в ст.ст. 337-343 УК РФ предусмотрены 

преступления против порядка прохождения и несения военной службы, 

где в качестве непосредственного объекта выступают отдельные 

направления в процессе руководства и взаимоотношений по службе [3]. 

Так, например, при совершении деяния, предусмотренного ст. 332 

УК РФ лицо не исполняет приказ отданный начальником, то есть 

бездействует. Так, военнослужащий, неоднократно отказывался 

выполнять приказ командира роты, вследствие чего в подразделении 

наблюдалось значительное снижение уровня воинской дисциплины, 

был подорван авторитет командира [4]. Виновный был осужден по ч. 1 

ст. 332 УК РФ к содержанию в дисциплинарной воинской части сроком 

на три месяца. 

Но могут иногда произойти ситуации, когда приказ командира был 

сформулирован недостаточно четко, в результате чего поручение не 

было выполнено по объективным причинам. 

В качестве заключения следует отметить, что рассмотрение 

уголовных дел в отношении военнослужащих, является довольно 

сложным в регулировке и назначении соответствующей меры 

наказания, и чтобы избежать иерархической системы «дедовщины», 

которая принимает форму насилия, основанную на неуставных 

доминантно-статусных отношениях между военнослужащими, 

подобные дела подлежат полному и всестороннему изучению.  

Если рассматривать варианты решения проблем в области 

превышения должностных полномочий командиров военных частей, то 

считаем целесообразным в отношении лиц, занимающих военную 

должность в отдельном пункте предусмотреть уголовную 

ответственность по ст. 286 УК РФ. В случае совершения 

насильственных действий или угрозы применения насилия в отношении 

военнослужащих, закрепить не только наказание в виде лишения 

свободы, но и так же компенсационные выплаты в отношении того 

лица, которому был нанесен данный вред и предусмотреть временное 

лишение статуса должностного лица либо понижение в звании. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-xi/glava-33/statia-332/
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В данной работе рассматриваются основные проблемные аспекты 

правового регулирования сферы обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 

Российской Федерации, в результате чего делаются выводы о 

возможных путях совершенствования законодательства в области 

указанного вида обязательного страхования. 

Ключевые слова: страхование автогражданской ответственности, 

ОСАГО, страховые организации, страховой тариф, базовая ставка, 
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Обязательное страхование автогражданской ответственности (далее 

– ОСАГО) – это вид обязательного страхования, установленный 

государством в целях защиты прав потерпевших на возмещения вреда, 

причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42802873
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42802873&selid=42802897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42802873&selid=42802897
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транспортных средств иными лицами. Стоит обратить внимание на то, 

что сектор обязательного автострахования в наше время выступает в 

роли крупнейшего открытого рынка страхования Российской 

Федерации и сосредотачивает в себе значительную часть страховых 

сборов. Однако правовое регулирование ОСАГО имеет ряд проблем, 

которые требуют немедленного решения. 

В связи с чем объектом данной работы послужили общественные 

отношения, связанные с обязательным страхованием гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в Российской 

Федерации. Предметом же исследования стало правовое регулирование 

в области обязательного страхования автогражданской 

ответственности.  

Отметим, что законодательство об ОСАГО довольно часто 

подвергается реформированию, в него вносятся различные изменения и 

дополнения, поэтому результаты данного исследования обладают 

научной новизной, а также имеют важное значение для разработки 

рекомендаций по совершенствованию законодательства, 

регулирующего указанный вид страхования. 

Итак, в первую очередь необходимо обратить внимание проблему в 

правовом регулировании процедуры формирования страховщиками 

базовой ставки страхового тарифа. При рассмотрении данной проблемы 

необходимо подчеркнуть тот факт, что в пункте «г» части 2 статьи 9 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (далее – ФЗ «Об 

ОСАГО»), закреплено право свободного выбора страховщиками при 

установлении величины страхового тарифа «иных факторов», которые 

могут повлиять на величину базовой ставки. Таким образом, каждая 

страховая организация вправе самостоятельно определять, какие 

именно факторы она будет учитывать при страховании [1, с.1]. И здесь 

возникает неопределенность в том, что понимать под «иными 

факторами», в связи с чем возникает возможность широкой трактовки 

этой формулировки со стороны страховщиков, а это в свою очередь 

может привести к необоснованным завышениям ставки страхового 

тарифа для некоторых категорий граждан, что является нарушением их 

прав и интересов. 

В этой связи решением данной проблемы видится установление в 

законе исчерпывающего перечня факторов, которые было бы 

допустимо учитывать страховщикам для определения тарифа. 

Представляется, что это позволит улучшить положение граждан в 

данной области. 
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Другой важной проблемой, которую уже пытались решить в 

законодательстве, является навязывание дополнительных услуг 

страховыми компаниями. Так, некоторые из них требуют страхователей 

оплатить страхование от рисков потери работы и несчастных случаев, 

консультации, СМС-обслуживание, эвакуатор, услуги автоюриста или 

эксперта-оценщика под видом того, что от таких услуг якобы 

невозможно отказаться. При этом Закон «О защите прав потребителей» 

прямо говорит о незаконности таких действий и необходимости 

возмещения убытков потребителю за счет продавца услуги. В этом 

случае клиент имеет право даже расторгнуть договор. Если же клиент 

обратится в Российский Союз Автостраховщиков или суд, страховую 

компанию могут оштрафовать на 50% от стоимости страховки [2, с. 3].  

Думается, что решением данной проблемы могло бы стать 

ужесточение мер ответственности страховщиков за незаконное ложное 

информирование клиентов. Ответственностью за такие незаконные 

действия могло бы стать наложение наказания в виде штрафа на 70% от 

стоимости страховки, либо лишение страховой компании лицензии.   

Таким образом, совершенствование законодательства, 

регулирующего обязательное страхование автогражданской 

ответственности, в указанных направлениях «позволит защитить права 

и законные интересы участников соответствующих отношений» [3, 

с.184]. 

 

Список литературы 

1. Сергеев Д. Вступили в силу новые правила расчета тарифов ОСАГО. 

2020 [Электронный ресурс]. – URL: https://journal.tinkoff.ru/news/osago-

po-novomu (дата обращения: 10.04.2021). 

2. Основная проблема ОСАГО — тотальные недоплаты страховщиков. 

2020 [Электронный ресурс]. – URL: https://astclub.ru/osago/opyat-

problemy-s.html (дата обращения: 10.04.2021). 

Карцева Н.С., Апарина М.Ю. Отдельные проблемы правового 

регулирования участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов // Гуманитарные науки и образование в Сибири. – 2014. – № 3 

(15). – С. 180-184. 

 

 

 

 

 

 

 

https://journal.tinkoff.ru/news/osago-po-novomu/
https://journal.tinkoff.ru/news/osago-po-novomu/


390 

ИНСТИТУТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

С.А. Платонова, Е.С. Сыщенко, Н.А. Кирилова 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

platonovalana01@gmail.com 

 

В данной работе рассмотрены правоотношения, возникающие при 

осуществлении поручительства, на основе анализа судебной практики 

выделены проблемы правового регулирования данного института, 

приведены мнения научного сообщества, заключающиеся в возможных 

способах совершенствования законодательства в данной области, 

предложено авторское решение данных проблем.  
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должник, платежеспособность.  

 

Степень изученности правоотношений, возникающих из договора 

поручительства в теории и в судебной практике, на сегодняшний день 

можно считать достаточно приемлемой [1]. В это же время 

возрастающее значение поручительства как способа обеспечения 

исполнения обязательств требует четкого и справедливого определения 

роли поручителя для обеспечения баланса его интересов и интересов 

должника и кредитора, а также достижения исполнения обязательств.  

Проблемным полем в правоприменении норм о поручительстве 

является платежеспособность поручителя. С одной стороны, в 

настоящее время отсутствуют какие-либо правовые механизмы, 

позволяющие кредитору быть уверенным в платежеспособности 

поручителя. На практике же, данная неплатежеспособность 

расценивается кредиторами как недобросовестное поведение 

поручителя, а договор поручения - как мнимая сделка, не 

предусматривающая впоследствии реального удовлетворения 

требований кредитора. С другой стороны, отсутствие у поручителя на 

момент заключения договора поручительства имущества, достаточного 

для исполнения обязательства, само по себе не свидетельствует о 

мнимости сделки. По смыслу действующего законодательства не 

предусматривается определение уровня платежеспособности 

поручителя, который можно считать, как допустимый для участия в 

данном правоотношении. Соответственно, возможность заключения 

договора поручительства входит в правоспособность любого субъекта 

гражданского права и не имеет имущественного ценза. Кроме того, 

юридически значимым обстоятельством, подлежащим установлению 
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при рассмотрении требования о признании сделки мнимой, является 

установление того, имелось ли у каждой стороны сделки намерение 

исполнять соответствующую сделку. Данные положения подтверждает 

судебная практика. Так, Определение Верховного Суда РФ от 

28.02.2017 N 22-КГ16-16 закрепляет следующую позицию по данному 

вопросу: «Отсутствие имущества у поручителя на момент заключения 

договора поручительства не означает, что у поручителя в будущем 

будет отсутствовать возможность удовлетворить требования 

кредитора» [2]. Другой вопрос заключается в том, что сам кредитор 

заинтересован в платежеспособности поручителя, что отсылает нас к 

первой проблеме. Заключая договор поручительства, кредитор, не 

осведомленный о финансовом положении поручителя, действует на 

свой риск.  

В научном сообществе высказывается мнение, в частности, Н.А. 

Седовой, что на законодательном уровне следует закрепить обязанность 

кредитора по обеспечиваемому договором поручительства 

обязательству, отправлять запрос предполагаемому поручителю, 

содержащий требования предоставления доказательств, 

свидетельствующих о реальной возможности предполагаемого 

поручителя отвечать по обязательствам должника [3]. Допустимыми 

могут признаваться следующие мероприятия: анализ хозяйственной 

деятельности, финансово-экономического, материального состояния 

предполагаемого поручителя, документы, доказывающие наличие 

неисполненных кредитных обязательств, в которых поручитель 

выступает в качестве должника, наличие правовых ограничений 

пользования имуществом, за счет которого будет исполнено 

обязательство поручителя, оценка имущества, которое должно быть 

присоединено к имуществу должника в целях обеспечения исполнения 

основного обязательства с привлечением профессиональных 

оценщиков. В рамках данных мероприятий целесообразно 

предусмотреть ответственность поручителя за представление заведомо 

ложной информации.  

Гражданским кодексом РФ установлена специфика договора 

поручительства в определении момента возникновение прав у 

кредитора и обязанностей у поручителя: до того момента, пока 

обязательства не исполнены или не надлежаще исполнены должником 

по основному обязательству, кредитор не может требовать исполнения 

основного обязательства поручителем. Соответственно, для 

наступления обязанности у поручителя по исполнению обязательства 

должника необходимо наступление юридического факта - 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
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должником. В связи с этим важно отметить, что при наличии нарушения 

обязательства должник и кредитор знают об этом с первого дня 

нарушения обязательства. Однако действующее законодательство не 

обязывает ни кредитора, ни основного должника сообщать поручителя 

о наличии нарушения обязательства [4]. В то же время именно 

поручитель может выступить «примирителем» кредитора и должника, 

так как своим исполнением восстанавливает нарушенные права 

кредитора и искусственно уменьшает объем ответственности основного 

должника. В связи с этим, по-нашему мнению, целесообразно на 

законодательном уровне обязать именно кредитора в максимально 

возможный короткий срок сообщать поручителю о наличии нарушения 

обязательства со стороны должника. В таком случае поручитель, как 

полноправный участник правоотношения, может оперативно повлиять 

на решение вопроса, избегая негативных последствий: увеличения 

размера штрафных санкций, убытков кредитора.  

Несмотря на сравнительно небольшое количество споров в сфере 

регулирования договора поручительства, сложность их 

обуславливается тем, что сторонам правоотношения необходимо 

самостоятельно определить характер сделки, дать оценку 

добросовестности сторон при ее заключении, а также осведомленности 

относительно существенных условий. 
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В работе рассматриваются проблемы реализации законодательства, 

связанных с общественными отношениями возникающими в процессе 

стриминговой деятельности. Предлагаются решения выявленных 

проблем.  

Ключевые слова: стрим, треш-стрим, стриминговая деятельность, 

ответственность. 

 

Сегодня, в глобальной компьютерной сети Интернет можно всё 

чаще услышать такое понятие как «стрим». Не каждый знает значение 

этого слова, а равно и то, что он влечёт и о каких заработках, 

осуществляющих данный процесс людей, идёт речь. Следует отметить, 

что «новый термин получил весьма неоднозначную оценку» [1,с.106] 

ввиду его многоаспектности и широты применения. Кроме того, 

необходимо учесть специфику осуществления и распространения 

стримов, так как Интернет-пространство обеспечивает мгновенную 

визуализацию и охват огромной аудитории. В связи с чем, «очевидно, 

что в век цифровых технологий необходимо адекватное правовое 

регулирование отношений, складывающихся между лицами в 

цифровом пространстве» [2,с.308]. Результаты данного исследования 

обладают научной новизной, а также имеют важное значение для 

разработки конкретных рекомендаций по развитию законодательства в 

указанной сфере. В этой связи, объектом исследования данной работы 

послужили общественные отношения, возникающие в процессе 

стриминговой деятельности. 

Итак, поясним, стримеры- это люди, которые ведут трансляции в 

социальных сетях, где при этом, стримить можно всё: путешествия, 

приготовление еды, занятия спортом, рассказывать свою повседневную 

жизнь или делиться любой полезной информацией для своих зрителей. 

В подобных эфирах демонстрируются добрые поступки, 

мотивирующие людей на занятие тем или иным видом позитивной 

деятельности. Однако есть и другая сторона онлайн- эфиров, где 

стримеры вытворяют безумие в Интернете. В своих эфирах они 

демонстрируют элементы насилия, издевательства, унижения 

человеческого достоинства, преступные действия. Это, так называемые 
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треш-стримы. Треш-стримы представляют собой эфир, в котором 

человек выполняет различные задания, нарушающие моральные 

принципы общества. При этом, чаще всего, аудитория стримеров 

состоит из молодых людей, которым интересно наблюдать за 

происходящим, общаться в чатах и придумывать сё новые задания для 

лиц, осуществляющих стримы. Самое интересное, эта же аудитория 

платит реальные деньги треш-стримерам, чтобы они выполняли 

зрелищные действия и фиксировали это, размещая в сети. В связи с этим 

необходимо на законодательном уровне закрепить разграничение 

понятий «стрим», из которого можно извлекать полезную информацию 

и «треш-стрим», деятельность, которая влечёт за собой отрицательные 

последствия и требует особого внимания со стороны государства.  

Также остро стоит и другая проблема – это отсутствие эффективных 

мер ответственности для треш-стримеров, учитывающих специфику 

треш-стримов, которая выражается в отрицательном воздействии на 

психику людей, формировании неверного восприятия многих 

негативных поступков. Ведь их деятельность направлена на 

нечеловеческие издевательства, треш вещания. От таких людей могут 

пострадать наши близкие, а ещё страшнее- подрастающее поколение, 

которое проводит за просмотром разных роликов в Интернете большую 

часть свободного времени. По сети гуляют множество стримов, где 

людей живьём закапывают в могилы, обливают различными 

жидкостями, плюют в лицо и брызгают газовыми баллончиками, 

избивают, а также совершают другие унизительные действия. И всё это 

ради «хайпа»- популярности, создания ажиотажа вокруг себя. Однако, 

как показало исследование, никаких мер ответственности за подобные 

деяния стримеров не предусматриваются. Нужно отслеживать 

подобный контент в Интернете и блокировать его. С этой целью 

необходимо создать подразделения в структуре МВД, которые будут 

контролировать данный вид деятельности и не допускать того, чтобы 

человек строил свой канал на принципах треш-стрима. Также, в сети 

можно увидеть так называемых «учителей стрима» – это люди, которые 

обучают негативному роду деятельности в Интернете, проводят мастер 

классы и дают советы. Людей, которые совершают подобное, а уж тем 

более обучают этому нужно привлекать к уголовной ответственности, 

вплоть до назначения реальных сроков тюремного заключения. Таким 

образом, за «лёгкие» деньги стримеры прощаются с человеческим 

достоинством. И здесь нужно задаться вопросом, а откуда же у них 

появляются те самые, «лёгкие» деньги? Поясним, спонсорами 

выступают зрители, а так же большие корпорации, заправочные сети, 

автосалоны и другие различные фирмы, которые заказывают у 
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стримеров рекламу за крупные суммы денег, так как у стримеров 

большое количество зрителей. В связи с чем, необходимо закрепить на 

законодательном уровне запрет на размещение рекламы у треш-

стримеров.  

Отсюда вытекает и следующая, немаловажная проблема, которая 

касается ответственности тех, кто спонсирует данный вид деятельности. 

Риск и эпотаж ради хайпа, который сейчас всё лучше оплачивается. При 

этом, суммы могут варьироваться от пятидесяти рублей и заканчиваться 

миллионами, а зрители – это новое поколение созерцающих, которые 

одобряют безумство в сети. Они наблюдают и получают морально 

удовольствие от действий, на которые сами бы никогда не осмелились. 

Ведущих треш-стримеров объединяет агрессия, жестокость, 

равнодушие к окружающим, асоциальность поведения. Очевидно, что 

такие ролики не должны попадать в сеть, где их может посмотреть 

любой человек. А уж тем более, они не должны спонсироваться каким 

бы то ни было образом. В противном случае, треш-стримеры будут 

продолжать свою деятельность и унижать себя или других людей. В 

связи с чем представляется необходимым закрепить на 

законодательном уровне ответственность за финансирование такой 

деятельности, а так же применять к указанным лицам 

административное наказание в виде штрафа, чтобы пресечь подобного 

рода поддержку для треш-стимеров.  

Таким образом, устранение указанных проблем позволит «защитить 

права и законные интересы участников соответствующих отношений» 

[3, с. 184]. 
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В данной работе рассматривается вопрос о необходимости 
формирования института необходимой обороны в РФ, а также 
анализируется существующая проблема его применения на практике. 
В настоящее время данный институт имеет ряд существенных 
недоработок, которые необходимо решить в срочном порядке. 
Отсутствие в правоприменительной практике четкой грани между 
преступлением и необходимой обороной создает множество 
препятствий для реализации, закрепленного в Конституции РФ, права 
граждан на необходимую оборону от преступного посягательства. В 
конце статьи будет предложен один из возможных вариантов 
решения сложившейся проблемы. 

Ключевые слова: институт необходимой обороны, необходимая 

оборона, «обвинительный уклон», уголовная ответственность, 

преступное посягательство, перечневая (казуальная) система, 

квалификация деяния. 

 
Объектом исследования являются общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом по реализации конституционного 
права человека защищать свои права и свободы всеми способами, 
которые не запрещены законом. В работе преследуется цель создать 
приемлемые условия для эффективного функционирования 
необходимой обороны. Актуальность выбранной темы заключается в 
том, что после распада СССР внутри страны сложилась тяжелейшая 
экономическая ситуация, которая закономерным образом привела к 
резкому росту преступности в целом. Необходимо было начать 
формировать постсоветский институт необходимой обороны, чтобы 
урегулировать право граждан на защиту от преступных посягательств.  

Необходимая оборона – это право обороняющегося причинять 
соответствующий вред лицу, которое посягает на охраняемые законом 
основные права и свободы личности. Возникает вопрос: где грань 
между преступлением и самообороной, и именно это делает данную 
проблему, актуальной по сей день. Проанализировав практику судов и 
органов следствия, можно сделать общий вывод: в российской 
правоприменительной практике, на сегодняшний день, преобладает 
«обвинительный уклон» [1, с. 771]. Это дает нам основания полагать, 
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что действующее законодательство недостаточно конкретизировало 
вопрос, касающийся необходимой обороны, поэтому члены общества в 
полной мере не могут оградить себя от преступного посягательства на 
их жизнь и здоровье. В статье 37 Уголовного Кодекса РФ указаны 
некоторые положения, касающиеся необходимой обороны, однако они 
имеют обобщенный характер. 

Также очень сложно исполнять требования уголовного 
законодательства относительно причинения обороняющимся 
минимально возможного вреда здоровью и жизни посягающему. 
Потому как в состоянии необходимой обороны обычному человеку 
крайне проблематично определить наносимый минимальный вред, 
который считался бы достаточным при отражении посягательства. 

Очень часто создается такая обстановка, при которой возрастает 
возможность причинения более значительного вреда в сравнении с 
вредом при отражаемом преступном посягательстве.  

В настоящее время в судебной практике прослеживается тенденция 
к угнетению реализации права граждан на необходимую оборону. У 
граждан возникает закономерный страх быть наказанными, что может 
привести к постепенной деградации института самообороны.  

Многие правоведы ищут пути решения сложившейся ситуации. К 
примеру, А.П. Дмитренко считает: «необходим переход к перечневой 
(казуальной) системе. В уголовном законодательстве многих 
зарубежных стран пределы необходимой обороны четко определены и 
основаны на принципе соразмерности, выраженного в форме 
перечневой системы» [2, c. 91]. Основой данной системы является 
наличие установленного в законодательстве списка материальных и 
нематериальных благ, защищаемых законом, а также установление 
максимального предела вреда, допускающегося при причинении 
посягающему лицу в целях необходимой обороны. Преимуществами 
казуальной системы являются: 

1) определенность (т.е. четко выраженный перечень пределов вреда 
и охраняемых законом материальных и нематериальных благ, при 
посягательстве на которые, имеется право их защитить.) 

2) лаконичность, выраженная в структуре самой системы. 
3) доступность к восприятию обычного гражданина, не 

обладающего определенными юридическими познаниями.  
Однако при переходе на законодательном уровне к казуальной 

системе возможность использования принципа необходимости 
применения разного вида степени вреда при отражении преступного 
посягательства будет уменьшена, поскольку уже самим 
правоприменителем будут применяться рекомендации по этому поводу. 
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Основываясь на данных полугодичной статистки за 2020 г. 
Судебного департамента ВС РФ, необходимо сказать, что по ст. 108 
УК РФ «Убийство при превышении пределов необходимой обороны» 
суд назначил наказание 91 лицу, оправдательных приговоров по 
основной статье не зафиксировано. По ч.1 ст. 114 УК РФ (Причинение 
тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны) было осуждено 181 человек, из которых лишь один человек 
был оправдан по основной статье. При этом за 2019 год приговором 
суда было осуждено 125 человек по санкции, предусмотренной 
Особенной частью УК РФ, из которых лишь один был оправдан по 
основной статье, а по ч. 1 ст. 114 было осуждено 235 лиц и одно лицо 
было оправдано по основной статье. Можно сказать, что общая 
тенденция идет к смягчению квалификаций при нарушении пределов 
необходимой обороны, однако процент оправдательных приговоров 
крайне низок. [3]. 

Проанализировав положения действующего УК РФ, относящиеся к 
институту необходимой обороны, а также приведенные статистические 
данные Судебного департамента ВС РФ, можно прийти к выводу, что 
в РФ существуют определенные проблемы непроработанности норм 
данного института, вследствие которой суды придерживаются 
обвинительного уклона в решении уголовных дел и почти не выносят 
оправдательных приговоров по соответствующим статьям УК РФ. Для 
того, чтобы люди максимально эффективно смогли распоряжаться 
своим законным правом на необходимую оборону без правовых 
последствий, законодателю и правоприменителю, возможно, стоит 
прислушаться к правоведам, занимающимся проблемами уголовного 
права. Также считаем, что грамотным решением будет являться 
всесторонний анализ перечневой (казуальной) системы для 
возможности ее применения в РФ. 
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В данной работе автором проанализирован закон об 

антикоррупционной экспертизе и его приложения как одного из 

методов противодействия коррупции, а также рассмотрен ряд 

оспариваемых положений и предложен механизм их урегулирования и 

совершенствования антикоррупционной экспертизы 
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На сегодняшний день коррупция проникла во все сферы общества. 

Причины ее появления носят обширный характер. Одна из причин 

коррупции кроется в законотворчестве. Зачастую, нормы, которые 

должны урегулировать общественные взаимоотношения, сами 

становятся законодательной предпосылкой коррупционных 

проявлений. Таким образом, не только корыстный умысел 

должностного лица порождает коррупцию, но и низкая квалификация 

самого законодателя. В качестве меры предупреждения коррупции по 

данному факту выступает совершенствование законодательства.  

В данной сфере предусмотрен ряд нормативно правовых актов таки 

как: Национальная стратегия противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 

№ 460. [3] Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов осуществляется субъектами Российской Федерации на основании 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»,[1] Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов". [2] 

Федеральный закон №172-ФЗ устанавливает правовые и 

организационные основы ее проведения, а также устанавливает 

самостоятельность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в установлении порядка осуществления 
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антикоррупционной экспертизы. Такой подход позволяет учесть 

особенности их структуры, создает возможности для подробной 

регламентации всех аспектов осуществления такой экспертизы, 

позволяет выстраивать оптимальные модели устранения 

коррупциогенных норм. 

Предметом антикоррупционной экспертизы выступают проекты 

нормативно правовых актов, а также нормы, содержащиеся в них, 

которые регулируют общественные отношения, являющиеся объектом 

экспертизы. К целями проведения антикоррупционной экспертизы 

относят анализ НПА и законопроектов на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов и их дальнейшего устранения.  

Важно отметить, что возможность проведения экспертизы 

допускает не только органами государственной власти, но 

представителями общественности, в частности физическими и 

юридическими лицами, получившими в установленном порядке 

разрешение на право осуществления экспертной деятельности. По 

итогу проведения экспертизы составляется заключение, в котором 

указываются выявленные коррупциогенные факторы, а также пути и 

способы их устранения. 

В настоящее время институт антикоррупционной экспертизы 

подвержен критике в следствии его несовершенства и наличия ряда 

проблем и пробелов. В частности существует методика проведения, в 

которой представлен исчерпывающий перечень коррупциогенных 

факторов, что в условиях динамичного развития общества и 

законодательства становится тормозом для эффективного 

противодействия.  

Еще одним противоречивым фактором является рекомендательный 

характер результата правового мониторинга. На законодательном 

уровне отсутствует четко установленная процедура, в соответствии с 

которой результаты деятельности антикоррупционной комиссии нашли 

бы свое отражение при принятии НПА. Действующее законодательство 

установило обязанность правотворческого органа по рассмотрению 

отчета антикоррупционной экспертизы, но не установило 

ответственность за невыполнение данного действия по рассмотрению 

отчета. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в целях 

противодействия коррупции и совершенствования антикоррупционной 

экспертизы, а также повышение эффективности проводимых 

мероприятий необходимо следующее:  

1. Запретить принятие проекта нормативно правового акта, в 

случае если по результатам антикоррупционной экспертизы в 
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установленный срок и в соответствии с требованиями законодательства 

были представлены замечания, которые не были рассмотрены и (или) 

по ним не был дан мотивированный ответ, подлежащий официальному 

опубликованию на сайте государственного органа. 

2. Установить дисциплинарную ответственность для 

должностных лиц, в чьи обязанности входить изучение представленных 

выявленных антикоррупционной экспертизой замечаний и 

коррупциогенных факторов проекта НПА и опубликование 

мотивированного ответа, в случае если данный НПА будет признан 

судом недействительным по заявленным экспертизой основания. 

 

Список литературы 

1. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: федер. закон от 17.07.2009 № 

172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2009. – № 29 – Ст. 3609. 

2. об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: постановление 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2010. – № 10. – Ст. 1084 

3. О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы: 

указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 16. – Ст. 1875. 

 

 

 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ СДЕЛКА 

 

Г.И. Серов, А.В. Михайлова 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

alkoholiutas@gmail.com 

 

В работе анализируется понятие мелкой бытовой сделки, 

определяется характеризующие ее признаки. Выделение 

обстоятельств, из которых сделка не может быть признана мелкой 

бытовой. Проводится анализ формирования стоимостного предела 

мелкой бытовой сделки, исходя из судебной практики. Рассмотрены 

последствия совершения сделок лицами, которые они не вправе 

совершать самостоятельно. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что статьи 

Гражданского кодекса Российской Федерации содержат такое понятие, 

как «мелкая бытовая сделка», однако действующее законодательство 

Российской Федерации не дает четкого определения этому понятию. 

Именно поэтому, для того чтобы точно определить, что можно 

приобрести в рамках данного правомочия, необходимо определить его 

правовые ограничения. 

Ранее гражданское законодательство до 1994 года (ГК РСФРС) 

предоставляло право на заключение мелкой бытовой сделки любым 

лицам, без каких-либо возрастных ограничений. Согласно 

действующему Гражданскому кодексу РФ мелкие бытовые сделки 

вправе совершать все физические лица, достигшие шестилетнего 

возраста, в том числе лица, ограниченные судом, ограниченными в 

дееспособности. 

Мелкая бытовая сделка – сделка небольшой суммы, направленная на 

удовлетворение бытовых потребностей, совершенная на средства 

законного представителя. В качестве примера можно привести: покупку 

канцелярских принадлежностей, оплату обеда в школьной столовой.  

Так, при классификации сделки как мелкой бытовой следует 

учитывать два обстоятельства, без любого из которых сделка не может 

быть признана мелкой бытовой: 

 бытовой характер сделки; 

 незначительность сделки; 

При рассмотрении мелких бытовых сделок учитывается 

направленность сделки на удовлетворении личных потребительских 

нужд лица, то есть бытовой характер сделки. Бытовой характер сделки 

предполагает, что лицо приобретает бытовые товар или услуга 

удовлетворяющие ежедневные потребности человека (удовлетворение 

ребенка в еде, одежде, школьных принадлежностях и т. д.) То есть для 

определения мелкой бытовой сделки, например, малолетнего 

учитываются его потребности, сформированные в силу его возраста. 

Подразумевается, что ребенок должен осознавать ценность денег, 

определять цену приобретения, уметь считать. Большинство таких 

действий совершается по поручению или с позволения родителей 

малолетнего. 

Российское законодательство не предусматривает пределы 

стоимости товаров и услуг, приобретаемых лицами путем совершения 
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мелкой бытовой сделки, поэтому незначительный размер сделки 

является относительным критерием, напрямую зависящим от уровня 

дохода законного представителя лица, совершившего мелкую бытовую 

сделку.  

Стоит принять во внимание, что в судебной практике для 

разрешения подобных вопросов, касающихся признания сделки мелкой 

бытовой отталкиваются от установившихся правовых обычаев, 

общественных установок, определяющих «приемлемые» и «дорогие 

покупки». 

В качестве примера из судебной практики можно рассмотреть иск 

семьи Тарасовых, дочь которой, по мнению родителей, совершила 

сделку, не вписывающуюся в категорию мелких бытовых. Суд, приняв 

во внимание отношение семьи к совершенной сделке, признал ее 

недействительной. Таким образом, границы небольшой стоимости 

товаров и/или услуг в первую очередь определяются исходя из 

материального положения участвующего в ней лица: родителя, опекуна 

или попечителя. 

Некоторые специалисты в области права выделяют и другие 

факторы для определения стоимостного предела мелкой бытовой 

сделки, такие как: 

 уровень достатка семьи; 

 возраст на момент совершения сделки; 

 уровень образования; 

 зрелость; 

 особенности воспитания. 

Здесь действует аналогичный принцип, как и с учетом уровня дохода 

семьи, когда с его увеличением меняются представления о 

незначительных тратах, потребности, для юного 7-ми летнего ребенка 

может быть одна сумма незначительной, а для его более зрелого 

старшего брата совершенно иная. 

В случае, если сделка не соответствует вышеупомянутым условиям, 

сделка является ничтожной. Ничтожная сделка недействительна с 

момента ее совершения, в суде не требуется признания такой сделки 

недействительной, а требуется лишь применить последствие 

недействительности сделки. Стороны такой сделки обязаны 

осуществить возврат вещей, а в том случае, если это невозможно, – 

возместить стоимость. Следует отметить, что в том случае, если 

стороной сделки является полностью дееспособное лицо, знающее о 

том, что другой стороной сделки является лицо, не имеющее права 

заключать такую сделку, это недобросовестное, полностью 

дееспособное, лицо должно возместить другой стороне реальный 
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ущерб. Гражданский Кодекс РФ в статьях 171 и 172 предусматривает 

возможность признания сделки действительной. В тех случаях, когда 

сделка совершена в интересах лица (ограниченного в дееспособности 

или малолетнего) опекун, родители, усыновители могут обратиться в 

суд такая сделка будет признана действительной.  

Необходимо также добавить, что, в соответствии со статьей 175 

ГК РФ, сделка, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от 

14 до 18 лет без согласия его законного представителя в том случае, 

когда такое согласие необходимо, является оспоримой, то есть требует 

признания своей действительности в судебном порядке, и может быть 

признана недействительной по иску законного представителя. 

Последствия такой сделки схожи. 

Необходимо упомянуть те сделки, которые не могут относится к 

мелким бытовым, а именно: купля-продажа транспортного средства в 

соответствии с Апелляционным определением Санкт-Петербургского 

городского суда от 01.09.2015 № 33-14520/2015 по делу № 2-274/2015, 

оплата коммунальных услуг – Апелляционное определение 

Московского городского суда от 28.04.2016 по делу N 33-11377/2016 и 

другие. 

Таким образом, под мелкими бытовыми сделками понимают сделки, 

в которой по общему правилу моменты ее заключения и исполнения 

совпадают или следуют один за другим. Предметом такой сделки 

являются любые экономические блага, удовлетворяющие обычные, 

каждодневные материальные или духовные потребности малолетнего 

или лица, ограниченного в дееспособности. Сделка должна быть 

«небольшой» стоимости, в зависимости от дохода семьи и прочих 

факторов, определяющих статус лица, заключающего сделку. 
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В работе рассматриваются меры противодействия и пресечения 

коррупции. В свете значительного распространения коррупции как 

социально-экономического явления необходимо разработать 

рекомендации по совершенствованию мер, связанных с 

противодействием коррупции. 
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В соответствии с официальными данными неправительственной 

международной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси 

Интернешнл» 2020 года Россия по уровню коррупции занимает 129 

место в мире, соседствуя с Мали и Того. Это говорит о том, что в России 

остро стоит тема коррупции и ее противодействию. Так в соответствии 

с характеристикой МВД состоянии преступлении по коррупционной 

направленности выявлено всего за январь-февраль 2021 – 5770; за 

январь-декабрь 2020 – 23576, 2019 – 23427, 2018 – 23234, 2017 – 21948, 

2016 – 27050, 2015 – 30143 [1]. Из этого вытекает, что с 2015 по 2017 

год преступления коррупционной направленности снизилось на 8195, 

однако с 2018 года наблюдается сначала рост на 1286, а в последующие 
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годы постепенное увеличение коррупционных преступлений более чем 

на 100.  

Коррупция наносит урон по государству, так как негативно влияет 

на экономику, что влияет на: «а) ограничение свободы конкуренции, что 

неизбежно приводит к ухудшению качества товаров и услуг; б) 

снижение уровня отчисления налогов и рост теневой экономики; в) 

снижение доверия иностранных инвесторов к государству» [2]. 

Коррупционными проявлениями пропитаны все без исключения 

регионы России на всех уровнях государственной и муниципальной 

власти. Коррупция на сегодняшний день стала явлением обыденным и 

привычным, проникла во все сферы жизнедеятельности. Но 

наибольшую опасность представляет коррупция должностных лиц. 

Поиском мер и способов борьбы с коррупционными 

преступлениями озадачены многие государства, так как подобные 

деяния достаточно сложно выявить и еще сложнее раскрыть, доказать и 

привлечь виновных к ответственности. 

В действующем уголовном законодательстве имеется ряд составов 

преступлений, которые предусматривают ответственность за 

коррупционные деяния, в основном это должностные преступления. 

Вместе с тем в Уголовном кодексе РФ имеются составы преступлений 

коррупционной направленности, которые рассредоточены по 

нескольким главам и даже разделам Особенной части УК РФ. В 

доктрине уголовного права высказывались мнения о необходимости 

включения в Общую часть разъяснения понятия «коррупция», чтобы 

исключить неоднозначного толкования данного термина и включить 

исчерпывающий перечень составов преступлений коррупционной 

направленности.  

Коррупция, являясь неизбежным следствием имеющихся в России 

экономических, социальных и политических предпосылок, 

представляет собой реальную угрозу национальной безопасности. В 

настоящее время для противодействия коррупции вышестоящими 

органами власти принимаются различные меры по предупреждению и 

пресечению коррупции.  

По результатам социологического опроса, проведенного в 2019 году, 

изучалось общественное мнение об оценке эффективности 

применяемых антикоррупционных мер, направленных на борьбу с 

коррупционными проявлениями, соисполнителями, которого являлись 

Генеральная прокуратура РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, ФССП и ФТС [3]. 

Всего было опрошено 38178 респондентов. Результаты 

социологического опроса на сайте Генеральной прокуратуры РФ, 
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показали, респонденты считают наиболее эффективными 

антикоррупционными мерами, требующими дальнейшего развития: 

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 

государственной власти, наличие обратной связи с обществом; 

- совершенствование контроля и отчетности за распределением и 

расходованием бюджетных ресурсов; 

- запрет чиновникам владеть недвижимостью за рубежом; 

- контроль за налоговыми отчислениями не только в отношении 

государственных служащих, но членов их семей, ближайших 

родственников; 

- расширение полномочий государственных органов по реализации 

государственным имуществом коррумпированных должностных лиц, 

стоимость которого превышает их законный доход, и расширение 

перечня такого имущества, которое может быть конфисковано, в доход 

государства; 

- принятие мер по защите лиц, свидетельствующих о фактах 

коррупции; 

- повышение уровня правовой осведомленности населения [4]. 

Некоторые из перечисленных мер сегодня реализуются, остальные 

требуют дальнейшей проработки и внедрение в действующее 

законодательство. 

Коррупция весьма серьезная проблема в России, которую 

необходимо вести с внедрения в сознание граждан нетерпимое 

отношение к коррупции в целом и отдельным ее проявлениям. 

Подобное внедрение следует начинать с различных средств 

коммуникаций, например, освещение в средствах массовой 

информации сюжетов о привлечении к уголовной ответственности за 

взяточничество, либо трансляция социальной рекламы на 

коррупционную тематику, тем самым вырабатывать у населения 

неприемлемого, немыслимого отношения к коррупционному 

поведению. 
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Смертная казнь, являясь актом возмездия, служит настоящей 

гарантией защиты общества как от новых преступлений, так и от 

рецидива со стороны социально опасного элемента. Ежегодно на 

основании уголовного законодательства разных стран лица, 

совершившие то или иное преступное деяние, подвергаются смертной 

казни. Однако есть ряд стран, которые ввели запрет в уголовное 

законодательство на применение данной меры наказания. На 

сегодняшний день в обществе возникает большое количество споров о 

необходимости отмены моратория на смертную казнь и применения 

ее наряду с другими видами наказания в Российской Федерации. 
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законодательство, смертная казнь, смертный приговор, 
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Начиная со времен Древней Руси, обычаю кровной мести придали 

правовую форму. Однако объективно применение смертной казни 

вытекало из формирования правовых норм раннефеодального 

государства. Постепенно институт смертной казни набирал обороты. В 

юридической науке на сегодняшний день вопрос о смертной казни 

остается актуальным и разными авторами рассматривается 

неоднозначно.  

Общество разделилось на два лагеря: сторонников и противников 

применения смертной казни. Так, например, А.Ф. Кистяковский 

аргументирует свое мнение по поводу бесполезности смертной казни 

следующими фактами: 1) данная мера наказания не устрашает 

преступников; 2) лишение возможности исправления преступника; 3) 

несовместимость с нравственными принципами современного мира. 

Ученый также отмечает, что на практике происходит значительное 
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уменьшение случаев применения смертной казни, однако в уголовном 

законодательстве исключительная мера наказания все-таки фигурирует. 

В тоже время А.С. Сидоркин, приверженец смертной казни, отметил, 

что «неправильно понимать смертную казнь, основываясь на 

принципах гуманизма и религии. Необходимо судить с позиции права. 

В этом случае, правонарушение должно быть соразмерно наказанию. 

Только в таком случае ответственность будет справедливой» [3]. 

Можно провести аналогию с принципом Талиона, т.е. назначение 

наказания за преступление, где мера наказания воспроизводит 

причиненный вред преступлением. 

Вопрос: «смертная казнь является справедливым или жестоким 

наказанием?» - остается открытым. 

На протяжении долгого периода времени основной целью 

применения смертной казни как меры наказания являлось устрашение. 

На сегодняшний день в уголовном законодательстве РФ целью любого 

наказания является исправление лица, совершившего то или иное 

преступление, предупреждение новых преступлений, восстановление 

общественной справедливости. Вместе с тем возникает вопрос: какой 

результат достижения этих целей при условии применения таких 

санкций, как лишение свободы на некоторый срок или пожизненное 

лишение свободы? Рассмотрев статистику преступности 2016-2020 гг., 

можно смело сказать, что ежегодное количество преступлений на 

протяжении 4 лет практически не менялось. Общее число 

зарегистрированных преступлений в 2020 г., около двух миллионов, 

осталось практически на том же уровне, что и в предыдущем году. 

Следовательно, встает вопрос об эффективности ныне используемых 

наказаний. 

Стоит отменить также соразмерность и справедливость назначаемых 

наказаний. Например, весьма сложно согласиться с наказанием в виде 

пожизненного лишения свободы, назначенного Нурпаши Кулаева, 

соразмерным его действиям. Данное лицо, являясь участником банды, 

1 сентября 2004 г. совершило террористический акт в г. Беслан, лишив 

жизни 333 человека. Или в отношении А. Пичушкина, совершившего не 

менее сорока девяти убийств и трех покушений на убийство в г. Москва.  

Не нужно исключать факт побега осужденных, которых приговори 

к лишению свободы на определенный срок или пожизненному 

лишению свободы. То есть государство не может таким образом 

гарантировать полное устранение угрозы для общества. Например, 

Александр Солоник («Саша Македонский»), не раз осужденный за 

изнасилование и десятки убийств, совершил около трех побегов из под 

стражи. 
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Нельзя не согласиться с тем, что отмена моратория на смертную 

казнь смогла бы сыграть значительную роль в сокращении 

преступлений и обеспечении защиты общества. Безусловно, страшно 

представить, что чувствует человек, приговоренный к смертной казни, 

однако сложно испытывать жалость к людям, совершившим особо 

тяжкие преступления. Например, Закариус Муссауи был осужден за 

террористический акт 11 сентября 2001 г. в США, в результате которого 

погибло более трех тысяч человек. Большинство граждан США были 

уверены в вынесении смертного приговора. Однако, приговорив 

Закариуса Муссауи к пожизненному лишению свободы, в зале суда им 

были сказаны следующие слова: «Америка, я выиграл, ты проиграла!».  

Впрочем, стоит обратить внимание на аргументы сторонников 

отмены смертной казни. Во-первых, негуманность смертного 

приговора. Однако в уголовном законодательстве смысл принципа 

гуманизма заключается в обеспечении безопасности законопослушных 

граждан. Во-вторых, риск казни несправедливо обвиненного человека. 

Чтобы избежать судебной ошибки, необходимо выделить вопросы, 

которые необходимо решить для правильного назначения и исполнения 

смертной казни: 1) назначение длительной отсрочки для вынесения 

смертельного приговора; 2) рассмотрение дел с участием суда 

присяжных заседателей. 

Таким образом, смертная казнь является неотъемлемой частью 

любого государства. Необходимо отметить, что запрещать применение 

смертной казни нецелесообразно. Реализуя одну из самых главных 

функций государства – защита общества, в перечне основных видов 

наказания должна быть и смертная казнь. Данное заявление не должно 

противоречить принципу гуманизма, следовательно, для правильного 

применения указанного вида наказания необходимо обнаружить пути 

решения недостатков, которые на данный момент имеются в уголовном 

законодательстве. Тем самым будет гарантия применения смертной 

казни как соразмерного и справедливого вида наказания. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Е.Д. Торопова 

Сибирский университет потребительской кооперации 

Katya.toropova.00@bk.ru 

 

В данной работе рассматриваются отдельные проблемы правового 

регулирования оказания государственных и муниципальных услуг, а 

также формулируются предложения по совершенствованию 

законодательства в указанной сфере 

Ключевые слова: государственные и муниципальные органы, 

электронная услуга, граждане, взаимодействие, предоставление, 

электронная почта. 

 

В настоящее время происходит активное и стремительное развитие 

информационных технологий, в результате которого механизмы 

электронной взаимосвязи распространяются на различные сферы, среди 

которых и сфера предоставления государственных услуг в электронной 

форме. 

Для начала отметим, что переход на электронный формат оказался 

нелегкой задачей. На сегодняшний день, как показало исследование 

практически ни одна из предоставляемых услуг не оказывается 

полностью дистанционно, без личного присутствия гражданина.  

Отсутствие единой стратегии исследования предмета перевода 

госуслуг в электронный формат является одним из основных 

препятствий, которое не дает возможности обеспечить необходимый 

уровень формализации для однозначного толкования в работе оказания 

услуг в электронном виде. Важно отметить, что данная область является 

малоизученной, в связи с чем результаты проводимого исследования 

обладают научной новизной, а также имеют важное значение для 

разработки конкретных рекомендаций по развитию законодательства в 

сфере оказания услуг посредством использования сети Интернет. При 

этом, объектом исследования данной работы послужили общественные 

отношения, складывающиеся в процессе оказания государственных и 

муниципальных услуг в сети Интернет. 

Так, согласно статистике, получение государственных услуг через 

портал, на котором они предоставляются становится все более 

популярным у большого количества граждан. Действительно, 

использование возможностей портала предоставления государственных 



412 

и муниципальных услуг имеет преимущества по сравнению с 

традиционными способами получения госуслуг. Оперативность, 

отсутствие необходимости личного присутствия в процессе сбора 

документов - все это представляется весьма привлекательным, 

учитывая тотальный дефицит времени присущий современной жизни. 

И здесь, «очевидно, что в век цифровых технологий необходимо 

адекватное правовое регулирование отношений, складывающихся 

между лицами в цифровом пространстве» [1, с. 308]. Однако, как показо 

исследование, правовое регулирование в указанной сфере явно 

недостаточно. 

Итак, самой распространенной проблемой является подтверждение 

учетной записи на основном портале. Как утверждают специалисты, 

такой формат оказания госуслуги “проще чем кажется”. Однако почему 

же граждане не могут получить доступ без затруднений? На 

официальном сайте многофункционального центра в инструкции по 

регистрации на портале госуслуг предлагается несколько способов 

получения подтверждения учетной записи: через сбербанк онлайн, 

посредством получения заказного письма и при личном посещении 

ведомства. Однако, как показало исследование через отделение банка 

порой невозмлжно добиться нужного результата, так как там могут 

подтвердить свою учетную запись только лица, которые являются 

клиентами данного банка. В результате анализа самым надежным 

способом подтверждения записи является личный визит в 

многофункциональный центр или иное ведомственное подразделение. 

Однако, на сегодняшний день очередь в многофункциональные центры 

в первый час его работы составляет около 78% от общего количества 

лиц обратившихся, а далее большинство людей должно находиться на 

рабочих местах, а значит получение подтверждентя вызываеь 

заьружненияю. Все это отнимает не только время, но и подрывает 

моральное здоровье как граждан, так и специалистов. Как показывало 

исследование, большая часть граждан не желает регистрироваться на 

портале лишь только по указанным выше причинам. В итоге, в мире 

полном искусственного интеллекта люди должны добиваться нужного 

личным визитом и здесь возникает вопрос. Если через Почту России 

можно подтвердить свою личность, то почему этого нельзя сделать 

через электронную? Она проще и есть практически у каждого 

гражданина. В связи с чем в законодательство Российской Федерации 

давно пора внести понятие «электронная почта» и закрепить ее 

основное предназначение. Таким образом, при введении данного 

понятия и получения доступа к услугам через электронную почту, 
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появится возможность упрощения получения доступа, снизится 

количество жалоб. 

Кроме того, существует целый ряд проблем организационного 

характера, которые связаны с отсутствием достаточной нормативной 

базы, регламентирующей предоставление услуг в электронном виде, а 

также с наличием неточностей в административных регламентах, 

которые регулируют процесс оказания услуг в электронном формате. 

Так, согласно Федеральному закону «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» заявители при получении 

необходимой услуги имеют право на получение полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Однако, как 

показывает исследование — это не всегда так. Например, получив 

уведомление о готовности паспорта гражданину назначают время и 

срок его получения. Прибыв за готовым документом гражданина просят 

предоставить квитанцию об оплате, но в уведомлении прямо 

закреплено, что сотрудник паспортного стола или 

многофункционального центра, в зависимости от того, где получают 

документ, не имеет права ее требовать, так как сотрудники ведомства 

должны самостоятельно проверить наличие информации в системе 

государственных и муниципальных платежей. Конечно, данное 

требование можно обжаловать на портале Досудебного обжалования на 

официальном сайте госуслуг или в прокуратуре. Причем, за отказ 

предоставить услугу из-за отсутствия квитанции об оплате госпошлины 

сотрудник ведомства может быть привлечен к ответственности по ст. 

5.63 КоАП РФ. Однако, данная мера наказания не останавливает 

сотрудников от требования в отношении граждан для подтверждения 

платежа. По своей сути, требование работников многофункционального 

центра, паспортного стола, государственного учреждения является 

неисполнением своих должностных обязанностей. А значит, за 

неисполнение трудовых обязанностей работника нужно привлекать к 

административной, дисциплинарной ответственности, в противном 

случае, если данная ситуация повторяется неоднократно, сотрудника 

стоит уволить. Данное предложение следует закрепить в 

законодательстве Российской Федерации. 

Таким образом, “необходимо внести определенность в 

законодательное регулирование, что позволит обеспечить соблюдение 

и защиту прав и интересов» [2, с. 256] граждан, получающих 

государственные и муниципальных услуги в электронной форме. 
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В представленной работе изложена проблема применения 

мошенничества в сфере компьютерной информации, на примерах 

основанных на судебной практике, выявлены основные ошибки 

квалификации. Соотнесены теоретические позиции касаемые 

диспозиции ст. 159.6, представлен анализ современной ситуации. 

Предложены некоторые идеи по совершенствованию уголовного 

законодательства  

Ключевые слова: мошенничество, компьютерная информация, 

интернет, судебная практика, мошенничество с использованием 

компьютерной информации. 

 

В настоящее время мошенничество в Российской Федерации 

процветает и приобретает новые формы, неразрывно следую 

общемировой тенденции. В уголовно-правовом поле, мошенничество 

представляет собой вид хищения, заключающийся в сложном составе 

преступления, который существенно отличается от других видов 

хищения. Особое место занимают различные формы мошенничества в 

сети Интернет и компьютерной информации, в целом.  
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Статья 159.6 выделяет специальный вид мошенничества- 

мошенничество в сфере компьютерной информации. Представленная 

норма ориентирована на защиту отношений собственности, 

имущественные интересы, а также отношения охраны компьютерной 

информации и безопасность информационно-телекоммуникационных 

сетей.[1] 

Компьютерная информация относительно доступна и легко 

преобразовывается, и пересылается. Что касаемо самого доступа к 

информации, то к необходимому файлу возможность входа, могут 

иметь несколько пользователей. А также при изъятии, информации все 

равно достаточно просто сохраняется в первоисточнике и на глубинах 

серверов. 

Мошенничество в сети Интернет является самым распространенным 

преступлением в глобальной сети. Посредством хищения 

компьютерной информации производится взлом паролей от мобильных 

банков и иных денежных серверов и непосредственно кража данных 

банковских карт и других реквизитов. Различные виды инвестирования 

денежных средств на иностранных фондовых рынках в глобальной 

сети, нередко ведет к вовлечению в дифференцированные схемы 

мошенников.  

Не только массовое хищение денежных средств, но нарушение 

деятельности ЭВМ и прилагающихся систем, а также нарушение 

контроля деятельности автоматизированных технологий, их 

модификация, искажения информации, влекущие за собой 

значительный имущественный ущерб, выражают собой общественную 

опасность. 

Предметом преступления в ст. 159.6 является непосредственно сама 

компьютерная информация. Сфера правового применения 

правонарушений, связанных с компьютерными технологиями 

достаточно обширна и для того, чтобы корректно разграничивать 

наличие в совершенном деянии признаков, предусмотренных 

анализируемой статьей. Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» дает 

следующее понятие информации: это сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их предоставления. К средствам передачи 

информации относят ЭВМ - компьютер -и другие электронные 

информационные устройства, мобильные телефоны, банкоматы и иные 

специальные устройства. 

 В примечании к ст. 272 УК РФ информация определяется как, 

сведения, сообщения или данные, представленные в форме 
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электрических сигналов, независимо от средств их хранения и 

передачи.  

Возникает множество проблем, связанных с диспозицией 

анализируемой статьи, а также квалификации деяние и разграничения 

состава данной нормой со статьями 272- 274, а также в некоторых 

случаях с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

Судебная практика показывает нам различное правоприменение 

статьи 159.6 и смежных составов. 

Так, часто по ч 1 ст. 159.6 квалифицируют деяния, связанные с 

приложением «Мобильный банк». При вынесении подобных 

приговоров, суды основываются на том факте, что непосредственно сам 

факт отправки СМС сообщения, является фактом использования 

компьютерной информации, то есть, как указанно в примечании к ст. 

272 – электрический сигнал. Соответственно, суд полагает, что именно 

поэтому такие действия можно расценивать как мошенничество в сфере 

компьютерной информации. 

Так же не стоит упускать того факта, что если мошенничество 

совершается путем неправомерного доступа к компьютерной 

информации, а также с помощью создания каких-либо вредоносных 

программ, несущих в себе потенциальную опасность, то такое деяние 

будет дополнительно квалифицироваться по статьям 272, 273 или 274.1 

УК РФ. 

Из анализа вышеперечисленной судебной практики, мы можем 

сделать вывод, что, что аналогичное нарушение закона 

правоприменителем трактуется по-разному и не всегда верно 

квалифицируется. Причиной такой неоднородной квалификации дел 

судами, кроется в модели диспозиции ст. 159.6 УК РФ - мошенничество 

в сфере компьютерной информации, т. е. хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей.[2] 

То есть, по своей сути «классическое» мошенничество это хищение, 

совершенное путем злоупотребления доверия или путем обмана. 

Необходим факт введения в заблуждение. В представленной же статье 

УК РФ мы можем проследить несколько иную позицию законотворца. 

По своей сути состав статьи 159.6 не является мошенничеством, по 

своей формулировка данная норма больше походит на некую форму 

кражи, возможно формулировка кражи, с использованием 

компьютерной информации. 
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В п 21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. No 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» отмечается, что при отсутствии воздействия на 

цифровое пространство, в независимости от способа добычи учетных 

данных, то такое хищение следует квалифицировать как кражу. Так же 

разъясняется, что не каждый факт ввода компьютерной информации 

будет попадать под квалификацию ст. 159.6. Например, если 

использовалась заранее похищенная заранее похищенной банковской 

карты, или же использование учетных записей независимо от способа 

их получения, кроме деяний совершенных посредством незаконного 

воздействия на программное обеспечение. 

Основываясь на постановлении Верховного суда и иной судебной 

практики, мы можем сделать вывод что ст.159.6 УК РФ показывает 

свою нецелесообразность, так как даже при практическом применении 

данной нормы возникает множество сложностей, в частности 

квалификации. Даже при учете того, что статья выделяется как 

разновидность мошенничества, но по факту, норма таковой не является 

и более походит на состав кражи. Возможно следует исключить ст.159.6 

из Уголовного Кодекса Российской Федерации, а взамен добавить 

дополнительный квалифицирующий признак в ст. 158.Таким образом, 

мы избежим сложившихся осложнений на судебной практике, а также 

сможем избежать лишнего нагромождения Уголовного Кодекса. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 122 УК РФ 

 

А.Е. Фаламеева 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 
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В данной работе рассматриваются условия и проблемы применения 

нормы об освобождении от уголовной ответственности за заражение 

ВИЧ-инфекцией при своевременном предупреждении о наличии у 

человека этой болезни. Анализируется статистика за последние 

несколько лет в отношении людей, зарегистрированных с 

положительным статусом ВИЧ. Помимо этого, предложены 

возможные пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: вич-инфекция, заражение вич- инфекцией, 

освобождение от уголовной ответственности, проблемы 

применения ст. 122 УК РФ, вирус иммунодефицита человека. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний 

день ВИЧ-инфекция является серьёзной проблемой для общества. 

Количество ВИЧ-инфицированных увеличивается с каждым годом, а 

из-за отсутствия возможности выздоровления новые случаи заражения 

происходят всё чаще, что приводит к серьезным проблемам в сфере 

здравоохранения. У правоприменителей всё чаще стали возникать 

вопросы, касающиеся законности применения нормы об освобождении 

от уголовной ответственности. 

Объект работы – общественные отношения в сфере жизни и 

здоровья человека. 

Согласно статистике за последние несколько лет, уровень заражения 

ВИЧ-инфекцией в соответствующих преступлениях остается на 

стабильно высоком уровне. Так, например, Новосибирская область 

оказалась в лидерах по числу ВИЧ-инфицированных. НСО заняла 8 

место среди 22 субъектов РФ, лидирующих по количеству ВИЧ-

инфицированных на 100 тыс. населения. К концу 2020 года в регионе 

было зарегистрировано 1323,3 человек с положительным статусом ВИЧ 

на 100 тыс. населения, что указывает на высокой уровень общественной 

опасности данного заболевания. 

Исходя из таких весомых цифр возникает вопрос: достаточно ли 

правомерно освобождение от уголовной ответственности по статье 122 

УК РФ, даже в случае своевременного предупреждения о том, что лицо 

является носителем вируса иммунодефицита. 
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Примечание статьи 122, относящееся к освобождению от уголовной 

ответственности: "в случае, если другое лицо, поставленное в опасность 

заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно 

предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно 

согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения" 

закреплено Федеральным законом от 2003г. [2] 

Для использования данной нормы УК РФ правоприменителю 

требуется наличие основания освобождения от уголовной 

ответственности. [1] Как правило, оно выражается в конкретной 

обстановке совершения преступного посягательства, а именно в 

необходимости соблюдения определённых условий. Во-первых, лицо, 

являющееся носителем ВИЧ-инфекции, обязано при любых 

обстоятельствах предупредить о наличии у него заболевания. Это 

условие, по-моему мнению, сформулировано не совсем верно, 

поскольку форма вины в ст. 122 в любом случае определяется как 

умышленная, то есть заражение будет считаться преступным только в 

том случае, если инфицированное лицо, само знало о наличии у него 

ВИЧ-инфекции. Во-вторых, лицу надлежит проинформировать о 

наличие вируса иммунодефицита своевременно. Но данный период 

времени законодательно никак не закреплен из-за чего трудно понять 

своевременное ли было предупреждение. И, в-третьих, в обязательном 

порядке лицо должно дать своё согласие на совершение виновным 

лицом действий, которые ставят в опасность его жизнь и здоровье. 

Опираясь на базис первого и второго основания, получается, что 

правоприменитель обязан установить факт того, был ли потерпевший 

осведомлен о наличии ВИЧ-инфекции у виновного лица, а также, 

насколько своевременно произошло информирование лица, 

находящегося под угрозой заражения. Таким образом, потерпевший 

должен быть извещён об опасности заражения ВИЧ-инфекцией, 

носителем которой является виновный, заблаговременно, то есть до 

совершения действий, которые ставят его в опасность.  

Многие известные ученые неоднократно высказывали мнение о том, 

что лицо, являющееся носителем вируса иммунодефицита человека, не 

обязано вдаваться в подробности сущности заболевания и разъяснять 

существующие способы по сокращению риска заражения. [3] Но при 

всём этом, в законе закреплено не обычное сообщение, а именно 

предупреждение, то есть информация всё же должна включать в себя 

сведения о характере возможных последствий, поскольку в 20% случаев 

вирус является для человека смертоносносным. Третье обязательное 

условие для освобождения от ответственности состоит в выражении 

добровольного согласия лица, на осуществление виновным действий, 
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которые поставят в опасность заражения инфекцией. В дополнение, 

согласие во всех случаях будет проявляться в том, что разрешение 

распространяется только в рамках тех действий, которые были заранее 

подробно обговорены с виновным лицом. Добровольное согласие не 

может быть в случаях, если в отношении жертвы были использованы 

неправомерные способы воздействия, например, при запугивании 

потерпевшего расправой, либо при применении физической силы, а 

также добровольность исключается при обмане лица, поставленного в 

опасность заражения. 

Достаточно существенное количество проблем появляется при таких 

условиях, когда потерпевший дал свое якобы добровольное согласие, 

путём введения его в неумышленное заблуждение. Согласие, которое 

было дано вследствие ошибочного мнения потерпевшего нельзя 

относить к добровольному. 

Еще одна проблема применения данной нормы заключается в 

определении конкретной формы, в которой должно быть выражено 

согласие потерпевшего. Мнения практикующих юристов существенно 

расходятся по этому поводу. С одной стороны кто-то считает, что форма 

согласия потерпевшего имеет место быть в абсолютно различных 

проявлениях (например, устно, письменно или действиями). С другой 

стороны, уверены, что форма согласия потерпевшего должна зависеть 

исключительно от категории преступления, так как основываться на 

свидетельских показания в данных ситуациях не совсем уместно, так 

как проверить их достоверность не представляется возможным. 

Мы склоняемся к тому, что необходимо утвердить единую форму 

согласия потерпевшего в виде письменной, поскольку это могло бы 

существенно упростить установление наличие факта согласия. Также 

рационально было бы изложить примечание к ст. 122 УК РФ в 

следующей редакции: "...было своевременно предупреждено о наличии 

у первого этой болезни, путем подписания уведомления". 
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Мы живём во время, когда информационные технологии активно 

завладевают нашей жизнью, что оказывает не только положительно 

влияние на общество, но и отрицательное. В статье рассматривается 

актуальная проблема последних лет для уголовного права. Эта 

заключается в преступлениях, совершенных в сфере информационных 

технологий. Преступления данной сферы совершаются в 

киберпространстве с помощью компьютерных систем. Они 

направлены на хранение и передачу компьютерной информации. Особое 

внимание уделяется теоретическим противоречиям, что и приводит к 

серьёзным проблемам в данном вопросе. Анализируется проблема 

привлечения к уголовной ответственности киберпреступников. 

Ключевые слова: киберпреступление, преступление в сфере 

информационных технологии, уголовное право, мошенничество. 

 

В последние годы активно развивается информационное общество, 

цифровизации подверглись практически все сферы жизнедеятельности 

человека. В результате активного развития технологий, современное 

уголовное право столкнулось с серьёзной проблемой, как 

киберпреступление.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

обеспечивающие уголовно–правовое противодействие 

киберприступлениям. 

В 2020 году произошёл большой всплеск киберпреступлений, 

преступления в информационных технологиях могут выявляться 

совершенно в разных деятельностях государства, все они имеют разную 

направленность, при этом их объединяет, место совершения, это 

интернет-пространство. Часть преступлений ограничивается одним 

государством, порой они затрагивают интересы не только физических и 

юридических лиц, а порой нарушают режимы государственной тайны. 

Как показала практика, кберприступления не ограничиваются рамками 

одного государства, зачастую они носят международный характер. 

На данный момент правоведы отмечают, что нет и точного 

определения понятию «киберприступоность» Различие международные 
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нормативно-правовые акты не имеют общего мнения по регулированию 

данных преступлений, Затруднения в расследования 

киберприступлений обусловлены множеством проблем. 

В Уголовный кодекс включена глава 28, посвящённая 

преступлениям в сфере компьютерной информации. Состоит она из 

четырёх статей. 

Уголовный кодекс РФ в качестве квалифицирующего признака, 

отмечает, что цель данного преступления заключается в сокрытии 

другого преступления либо облегчить его совершение.  

Многие юристы считают, что за киберприступление должны нести 

ответственность создатели вредоносных программ и их покупатели, 

использующие созданную программу в личных целях. Да, данное 

решение позволяет равномерно распределить ответственность и тем 

самым возместить ущерб. Но, данные действия на практике сложно 

установить, так как очень сложно доказать, что они могли сообщить, но 

бездействовали. И у каждого из лиц возникает свой состав 

преступления, отличающийся друг от друга. 

Как показывает статистика, преступления растут, а некоторые 

организации в такой ситуации экономят на программах по обеспечению 

защищённости своих данных тем самым нарушают правила 

эксплуатации ЭВМ. Это статья 274 УК РФ, это норма носит бланкетный 

характер, так как УК РФ не даёт определение понятий закреплённых в 

диспозиции, это говорит нам об обобщение характера нарушенных 

правил. Содержание данной нормы, более конкретно раскрывается в 

иных нормативных актах. 

В декабре 2020 года МВД РФ объявило о создании специального 

органа, по борьбе с киберпреступлениями, это киберполиция. Она будет 

осуществлять свои полномочия на территории всей РФ. Это 

обусловлено резким ростом мошенничества в сфере информационных 

технологий. 

УК РФ устанавливает наказуемость данных деяний, но установить все 

виды компьютерных преступлений невозможно. Киберпреступления, 

это явление вызванное глобализацией, которое будет расти. 

Контролировать, эту проблему на уровне одного государство не 

возможно, мировому сообществу нужно прийти к унификации 

законодательства, иначе это приведёт к росту безнаказанности.  
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В данной работе рассматривается преступление, предусмотренное 

ст. 184 УК РФ, проводится анализ его непосредственного объекта, 

формулируется проблема, связанная с его соотношением с видовым 

объектом преступлений в сфере экономической деятельности, 

предлагается пути решения спорного вопроса посредством исключения 

нормы, устанавливающей ответственность за оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, из гл. 22 УК РФ. 

Ключевые слова: преступление, экономическая деятельность, 

противоправное влияние, официальное спортивное соревнование, 

зрелищный коммерческий конкурс. 

 

В современной России с развитием экономики все чаще наблюдается 

рост экономических преступлений, которые подрывают экономические 

отношения. Каждое из общественно опасных деяний, предусмотренных 

гл. 22 УК РФ, имеет свою сложную структуру (объект, объективную 

сторону, субъект, субъективную сторону), что вызывает немало 

сложностей и вопросов не только в правоприменительной практике, но 

и в теории. Поэтому их изучение остается особенно актуально. 

Преступления в сфере экономической деятельности есть 

противоправные общественно опасные действия (бездействия), 

которые направлены на причинение ущерба или угрозу такого 

причинения общественным отношениям, связанным с нормальным 

функционированием производственной деятельности. Общественная 

опасность данной категории преступлений состоит в том, что они 

нарушают законодательно закрепленные интересы предпринимателей, 

потребителей, мешают частной инициативе и чистой конкуренции, а 

также посягают на регулируемые государством отношения в 

предпринимательской и иной разрешенной законом экономической 

деятельности. 

 Преступления в сфере экономической деятельности включают в 

себя деяние, запрещенное ст. 184 УК РФ под угрозой наказания и 

характеризующееся оказанием «противоправного влияния на результат 
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официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса». Его непосредственным объектом выступают 

социальные связи, позволяющие обеспечить нормальную подготовку, 

организацию и проведение вышеуказанных мероприятий.  

Итак, можно сказать, что непосредственный объект преступления, 

предусмотренного ст. 184 УК РФ, не охватывается видовым объектом 

главы 22 УК РФ. Следовательно, возникает вопрос: почему данное 

деяние попадает под действие преступлений, устанавливающих 

ответственность за преступные действия (бездействия) в сфере 

экономической деятельности. 

Анализ диспозиции ст. 184 УК РФ указывает на то, что оно не 

посягает на нормальную экономическую деятельность государства, а 

нарушает принципы объективности, справедливости и 

беспристрастности при проведении данных мероприятий, что 

подрывает общественную нравственность, охраняющую духовную 

безопасность населения России. Под ней понимается комплекс 

социальных связей, связанных с моралью и обеспечивающих 

соблюдение общепринятых правил. Изложенная нами мысль 

аналогична мнению Клепицкого И. А., который отмечает, что вред 

«причиняется не столько фактом получения спортсменами или иными 

лицами вознаграждения, сколько самой фальсификацией состязания» 

[1]. То есть можно сделать вывод, что вышеупомянутое деяние 

относится к преступлениям против здоровья населения и общественной 

нравственности (гл. 25 УК РФ). Однако подобное заключение является 

ошибочным, поскольку объектом данных преступлений являются 

общественные отношения, связанные не только с общественной 

нравственностью, но и со здоровьем населения. 

Исследуя все видовые объекты различных глав Уголовного 

Кодекса РФ, можно увидеть, что ни один из них полностью не включает 

в себя непосредственный объект рассматриваемого преступления.  

В правоприменительной практике, несмотря на то, что законодатель 

закрепил в уголовном законе ответственность за подкуп участников 

профессиональных соревнований или коммерческих конкурсов, до сих 

пор отсутствует судебная практика по преступлению, 

предусмотренному ст. 184 УК РФ, что указывает на несостоятельность 

данной нормы. 

Таким образом, мы предлагаем исключить ст. 184 УК РФ, из главы 

22 УК РФ или усовершенствовать ее диспозицию. 
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В работе рассматриваются перспективы совместного банкротства 

супругов, несмотря на отсутствие его легального закрепления в 

законодательстве РФ. Автор приводит примеры из практической 

деятельности, демонстрируя абсолютно противоположные правовые 

позиции, а также делая вывод о необходимости закрепления данной 

процедуры в законодательстве. 

Ключевые слова: банкротство гражданина, совместное 
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На сегодняшний день популярна процедура банкротства физических 

лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Согласно 

отчету Судебного департамента при Верховном Суде РФ за первое 

полугодие 2020г. российские арбитражные суды рассмотрели 41 637 

заявлений о признании банкротом. В их числе – 27 998 дел о 

несостоятельности граждан, 12 339 – юридических лиц и 1300 – 

индивидуальных предпринимателей. Это на 15 процентов больше по 

сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.  

При этом большинство банкротов находятся в зарегистрированном 

браке, где супруги зачастую являются созаемщиками либо выступают в 

качестве поручителей по кредитным обязательствам друг у друга. При 

наличии просрочки указанные лица переходят в статус должников. 

Учитывая тот факт, что супруги имеют совместно нажитое имущество, 

общий бизнес, а личности их кредиторов являются идентичными, 

долговые обязательства возникли в интересах семьи, денежные 
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средства использованы для ее нужд, наиболее удобным способом 

погашения требований является совместное банкротство супругов.  

Однако такого понятия действующий Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ не содержит. 

Ни указанный закон, ни Арбитражный процессуальный кодекс РФ не 

предусматривают возможность множественности лиц нас стороне 

должника. 

Рассматривая подобные заявления, суды указывают, что семья в 

понимании СК РФ не является субъектом в рамках дела о банкротстве, 

а, следовательно, не наделена правоспособностью [1]; оставляют 

заявление о совместном банкротстве без движения [2], отказывают в их 

принятии или объединении дел [3]. 

Такой подход вынуждает супругов подавать два разных заявления о 

признании должника банкротом, собирая аналогичные документы, 

дважды оплачивая государственную пошлину, выплачивая двойное 

вознаграждение арбитражным управляющим. Если место жительства 

супругов не совпадает, то рассмотрение указанных заявлений возможно 

в разных арбитражных судах. 

Однако в практике есть случаи совместного банкротства супругов. 

Одним из самых первых стало Определение Арбитражного суда 

Новосибирской области от 09.11.2015 по делу А45-20897/2015, в 

соответствии с которым суд удовлетворил совместное заявления 

супругов о признании их банкротами.  

Иные суды также допускают объединение дел о банкротстве 

каждого из супругов в одно производство, руководствуясь общностью 

обязательств супругов, наличием совместной собственности, на 

которую может быть обращено взыскание, возможностью 

формирования единого реестра требований кредиторов, а также единой 

конкурсной массы. Аналогичную позицию занял Верховный Суд в 

Постановлении Пленума от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, 

связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной 

массы в делах о банкротстве граждан» (п. 10). 

Суды учитывают, что рассмотрение двух разных дел о банкротстве 

каждого из супругов приведет к увеличению судебных расходов, а 

также спору о том, в каком именно деле о банкротстве необходимо 

осуществлять реализацию имущества супругов. 

Таким образом, на сегодняшний день существует абсолютно 

противоречивая практика, поскольку суды по-разному осуществляют 

толкование действующего законодательства, при одних и тех же 

исходных данных могут быть приняты абсолютно противоположные по 

своей сути судебные акты, что недопустимо. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=25CD225CF58659AB3F61482A1812056A&req=doc&base=RZR&n=216149&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=111143&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D45&date=04.04.2021
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На наш взгляд, необходимо легальное закрепление совместного 

банкротства супругов в №127-ФЗ. Также следует определить условия, 

при которых возможно объединение дел о банкротстве супругов в одно 

производство.  

Целесообразность введения таких норм выражается в 

процессуальной экономии времени, сокращении судебных расходов на 

проведение одной процедуры вместо двух, упрощении процесса 

реализации имущества супругов, снижении вероятности принятия 

противоречивых судебных актов, что способствует стабильности 

гражданского оборота. 

Стоит обратить внимание, что законом не предусмотрена 

возможность подачи заявления о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом, на основании требований, не связанных с 

осуществлением должником предпринимательской деятельности, 

однако такие кредиторы могут вступить в дело о банкротстве после его 

возбуждения (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №51 

«О рассмотрении дел в банкротстве индивидуальных 

предпринимателей»). То есть дополнительно в число обязательств, 

подлежащих погашению, могут попадать и общие обязательства 

должника и его супруга. В таком случае произойдет увеличение 

конкурсной массы за счет общего имущества. При отсутствии 

задолженности второго супруга по обязательствам, превышающие 

500 000 рублей, дело о его банкротстве возбуждено не будет. 

На сегодняшний день в Государственную Думу РФ внесен 

законопроект №835938-7, предусматривающий совместное 

банкротство супругов. В нем также предлагается не применять 

последствия признания гражданина банкротом к одному из супругов, 

если наступлению совместного банкротства способствовало поведение 

другого супруга. Иными словами, законодатель предусматривает 

механизм защиты второго, добросовестного супруга, не лишая его 

занятия предпринимательской деятельностью, какого-либо участия в 

органах управления юридического лица, что, на наш взгляд, является 

правильным.  
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В представленной работе анализируется социальная поддержка 

детей-инвалидов. Рассмотрены нормативно-правовые акты, 
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Российской Федерации, согласно Конституции, является 

социальным государством. Обеспечение в сфере социальной 

поддержки выражается в разных аспектах. Одним из них является такая 

проблема, как государственная социальная поддержка семей, имеющих 

детей-инвалидов. 

Данная сфера поддержки регулируется международными актами, 

такими как Конвенция о правах ребёнка, конвенция об инвалидах, 

федеральными законами РФ, например, Закон о социальной защите 

инвалидов, Закон о социальном обеспечении населения, а также 

подзаконными актами РФ [1].  

Законодатель регулирует такие меры социальной поддержки, как 

финансовой и образовательной поддержки детей-инвалидов и их семей. 

Дети-инвалиды – это особая категория детей, не достигших возраста 

18 лет, которые имеют функциональные отклонения в связи с 

заболеванием, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Дети-инвалиды нуждаются в особом уходе, поэтому государством 

обеспечивается поддержка в виде пенсий, льгот и других социальных 
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услуг, необходимых для нормального жизнеобеспечения. Пенсия 

детям-инвалидам выплачивается ежемесячно. Под другими 

социальными услугами понимается создание специализированных 

дошкольных учреждений, куда, по желанию законных представителей, 

может быть помещён ребёнок. Также имеются стационарные 

учреждения: дома-интернаты для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для детей с умственными отклонениями. К 

специализированным учреждениям относят организации, 

направленные на лечебно-восстановительный характер, например, 

школы для слабовидящих, глухонемых, детей с нарушением опорно-

двигательной системы, а также детей с деформацией речи [2]. 

По данным, представленным федеральной службой 

государственной статистики, в Российской Федерации в настоящее 

время численность детей-инвалидов с каждым годом растёт. Так, 

например, в 2018 году их число составило 651 тысяч, а в 2020 – 687 

тысяч человек.  

Учитывая целый ряд мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством для детей-инвалидов, само государство 

сталкивается с различными социально- правовыми проблемами. Среди 

них можно выделить относящиеся к нормативно-правовой сфере: 

- отсутствие ранней помощи в нормативно-правовых актах; 

- отсутствие определенной процедуры на ранней стадии выявления 

инвалидности и его последующего сопровождения; 

- отсутствие единого документа, который регулировал бы 

совокупность методов по реабилитации, абилитации и сопровождения 

на разных уровнях; 

Другие проблемы относятся к информационно-технической сфере: 

- отсутствие специалистов в области сопровождения в социальной 

сфере; 

- отсутствие информирования между межведомственными 

реабилитационными организациями по поводу продуктивных методов 

восстановления. 

Помимо названных выявляются проблемы, которые условно можно 

отнести к кадровой сфере: 

- неопытность в сфере взаимодействия между ведомствами у 

специалистов; 

- отсутствие совокупности методов по повышению квалификации и 

переподготовки специалистов; 

- отсутствие отдельной специализации по осуществлению 

деятельности ранней помощи и сопровождению. 
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Подводя итог, можно сказать, что государство направляет серьезные 

усилия на реализацию социально-правового обеспечения поддержки 

детей-инвалидов. Однако на практике нет единых сформированных 

подходов предоставления услуг ранней помощи и четкого 

взаимодействия между ведомствами. Необходимыми условиями 

достижения цели и задач комплексной реабилитации, абилитации и 

сопровождения детей-инвалидов является наличие комплексности и 

непрерывности реабилитационных мероприятий, последовательности и 

преемственности в проведении комплексной реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов, наличие системного подхода и 

возможность использования современных реабилитационных 

технологий, а также эффективное межведомственное взаимодействие 

органов государственной власти, организаций на региональном и 

муниципальном уровне. 
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Актуальность исследуемой темы обусловлена устойчивой 

тенденцией развития незаконного оборота наркотических средств 

синтетической группы. Их производство выгодно для производителей, 

но они обладают сильным на организм многократно большим 

воздействием, чем средства опийной группы.  

Основным поставщиком синтетических наркотиков для России 

является Китай, имеющий большое количество нелегальных 

химических лабораторий. Распространение их сложно пресечь: оно 

осуществляется и авиационным, и железнодорожным транспортом и 

хорошо замаскировано под корма для животных, косметику, удобрения, 

концентраты, элементы запчастей, игрушек и др. [1]. Употребление 

термина «соли для ванн» позволяет легализовать оборот таких веществ, 

но они не являются типичной солью для личного использования в 

домашних условиях, а некоторые из них помечены на упаковке «не для 

человека». Химическую основу всех этих «солей» составляют вещества 

типа JWH-018, 250, 317 [3]. 

Синтетическое вещество возникает в результате взаимодействия 

определенных химических веществ, оно должно быть включено 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю на территории Российской 

Федерации. Это синтетические аналоги марихуаны, например, JWH 

(джи-ви-аш). Наряду со «спайсом» огромной популярностью у 

потребителей пользуются «спиды» («скорости») – 

амфетамин / метамфетамин, имеющий множество названий на черном 

рынке: СП, витамин А, озверин, порох, белый, мотиватор, фен, ботинки 

(или кеды, кроссы), шустрые, быстрый, амфики. Состав «скоростей» 

видоизменяется в зависимости от производителя, но более 90 % из них 

– из остатков при производстве героина. Это очень выгодно: 

используется весь расходный материал, экономятся ресурсы, 

увеличивается прибыль. Способ употребления – принятие в нос 

(вдыхание через трубку), реже – курение. Наибольшую опасность 

представляет внутривенное введение водного раствора «спидов».  

«Дизайнерские» наркотики при производстве и распространении 

имеют ряд преимуществ перед растительными: малые размеры и вес, 

практически полное отсутствие запаха, быстрее наступает 

психоактивный эффект, в разы быстрее развивается зависимость. 
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При зарождении «синтетики» производились кустарно в небольших 

масштабах, а теперь осуществляется крупными промышленными 

нарколабораториями. Это привело и к совершенствованию методов 

распространения продукции бесконтактным способом (тайники, 

интернет, почтовые отправления), исключающим возможность 

внедрения оперативных сотрудников в преступную среду. Каждый 

пользователь интернета может найти наркотические средства через 

спам-рассылки, страницы в социальных сетях, специализированные 

сайты. Все меньшее распространение получает «наружная реклама»: 

надписи на стенах зданий, лифтов и т. д. В сети «синтетика» определяет 

свое место на рынке как «легальная», т. к. реализуется через аналоги 

интернет-магазинов под видом солей для ванн, прикормки для рыб и 

растений, средств от паразитов, препаратов для растворения 

лакокрасочных покрытий, средств для ухода за обувью и других 

товаров. Данные сайты, в свою очередь, защищены особыми паролями, 

доступ к которым, обусловлен осведомленностью в определенных 

опознавательных терминах и символах. Потенциальный покупатель 

посредством сети выходит на связь с продавцом, далее после 

согласования деталей производится оплата через электронные 

платежные системы «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек» и 

др. По получении денежных средств отправляется смс-сообщение 

покупателю о месте нахождения наркотика («закладке»), откуда 

последний забирает его.  

Привлечение к уголовной ответственности возможно только при 

положительном заключении химико-токсикологической экспертизы о 

признании вещества аналогом или производным конкретного 

наркотического средства или психотропного вещества, включенного в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ [4]. Правоприменительная 

практика показывает, что процесс признания вещества аналогом или 

производным в каждом конкретном случае довольно сложен и 

длителен, так как требует определенных исследований 

пролонгированного характера. В целях повышения эффективности 

раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом синтетических наркотических средств и психотропных 

веществ, целесообразно выработать единые критерие экспертной 

оценки веществ на предмет отнесения их к аналогам, производным 

наркотических средств и психотропных веществ [5]. 

Правоприменительная практика указывает на существующие 

пробелы в законодательстве и проблемы в пресечении незаконного 

оборота «дизайнерских» наркотиков: 
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1) сложность доказуемости нахождения остатков наркотических 

веществ на одежде, посуде и личных вещах; 

2) бесконтактный сбыт «синтетики» обуславливает затруднение 

работы оперативных сотрудников при поиске закладок, а также 

потенциальных свидетелей, которые могли бы подтвердить 

регулярность незаконных действий; 

3) сложность проведения судебных экспертиз; отсутствие вывода по 

количественному содержанию наркотика ведет к освобождению от 

уголовной ответственности; 

4) постоянное совершенствование техники производителей и 

разработка новых видов, не подходящих по характеристике не под одну 

из групп наркотических средств.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что раскрытие данного 

вида преступления вызывает ряд сложностей у правоохранительных 

органов, которые обусловлены развитием интернет-технологий, 

развивающейся инфраструктурой производства, включая способы 

изготовления, маскировки, транспортировки, сбыта и самих видов. 

Становится все сложнее выявить и закрепить данные, полученные в 

ходе осуществления оперативной деятельности. Главные препятствия – 

сложность овладения навыками по работе в интернет-среде и 

латентность предлагаемых средств. Курительные смеси, соли для ванн 

и др. имеют легальный гражданский оборот, а использование их в 

качестве наркотиков является производным. Оборот «синтетики» 

получил свое широкое распространение благодаря хорошо 

организованной деятельности, направленной на извлечение прибыли и 

на использование пробелов российского законодательства для 

внедрения продукта на рынок. 
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В данной работе авторы рассматривают коллаборационизм как 

явление, получившие значительное распространение в годы Второй 

мировой войны, в том числе и на оккупированных территориях 

Советского Союза. Авторы анализируют причины породившие данное 

явление, применение подразделений в военное время. Эффективным 

средством борьбы с коллаборационистскими подразделениями стали 

внутренние войска НКВД СССР. 

Ключевые слова: коллаборационизм, война, оккупация, террор, 

внутренние войска НКВД 
 

Фальсификация истории занимает неотъемлемое место в пропаганде 

в современном мире: обострение политических конфликтов приводит к 

массовому проявлению русофобии, возрождении неонацистских и 

ультраправых организация, чья деятельность неразрывно связана с 

фальсификацией истории, которые приводят к осквернению подвигов 

российских и советских солдат, агрессивных действиях к российским 

гражданам. Следует отметить, данные организации берут свои корни в 

коллаборационистских организациях, чьими последователями они себя 

называют [1]. 

Коллаборационизм как явление сформировался в середине 

двадцатого века. Именно в самую кровопролитную войну в истории 

человечества возникло течение организованного предательства и 

перехода на сторону противника. В вооруженных силах Нацистской 

Германии, структуре СС формировались отряды националистов (14-я 

дивизия СС «Галичина», «Легион французских добровольцев против 

большевиков», Русская освободительная армия). Руководство 

Германии способствовало созданию националистических 

формирований, состоявшее главным образом из предателей, которые 

отличались высокой жестокостью по отношению как к мирному 

населению, так и к линейный частям, за которые они стимулировались 

нацистами. Примечательно, что Вермахт и войска СС пополнили свыше 
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1,8 миллиона человек из числа граждан других государств и 

национальностей [5]. Из них в годы войны было сформировано 59 

дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и 

батальонов.  

Основными причинами столь массового перехода на сторону врага 

являются: пораженческие и упаднические настроение в армии 

(массовый переход французов в состав немецкой армии, как к армии-

победителю); осознанное предательство, с целью личной выгоды, 

обостренные на почве национализма (являлся основополагающим на 

территории западных республик Советского союза: пехотные дивизии 

СС прибалтийский стран и Украины, отряды народной милиции и 

националистические автономные формирования), реваншизм (состоял 

из меньшинств и бывших белогвардейский солдат и офицеров, которые 

сознательно пошли на союз с врагом [3]), симпатия к Нацистской 

Германии и идеям нацистов (включали в основном страны Скандинавии 

– 11-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нордланд»); 

желание решить локальные проблемы (переход на сторону нацистов 

граждан Югославии, желающих решить межэтнические разногласия). 

Несмотря на количество причин, как правило они обуславливались 

корыстными побуждениями, желанием получить собственную выгоду. 

Коллаборационистские формирования принимали участие в 

войсковых, карательных и охранных действиях. Примечательно, что 

массовое их применение было направлено против Советского Союза. В 

войсковых операциях коллаборационистские формирования выполняли 

роль резерва, часто не справлялись со своими задачами, значительно 

уступали линейным германским подразделениям (под Москвой легион 

французских добровольцев, специально задействованный в 

пропагандистских целях, потерпел сокрушительно поражение, потери 

личного состава составляли 95%, с задачей не справился; под 

Сталинградом немецким командованием отмечалось крайне негативное 

действие румынских коллаборационистов, массовое дезертирство) [4]. 

Главной сферой применения данных подразделений были карательные 

операции, главной чертой которых была массовая жестокость, террор 

(кровавые карательные операции украинских и прибалтийских 

националистов), по сути порядок на оккупированных территориях 

обеспечивался запугиванием населения, кровавым террором мирных 

граждан. Для охраны коллаборационисты применялись реже, чем для 

карательных операций – особенностью их применения является 

локальность, привязанность к территории. В других случаях отмечалось 

дезертирство. 
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Таким образом, войсковые и охранные действия 

коллаборационистов особой опасности не представляли. Однако 

ведение партизанской и подрывной деятельности в тылах Советской 

армии было проблемой как для военнослужащих, так и для местного 

населения, которых они терроризировали. Особо отличились в борьбе с 

националистами и бандподпольем военнослужащие войск НКВД, 

которые искоренили националистическое подполье на освобожденной 

от оккупации территории Советского союза [2]. 

Рассмотрев материал, следует вывод, что боевая эффективность 

коллаборационистов была крайней низкой, однако их жестокость и 

желание разбоя обусловило их применение, использование их в 

пропаганде имело значение, что находит отражение и по сей день. 

Примечательно, что у предательства нет оправдания. Те, кто 

сознательно пошел против своей Родины ждет неминуемое наказание. 
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 Данная работа посвящена периоду  советской индустриализации. В 

основе  исследования – опубликованные документы того времени, 

которые дают возможность лучше разобраться в сложных 

перипетиях сталинской  эпохи  и вскрыть факты, обычно не   

упоминаемые в учебной литературе, а именно: участие иностранных 

специалистов в индустриализации, использование труда 

спецпереселенцев и заключенных на стройках первых пятилеток, 

ухудшение материального положения народа в период 

индустриализации. 

Ключевые слова: индустриализация, документы, иностранные 

специалисты, спецпереселенцы, заключенные,  материальное 
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Одна из самых известных страниц истории СССР связана с 

развитием промышленности в период форсированной 

индустриализации, в результате которой  был создан мощный военно-

промышленный комплекс,  достигнута экономическая независимость 

страны, по объему промышленного производства СССР вышел на 2 

место после США. Безусловно, результаты впечатляют.    Но какая 

реальность стоит за этими цифрами:  как именно проходила 

индустриализация, кто ее осуществлял, какие ресурсы были затрачены, 

какова ее цена?  Поискам ответа на эти вопросы и посвящена наша 

работа, опирающаяся  на документы, выложенные на  исторических 

сайтах «Хронос», «Исторические материалы», «Документы 20 века».  

В учебной литературе, посвященной данной теме,  совершенно не 

уделяется внимание такому интересному факту, как участие 

иностранных специалистов в индустриализации. А между тем 

документы свидетельствуют, что   советское правительство в то время 

считало важным   принять меры, обеспечивающие использование 

иностранных специалистов и создающие необходимые: материальные 

и бытовые условия для  их деятельности. К проведению 

индустриализации были привлечены иностранные специалисты не 

только высшей, но и  средней категории по причине оттока научных и 

технических кадров из страны во время революции и гражданской 
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войны, недостаточного уровня квалификации  основного слоя 

населения, нехватки современного оборудования и отсутствия опыта 

работы на нем советских рабочих. Стоит отметить, что некоторые 

иностранцы получили ордена Трудового Красного Знамени за 

техническую помощь. В правительственных документах того времени 

отмечалось, что иностранные рабочие и инженеры «оказали 

существенную помощь в строительстве, пуске и освоении новых видов 

производств» на  таких крупнейших гигантах как  Магнитка, 

Кузнецкстрой, Харьковский тракторный завод, Сталинградский 

тракторный завод , ГАЗ им. тов. Молотова, автозавод им. тов. Сталина, 

Электрокомбинат, Электроаппарат, Челябинский ферросплавный и др. 

[1]. Однако,  с другой стороны, многие иностранные работники 

жаловались на условия труда и уровень оплаты и  возвращались домой, 

хотя для них создавались особые, гораздо более комфортные условия 

работы и быта, чем для советских рабочих. 

Другим  важным элементом в осуществлении индустриализации 

были спецпереселенцы и заключенные. Под спецпереселенцами 

понимались,  прежде всего,  крестьянские семьи, депортированные в 

отдаленные районы страны в процессе насильственной 

коллективизации. Позднее к ним были причислены  люди, выселяемые 

по национальному признаку.  За основу были взяты документальный 

фильм и документы о спецпереселенцах города Анжеро-Судженска. В 

них подробно рассказывается, как  бывшим крестьянским семьям 

приходилось выживать при переезде, а затем осваиваться на новом 

месте. Единственное место для проживания, которое город смог им 

предоставить,  - это  барак,  места в котором хватило  лишь для 

небольшого количества  завезенных людей. Остальным же пришлось 

строить себе землянки самостоятельно в плохую погоду и  

антисанитарных условиях, вызывающих вспышки инфекционных 

заболеваний и многочисленные смерти. 

Как отмечают историки, на стройках первых пятилеток наряду с 

вольнонаемным трудом активно использовался также труд 

заключенных Гулага. В каких условиях жили и работали заключенные? 

Об этом, в частности,  можно судить на основании доклада о ситуации 

в соловецких лагерях зам. начальника административно-

организационного управления ОГПУ А. М.  Шанина от 12 мая 1930 г.,  

в котором труд заключенных характеризуется как «изнуряющий»,  

работа по 9-10 часов на морозе без горячей пищи,   теплой одежды, без 

возможности отдыха с 4-х часовым сном как «непосильная». Кроме 

того, данный документ вскрывает шокирующие подробности 

изощренных пыток и издевательств в отношении заключенных [2].   
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Что касается материального положения рабочего класса в период 

индустриализации, то по данным  исследователей, в 30-40-е годы 

произошло  снижение  уровня потребления  [3, с. 104-106]. 

Форсированная индустриализация заставила людей  затянуть пояса: 

уровень их жизни значительно снизился по сравнению с нэпом, о чем 

неопровержимо свидетельствуют документы.  Так из  спецсправки 

Секретного отдела ОГПУ СССР от 1933 г. мы узнаем, что в Гусь-

Хрустальном районе в условиях карточной системы возникли 

серьезные проблемы с обеспечением рабочих продовольствием и 

произошли 3-х месячные  задержки заработной платы, при этом   многие 

рабочие не имели не только  хлеба, но  даже и картофеля.    Данная 

спецправка под грифом «совершенно секретно» сообщает вопиющие 

факты  о массовых хождениях рабочих (до 70%)  по деревням за 

продуктами, часть их которых просто  нищенствовала, то есть собирала 

милостыню, этим же вынуждены были заниматься и их дети [4]. 

Другой, не менее интересный документ  - студенческая листовка 

1935 года  с характерным названием «На костях пролетариата 

социализм не построишь» -  проливает дополнительный свет на  вопрос 

относительно материального благосостояния рабочих. В данной 

листовке вопреки официальному утверждению об улучшении 

материального положения рабочего класса приводится несколько цифр, 

свидетельствующих о резком росте цен на продовольствие и товары с 

1930 г.  по 1935 г., значительно опережающем рост заработной платы. 

Так  белый хлеб вырос в цене с 6 коп. до 1р.50 коп. ( 2500%),  сахар – с  

60 копеек до 4 руб.50 коп. (800%), ботинки с 25-30 рублей до 100-120 

руб. (400%) [5]. 

Документы, с которыми мы познакомились, позволяют заглянуть за 

фасад сталинской индустриализации и увидеть ее оборотную сторону: 

не только достижения и успехи, сопровождаемые массовым 

энтузиазмом, о чем писали тогдашние газеты, но и непосильный труд, 

реальный холод и голод, который испытывали миллионы людей того 

времени. Поэтому неизбежно возникает вопрос о  цене, заплаченной 

народом за  индустриальный «скачок» 30-х годов, с одной стороны, а,  с 

другой –  о возможности  альтернативы курсу на форсированное 

развитие промышленности, не взирая ни какие жертвы, принятому   

Сталиным в конце 20-х - начале 30-х годов.     
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В работе представлены результаты сравнительного анализа школьной 

учебной литературы в странах бывшего СССР: России, Беларуси, 

Казахстане и Украине. Особое внимание уделяется объёму, 

отведённому данной теме, хронологии событий, упоминанию ключевых 

фигур ВОВ и национальных героев, а также использованию слов-

маркеров. Проведённый анализ позволяет выявить отличия в 

трактовке хода событий и итогов Великой Отечественной войны, 

делаются выводы о целенаправленном изменении исторической памяти 

молодого поколения в русле политики, проводимой постсоветскими 

странами.  
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Великая Отечественная война – одно из важнейших событий в 

истории двадцатого века, которому уделяется особое внимание в курсе 

изучения родной истории всех стран бывшего СССР. Однако при 

помощи как скрытых, так и явных идеологических установок при 

преподавании школьного курса истории происходит формирование 

взглядов на события Второй мировой и ВОВ у подрастающего 

поколения, которые впоследствии оказывают большое влияние, как на 

чувство собственной идентичности, так и на отношения между 

странами.   

В данном исследовании поставлена задача на основании 

сравнительного анализа школьной учебной литературы (период 

издания с 2010 по 2019 гг.) выявить отличия в трактовке хода событий 

и итогов Великой Отечественной войны в странах бывшего СССР на 

примере России, Казахстана, Украины и Беларуси. Материалами для 

исследования выступили школьные учебники по истории Казахстана 

(К.С. Ускембаев, 2019; 8-9 класс; М.К. Козыбаев, 2013; 9 класс), 

Украины (М.М. Мудрий, О.Г. Аркуша, 2018; 10 класс; О.К. Струкевич, 

2018; 10 класс), республики Беларусь (Новик, Гинчук,2012; 10 класс; 

С.В. Панов, В.Н. Сидорцов, В.М. Фомин, 2019; 9 класс) и России (А.А. 

Левандовский, 2010; 11 класс; О.В. Волобуев, 2013; 11 класс). 

Контент-анализ и сравнительный документальный анализ школьных 

учебников родной истории с 9 по 11 класс был проведен по следующим 

позициям: удельный объём информации, посвящённой ВОВ, 

содержание материала о начале ВОВ, хронологическое изложение 

основных событий, упоминание ключевых полководцев и 

национальных героев. Кроме того, при анализе учебников из текста 

выбирались слова-маркеры, то есть слова, несущие смысловую и 

ценностную нагрузку, отражающие определенный подход к истории, 

чувство исторического единства бывших нардов СССР, такие как 

«советский народ», «советская армия» и т.д. Слова-маркеры 

выбирались и для характеристики гитлеровской Германии. 

В качестве общей черты школьной программы по родной истории 

каждой страны отметим выделение отдельной главы, посвящённой 

Великой Отечественной войне. Число страниц, посвящённое теме ВОВ, 

сильно разнится. В абсолютном выражении число страниц, 

посвященных ВОВ в учебниках 2018-19 годов на Украине больше, чем 

в России почти в 2 раза, в Казахстане в учебнике 2019 количество 

страниц превышает российские учебники в полтора раза, в Беларуси и 
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России число страниц сравнимо, но в процентном соотношении в 

российских учебниках тема ВОВ  в 2-3 раза меньше [1].  

При анализе информации о начале ВОВ рассматривалось: 

констатируется ли в учебнике факт агрессии со стороны гитлеровской 

Германии против СССР, упоминаются ли предвоенные международные 

соглашения (в частности, пакт Молотова-Риббентропа), насколько 

подробно и как описывается начало войны.  Следует отметить, что 

учебники России, Беларуси и Казахстана описывают начало ВОВ как 

агрессию Германии против СССР. В учебниках Украины вина за начало 

войны возлагается на обе стороны. В учебниках Казахстана подробно 

не рассматривается ни начало войны, ни предвоенная дипломатическая 

ситуация. Пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему 

рассматриваются в учебниках России, Украины и Белоруссии. 

При анализе описания хода войны в качестве единиц были выбраны 

наиболее крупные и значимые военные операции. Все эти события 

упоминаются в учебниках России. На втором месте по упоминанию 

основных битв идет Беларусь. Основной акцент смещен в сторону 

боевых действий, происходивших на территории Белоруссии. В 

казахских учебниках речь идет не столько о ходе самих битв, сколько о 

вкладе уроженцев Казахстана в эти события. Украинские учебники 

упоминают о битве за Москву, блокаде Ленинграда, форсировании 

Днепра, но не рассматривают военные операции, приведшие к победе 

над фашизмом. Только в российских учебниках полно и подробно 

освещается большее число ключевых битв ВОВ (приведены точные 

даты, действующие лица, сопоставлены силы сторон (иногда в 

численном эквиваленте), ожидания и реальные результаты (иногда с 

упоминанием потерь с обеих сторон). 

При анализе упоминаний личностей рассматривалось два момента: 

упоминание полководцев ВОВ, и упоминание национальных героев.   

Интересно, что ни в казахских, ни в белорусских учебниках ключевые 

полководцы не называются, Сталин и его роль тоже является фигурой 

умолчания. В украинских учебниках упоминаются Сталин, Жуков, 

Ватутин. Только в российских изданиях, в отличие от других учебных 

пособий, рассказывается о полководцах, руководивших ключевыми 

битвами ВОВ. Всё внимание авторов учебников этих стран приковано к 

своим национальным героям, где в подробностях рассматривают 

героические деяния конкретных личностей, приведены их портреты.  В 

белорусских учебниках 31 рассказ о национальных героев, в казахских 

– 48.  Стоит также отметить, что в учебных пособиях Украины из 30 

упомянутых личностей только 19 были военными советской армии, 



444 

оставшиеся 11 являются теми, кого в России называют 

коллаборационистами.  

Еще одной задачей исследования было выяснить, как формируются 

образы сторон войны. В российских учебниках проводится идея о 

единстве советского народа перед лицом агрессора, противника. Линия 

о вкладе всех национальностей в победу над нацисткой Германией 

прослеживается и в белорусских учебниках, но словосочетание 

«советские воины» встречается только 1 раз. Основной упор в казахских 

учебниках сделан на участие в ВОВ народа Казахстана. В учебниках 

Казахстана и Беларуси упомянут сталинизм. Радикальным отличием в 

изображении советской стороны ВОВ обладают украинские учебники. 

СССР рассматривается как страна-агрессор и оккупант по отношению к 

Украине, с СССР связывается сталинизм и террор.   

Проведенный анализ показывает, что российские учебники 

последнего десятилетия сосредоточены на описании хода войны в 

традиционном ключе единства в войне советского народа, в то время 

как авторы учебников других стран рассматривают вклад своих стран 

как отдельных, самостоятельных участников ВОВ, соразмерных по 

своей значимости с СССР и фашистской Германии, тем самым 

предельно акцентируя внимание на роли своего народа. В украинских 

учебниках окончательно завершился пересмотр истории ВОВ с 

приравниваем действий СССР и Германии, где Украина подается как 

жертва. Даже там, где, казалось бы, придерживаются традиционных 

взглядов на роль СССР в войне, память о ВОВ подана так, что не 

формирует чувство единства у народов бывшего СССР. Российские 

авторы концентрируются на событийной стороне войны, в то время как 

учебники других стран имеют более выраженный воспитательно-

идеологический характер. 
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В работе авторы рассматривают проблему американского военного 

присутствия в префектуре Окинава. В японском обществе нет единого 

мнения о необходимости размещения военных баз США, руководство 

Японии видит в них гарантию безопасности государства от внешних 

угроз, в то время как большинством жителей Окинавы иностранное 

военное присутствие воспринимается продолжающейся оккупацией и 

незавершенной войной с США. 
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Руководители национального правительства и сил самообороны 

Японии рассматривают военные объекты США в префектуре Окинава 

как неотъемлемую часть американо-японского сотрудничества и 

важнейшую составляющую безопасности Японии. С их точки зрения, 

эти форпосты американских вооруженных сил играют жизненно 

важную роль в сдерживании потенциальных противников, будь то 

Советский Союз во время холодной войны или развивающийся Китай и 

ядерная Северная Корея и Россия сегодня [2]. Другими словами, 

американские вооруженные силы на Окинаве рассматриваются как 

обеспечивающие безопасность, чтобы Япония не стала жертвой 

внешнего агрессора, что свидетельствует о том, что их роль 

рассматривается как способствующая общему благу в Японии. 

Однако базы США в Японии, якобы на благо всех, представляют 

опасность для повседневной безопасности окинавцев. Американские 

силы неравномерно распределены между другими префектурами 

Японии и преимущественно сосредоточены в префектуре Окинава, где 

находится почти три четверти военных объектов американского 

военного контингента.   

Прежняя администрация Синдзо Абэ прилагала значительные 

усилия для устранения этого неравенства, добиваясь согласия на 

перенос базы морской пехоты из густонаселенного города Футэнма в 

малонаселенный район Хэноко. Население Окинавы, почти три 
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четверти, выступают за перенос базы за пределы префектуры или за 

пределы Японии. 

Одной из постоянных проблем жителей Окинавы является то, что 

нахождение и деятельность военных объектов США приводят к 

инцидентам, таким как грабежи и изнасилования (как в случае с 

изнасилованием двенадцатилетней школьницы в 1995 году тремя 

американскими солдатами), а также авиакатастрофам и несчастным 

случаям. В результате крушения американского истребителя у здание 

начальной школы в Миямори 30 июня 1959 года погибли 17 человек, 

одиннадцать школьников и шесть взрослых, а также были ранены 210 

человек, более 150 детей и более 50 жителей. Пятеро из погибших 

пережили битву за Окинаву 1945 года. 

Возможность авиационных происшествий в префектуре продолжает 

представлять опасность для местного населения, особенно для тех, кто 

живет в непосредственной близости от авиабаз Кадена и Футэнма. 

Память о происшествиях с участием самолетов с этих двух баз 

усиливают ощущение повседневного риска, с которым сталкивается 

местное население в результате присутствия американских военных в 

префектуре.  Вместо того, чтобы рассматривать американские 

вооруженные силы как средство сдерживания и защиты Японии от 

потенциальных внешних агрессоров, многие жители Окинавы вместо 

этого рассматривают эти иностранные силы как риск для себя в 

повседневной жизни, как во время битвы за Окинаву в 1945 году [3]. 

Окинава понесла большие потери мирного населения из-за 

американского вторжения на острова. Битва за Окинаву – это 

воспоминание, связывающее прошлое с настоящим, служит 

объединению памяти об Окинаве как жертве войны в прошлом, а также 

жертве американских баз в настоящее время. Это была единственная 

сухопутная битва в Японии во время Азиатско-Тихоокеанской 

кампании. Смерть и разрушения в результате битвы ощутило и 

гражданское население. Точное число жертв неизвестно, считается, что 

битва привела к гибели более 100000 мирных жителей Окинавы 

 Эта историческая связь между войной и продолжающимся военным 

присутствием США на Окинаве олицетворяет незавершенную войну 

для жителей префектуры. Правительство Абэ впервые в 2013 году 

решило отметить 28 апреля как День восстановления суверенитета 

Японии в 1962 году. Но для префектуры Окинава американская 

оккупация в этот день не закончилась, а продолжалась еще двадцать лет, 

пока Окинава не вернулась в состав Японии в мае 1972 года [1]. В знак 

несогласия с таким решением на церемонии в Токио присутствовал 

только заместитель губернатора, а не губернатор Окинавы, а в 
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префектуре прошли массовые акции протеста против памятного 

мероприятия. 

В общественном сознании битва за Окинаву стала частью 

коллективной памяти, в префектуре ежегодно проводится поминальная 

служба, посвященная окончанию битвы 23 июня 1945 года. Впервые, 

ещё вовремя американская оккупация, 23 июня 1952 год была проведена 

Окинавская мемориальная служба для всех погибших на войне, этот 

день признан национальным праздником в префектуре [4]. С 

возвращением Окинавы в состав Японии в 1972 году День памяти 

больше не был официально признан праздником в соответствии с 

японским законодательством, хотя 23 июня продолжали отмечаться на 

местном уровне. С пересмотром в 1991 г. закона об автономии, было 

принято постановление префектуры, согласно которому 23 июня снова 

стал официальным праздником. 

Продолжающееся развертывание сил США остается постоянным 

напоминанием об опасности для повседневной безопасности, 

создаваемой потенциальными авариями в будущем. Борьба за 

перемещение баз за пределы Окинавы – это не просто средство 

исправить неравномерное распределение военных объектов США по 

всей Японии, но также способ бросить вызов префектуры как 

национальному, так и американскому правительствам. Другими 

словами, борьба против базы – это, в сущности, борьба за завершение 

неоконченной войны. 
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В работе коллектив авторов рассматривает проблему выбора 

государством стратегии контроля и управления националистическими 

батальонами, которые формировались на Украине весной 2014 года, 

после государственного переворота. В статье авторами делается 

вывод о необходимости установления государственного контроля над 

всеми вооруженными формированиями. 
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После государственного переворота на Украине в 2014 г. удержание 

власти было высшим интересом как правительства, так и государства. 

Однако этому угрожали как националистические добровольческие 

батальоны, так и силы, с которыми сражались эти добровольцы в 

Донбассе. В начальный период, состояния паралича государственной 

власти, националистические добровольческие батальоны стали 

решающей, но временной мерой, которая позволила выиграть время, 

чтобы взять ситуацию под контроль государства [4]. Тем не менее, 

существовала реальная озабоченность по поводу намерений и характера 

дальнейших действий «защитников Украины» в отношении 

государства.  

Не было ясности, что тактические решения по защите 

территориальной целостности Украины националистическими 

батальонами приведут к стратегической выгоде – они могут с таким же 

успехом привести к еще худшим внутриполитическим результатам. 

Контроль над добровольческими батальонами стал главным 

приоритетом для правительства, которое стремилось удержать власть и 

гарантировать внутренний порядок не только на востоке, но и на всей 

его территории. В этом смысле киевское правительство зависело от тех 

же сил, которые стремилось контролировать [1]. 

Это стало особенно ясно, когда украинские националистические 

батальоны начали боевые действия на территории ЛНР и ДНР в мае 

2014 года. Эта эскалация означала, что эта масса требует централизации 

и организации, и верховенства государства. Об этом также 

свидетельствуют успехи вооруженных формирований ЛНР и ДНР в 
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конце лета 2014 г. обусловленные успешной интеграцией сил под 

единым государственным командованием. 

Неясный правовой статус добровольческих батальонов, 

систематически использовался для дискредитации киевского 

правительства как в международных СМИ, так и в переговорах о 

прекращении огня. Добровольческие подразделения были замечены в 

совершении военных преступлений и представляли собой неонацистов 

с неопределенным правовым статусом, что ставило по сомнение 

способность киевского правительства выполнять свои законные 

обязательства [2]. В итоге десятый пункт Минского протокола можно 

было истолковать как требование подчинения добровольческих 

батальонов государственной власти: он требовал вывода всех 

иностранных вооруженных формирований, оружия и наемников с 

территории Украины и разоружения всех незаконных групп. 

Наконец, сильное недоверие и подозрение характеризовали 

отношения между добровольцами и армией. Многие добровольцы 

считали, что некомпетентность военного командования привела к 

многочисленной гибели людей, однако этим офицерам все же было 

позволено сохранить свои должности.  

В целом, самовосприятие добровольцев с высокой мотивацией 

контрастировало с их представлением о вооруженных силах как о 

некомпетентных и немотивированных. Поддержка добровольческих 

батальонов гражданским обществом также было на много выше, 

вначале армия была хуже оснащена, чем добровольцы, до такой 

степени, что солдат называли «бомжами». Военные, в свою очередь, 

считали добровольцев неподготовленными и непрофессиональными, 

когда дело касалось войны. Одни только проблемы с координацией и 

управлением часто являлись серьезной проблемой.  

Государству необходимо было выработать стратегию по 

установлению контроля над добровольческими подразделениями [3]. 

Одно из направлений относилось к материальным факторам, например, 

к контролю над материально-техническим обеспечением и снабжением 

артиллерией. Учитывая, что добровольческие батальоны изначально 

были вооружены гражданским оружием, а в некоторых случаях имели 

вооружение сотрудников правоохранительных органов, вооружение их 

со складов Министерства обороны могло стать официальной 

государственной политикой только после того, как добровольческие 

формирования были бы легализованы. Отсутствие тяжелого 

вооружения, особенно артиллерии, в добровольческих батальонах 

означало, что они зависели от армии.  
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Стратегия взаимодействия реализовывалась в том, что люди, 

связанные с добровольческими батальонами, включались в 

политическую борьбу за государственные посты. Например, несколько 

командиров были избраны в Верховную Раду Украины во время 

парламентских выборов в октябре 2014 г. Это сделало их 

заинтересованными в «обычной» политике, что снизило риск 

переворотов со стороны вооруженных формирований, которыми они 

командовали. Переход некоторых командиров к гражданской политике 

переключил их внимание с военных дел на избирательные баталии в 

составе партий. Это подтверждает случай Дмитрия Яроша, 

возглавлявшего «Правый сектор». После участия и неудачи на 

президентских выборах он был избран в парламент в октябре 2014 года. 

Но несмотря на свою новую должность, он продолжал воевать на 

востоке страны, пока не был ранен в бою в январе 2015 года. 

Объединение было еще одной стратегией, применявшейся 

государством, и осуществлялось путем интеграции добровольческих 

батальонов в структуры Министерства внутренних дел и Министерства 

обороны. Правительство предложило эту интеграцию «умным» 

способом. Вместо запрета подразделений оно подчеркивало 

преимущества интеграции, такие как снабжение и зарплаты. 

Добровольческие отряды должны были быть включены в 

существующие структуры, чтобы они могли показать пример 

государственным служащим. Это включение в официальные 

государственные структуры также меняло правовой статус, батальоны 

стали наделяться как правами, так и обязанностями. В большинстве 

случаев смешивание добровольцев и военнослужащих также 

способствовало установление государственной власти над 

подразделениями. 
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Данный проект является анимированной визуализацией всех 

территориальных изменений в истории русской государственности. В 

своей работе автор отмечает основные закономерности 

возникновения государственности  у восточных славян, а также 

отмечает тенденции развития российского государства на 

протяжении всего времени его существования.  
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Как известно, всё началось с выделения славянской языковой 

группы из индо-европейской и последующего формирования 

восточнославянских народов на территории Русской равнины и 

Поднепровья. Примерно 753-м годом датируется основание Ладоги, 

первого поселения варягов. Одновременно с распространением влияния 

скандинавов, на юге в Поволжье набирал мощь Хазарский каганат. Как 

известно, согласно ПВЛ, 862-м годом датируется так называемое 

призвание варягов на земли ильменских словен во главе с Рюриком. 

Примерно в это же время оформляется мощный политический центр на 

юге в Киеве. В 882 году, согласно ПВЛ, «Новгородский» центр под 

руководством князя Олега объединяется с Киевским, и таким образом 

формируется Древнерусское государство, объединившее собой 

большую часть восточнославянских племенных объединений и 

потеснившее влияние Хазарского каганата на юге. По смерти Олега к 

власти окончательно пришёл сын Рюрика Игорь, что окончательно 

закрепило династию Рюриковичей в Киеве.  

В правление Святослава Игоревича происходит полное 

уничтожение Хазарского каганата, за счёт чего был временно взят под 

контроль волжский путь, а также войны в Болгарии. После войны между 

Святославичами в Киеве закрепляется Владимир, при котором 

устанавливается практика раздачи уделов сыновьям. При нём же в 

состав государства входят уже все восточнославянские племенные 

объединения. После его смерти фактическую независимость обретает 

Полоцк, а после череды усобиц между Владимировичами у власти 

становится Ярослав Мудрый, при котором Древнерусское государство 
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достигает своего наибольшего территориального расширения. Его 

посмертное разделение государства на уделы между Ярославичами в 

1054 году начинает период раздробленности Руси. Поначалу 

происходит соперничество между Черниговом, Киевом и Полоцком, 

однако Любечский съезд 1097 года, проведённый по результатам 

междоусобной войны 1094-1097 годов, установил, что каждый князь 

держит при себе свою отчину. Данное правило не пресекло дальнейшую 

борьбу за Киев. Владимир Мономах за счёт установления своих 

сыновей по уделам сумел объединить большую часть государства, 

однако после смерти Мстислава Великого в 1132 году все центры 

фактически оказались независимыми друг от друга. В течение целого 

столетия с переменным успехом шла ожесточённая борьба за Киев 

между крупнейшими политическими центрами – Черниговом, Ростовом 

и Смоленском. Параллельно происходило дальнейшее формирование 

новых центров, а также процесс дробления уже существовавших [1].  

На рубеже XII-XIII веков происходит заметное усиление 

Владимирской земли под деспотической властью, а также формируется 

Галицко-Волынское княжество, с трудом возникшее после долгой 

борьбы за власть в Галиче, в которую были вовлечены Польша и 

Венгрия. В 1223 году на восточном рубеже появляются монголы, 

которые обрушились на русские княжества всей своей мощью под 

предводительством Чингизида Батыя в 1237-1241 годах. Разорение 

Киева приводит к окончательному смещению политического центра 

Руси во Владимир. Все княжества, кроме Полоцкого и Турово-

Пинского, оказались в вассальной зависимости от улуса Джучи 

(Золотой Орды). Тем временем, на западе начинает усиливаться 

Великое княжество Литовское (ВКЛ), в первую очередь за счёт 

Полоцкой и Турово-Пинской земель, а затем за счёт поглощения 

практически всей западной Руси [1].  

К началу XIV столетия Владимирская земля оказывается полностью 

раздробленной. В борьбе за Владимир особенно усиливаются Тверь и 

Москва. К середине XIV века московский князь занимает уже 

доминирующее положение во всей Владимирской земле. Таким 

образом, произошло смещение политического центра северо-восточной 

Руси из Владимира в Москву. К этому времени уже вся западная Русь 

оказалась включена в состав ВКЛ, включая Киев. При этом Галиция 

закрепилась за Польшей. Во второй половине XIV века происходит 

смута в Золотой Орде, под конец которой происходит попытка северо-

восточной Руси освободиться от вассальной зависимости от Орды. 

После нашествия Тамерлана в Поволжье, Орда окончательно приходит 

в упадок, и в течение XV века распадается на независимые ханства, в то 
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время как Московское княжество успешно объединяет под своей 

властью практически всю северо-восточную Русь.  

К середине XV века от Золотой Орды оставался лишь осколок, 

именуемый «Большой Ордой».  Тем временем, московский князь уже 

полностью освобождается от зависимости от Орды. В 1478 году ему 

удаётся окончательно покорить независимую Новгородскую 

республику, а в конце века обостряется противостояние с ВКЛ, в ходе 

которого Московское государство присоединяет к себе Чернигов и всю 

Северскую землю. К этому времени практически все независимые 

русские княжества оказались присоединены к Москве, а в правление 

Василия III в 1520 году теряет независимость последнее - Рязанское 

княжество. Также при нём в ходе войны с Литвой был присоединён 

Смоленск.  

После смерти Василия III великим князем стал Иван IV. В 1547 году 

он был провозглашён царём. Так, Московское княжество стало Русским 

царством. В начале его правления происходит значительное 

расширение пределов государства на юг и восток, были присоединены 

Поволжье с Башкирией, а также обеспечен выход в Сибирь. При нём 

также происходит неудачная Ливонская война и последовавшие 

территориальные потери к Польско-Литовскому государству и Швеции. 

При Фёдоре Ивановиче Западная Сибирь закрепляется за Россией, а 

после его смерти начинается период смуты, охарактеризовавшийся 

гражданской войной, анархией и интервенцией. В 1613 году у власти 

закрепляется династия Романовых. При Михаиле Романове происходит 

присоединение практически всей Сибири, а также Якутии. В 1654 году 

Переяславская Рада объявляет о присоединении к России. В ходе 

последовавшей за этим войны с Речью Посполитой за Русским царством 

окончательно закрепляются Левобережная Украина и Смоленск. В это 

же время был обеспечен выход в Тихий Океан. Также произошёл 

первый контакт с Китаем, в результате которого в 1689 году был 

подписан Нерчинский договор, установивший границу между 

государствами [2].  

В правление Петра I Россия получила выход в Азовское и 

Балтийское моря и стала империей. На некоторое время были 

присоединены части Азербайджана и Гилян. В 1730-х годах под 

протекторат империи перешли Казахские ханства. В течение всего 

XVIII века происходила череда войн со Швецией и Османской 

империей, в ходе которых Российское влияние распространилось на 

Северное Причерноморье и Крым, а также на часть Финляндии. При 

Екатерине II Крымское ханство было окончательно аннексировано, а в 
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ходе разделов Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией, 

Россия получила Белоруссию и Правобережную Украину [2].  

В начале XIX века Россия закрепилась в Закавказье, также была 

завоёвана Финляндия. По итогам Наполеоновских войн Россия 

получила Польшу. В общих чертах, в XIX столетии Российская империя 

достигает своего наибольшего территориального расширения за счёт 

политики постоянных завоеваний. Были полностью захвачены Средняя 

Азия и Закавказье, расширились и в конечном итоге были проданы 

колониальные владения в Аляске. В конечном итоге это стало 

порождать множество внутренних проблем, которые существенно 

обострились к началу XX столетия. Политика русификации при 

Александре III развила стремление  многих народов к самоопределению 

и независимости. В совокупности с обострившимися социальными 

проблемами это породило революционное брожение в 1905 году, 

немного спавшее к началу Первой мировой войны и окончательно 

развалившее Российскую империю в 1917-м.  

Гражданская война 1917-1923 годов привела к трансформации 

государства, к формированию СССР. К началу Второй Мировой войны 

Советскому Союзу удалось вернуть все территории бывшей Российской 

империи за исключением Финляндии и Польши. В течение Холодной 

войны СССР имел влияние над значительной частью стран 

социалистического лагеря. В 1970-х годах происходит период застоя в 

государстве, породивший стремление к демократическим изменениям в 

нём в 1980-х годах. Это стало спусковым крючком для распада всего 

социалистического блока и самого СССР в 1990-1991 годах. В конечном 

итоге, территория независимой Российской Федерации оформилась 

после ликвидации Чеченской независимости в 2000-м году, а также 

присоединения Крымского полуострова в 2014 году.  

Полный взгляд на формирование территории Российского 

государства демонстрирует, что она постоянно менялась под влиянием 

как внешних, так и внутренних факторов. Потребовалось несколько 

веков, с XI по XVI, на то, чтобы после длительного процесса 

становления политического центра и преодоления феодальной 

раздробленности окончательно сформировалось ядро в виде 

Европейской части страны. После этого отчётливо выделяется 

тенденция на постоянное, не прекращающееся расширение пределов 

государства во всех направлениях. Если на Востоке препятствия для 

расширения не возникало вплоть до границ с Китаем, то на Западе шла 

ожесточённая, упорная борьба с интересами Европейских держав. 

Постоянная экспансия продолжалась вплоть до начала XX века, когда 

был достигнут максимальный предел возможностей для расширения. В 
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последние сто лет наблюдается стремление Российского государства к 

удержанию всех ранее обретённых рубежей, сопровождавшееся двумя 

мировыми войнами и последовавшей борьбой с США за мировое 

господство. 
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Битва при Таутоне - одно из тяжёлых и кровопролитным сражений 

того времени. Но каковы причины, ход битвы, неожиданные действия 

противоборствующих  сторон, а также последствия данной битвы. 

На все это есть ответы в данном тексте. При этом раскрывается 

главный вопрос, почему данная битва называется «Кровавое шествие».  
Ключевые слова: битва, Йорки, Эдуард IV, Ланкастриане. 
 

Самым кровопролитным сражением за всю историю Англии по 

мнению различных отечественных и зарубежных историографов, стала 

битва при Таутоне. которая произошла в Вербное воскресение 29 марта 

1461 году, вблизи Йорка. Самое страшное что англичане гибли от рук 

таких же англичан. 
Данное сражение разделило войну Алой и Белой розы на две 

«эпохи»: Эпоха Ланкастриан, оставшейся позади, в прошлом и Эпохой 

Йорков, наступившей после одержанной победы. Что мы знаем о битве 

при Таутоне? Для этого необходимо вернуться в конец 1461 года и 

рассмотреть силы противоборствующих сторон. 

В те времена армия численностью 5000-7000 тысяч человек 

считалось большой, включая так называемых «нестроевых» (врачи, 

герольды, минеры, каменщики, веревочники и плотники). Кристофер 

Граветт в своей авторской книге приводит такие цифры: «До 20000 

человек в войске сторонников короля (ланкастриан) и еще до 5000 
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наемников (шотландцы, французы, фламандцы, немцы, валлийцы). 

Итого: до 25000. Для Йоркистов, выступивших из Лондона в количестве 

не более 15000, включая 28 лордов и еще до 5000 ополченцев и 

сторонников. Итого: до 20000 человек» [1]. Данное высказывание 

показывает нам о том, что это была действительно крупная битва. Но 

если изучить цифры внимательнее, становиться видно, что обе армии 

состояли из двух качественно разных частей: латников, мастеров-

длиннолучников, билльменов (постоянных «персонажей» английской 

армии образца 15 века) и совершенно необученного ополчения (плохо 

наряженных сквайров и лучников). Таким образом, можно сделать 

выводы, что в средней битве в 10000 человек только 20% составляли 

войны свит, остальные представляли собой ополченцев, 

предназначенных только для того, чтобы сдержать первый удар.  

Теперь вернемся к обсуждению самой битвы. В канун битвы 27 

марта, авангард йоркистов по командованием лорда Фитц Уолтера 

встретился с передовым отрядом противника на реке Эр, вблизи 

Феррибриджа. Главные силы короля Эдуарда IV располагались в 3 

километрах южнее (Понтерфракт). 29 марта авангард йоркистов, 

возглавляемый Фоконбергом, уже занял свою позицию, в то время как 

основные силы все еще двигались вдоль дороги из Шерберна-ин- 

Элмет. С другой стороны, Ланкастерская армия проходила через 

деревню Таутон, с целью занять позиции на плато раньше йоркистов. 

Битва является рекордсменом по длительности сражения. Она началась 

в 9 утра и закончилась только вечером. На данный момент точное 

расположение войск на плато неизвестно, приблизительно ланкастеры 

занимали северные гребни, йоркисты двигались с юга. Между ними 

была живописная долина Дингингейл. Армией Ланкастеров в битве 

командовал не сам король Генри VI, а его доверенное лицо Генри 

Бофор, герцог Сомерсет с королевским штандартом. Сэр Эндрю 

Троллоп и граф Нортумберлендский, командовали центральным 

флангом ланкистриан. Генри VI распологался на правом фланге атаки, 

герцог Эксетерский на левом фланге. В отличие от Генри VI, Эдуард IV, 

лично старался командовать сражением, несмотря на юный возраст (18 

лет), но и весь день стремился на самые опасные участки битвы.  

В день сражения 29 марта 1461 года, был сильный ветер и шел 

мокрый снег, который оказал огромную помощь йоркистам. После того 

как лучники лорда Фоконберга подошли на расстояние выстрела, 

природа и сыграла с ними злую шутку. Из-за снега, лорд не смог 

правильно оценить обстановку и после одного залпа ни одна стрела не 

долетела до боевого порядка Йорков. Решив, что враг находится 

достаточно близко, они решили стрелять наугад, сильный ветер мешал 
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полету стрел, тем самым не позволяя им долетать до цели. После этого 

как все стрелы были выпущены, лучники отчаянно бросились на 

неприятеля с топорами, мечами и булавами. Йорки не стали молча 

смотреть на атаку ланкистеров, и тогда Эдуард решил задействовать все 

силы, которыми он обладал. В один момент ланкастериане смогли 

перехватить инициативу боя, который длился почти 6 часов, смяв 

кавалерию Эдуарда IV. Но граф Нортумберлендский замешкался, что 

позволило Эдуарду исправить совершенную ошибку и снова склонить 

перевес в свою сторону. На помощь Йоркам подоспели отряды Джони 

Модбрея, которые и поставили точку в этом сражении, обратив 

ланкастриан в бегство. После 10 часов упорного сражения, когда 

ланкастриане уже начали сдвигаться к мосту Тадкастера на котором 

возникла давка, из-за чего Кох превратился в одну «братскую могилу», 

в некоторых местах всё дно было усыпано трупами [2].  

Данное событие изобразил в своей картине Грехэм Тёрнер. Тех, кто 

перешел смертоносную речку, добивали в спину жестоко и 

целенаправленно. По итогу битва превратилась в настоящее побоище. 

Эдуард приказал щадить только простолюдинов, а остальных добивать, 

тем самым он старался максимально обезопасить себя от тех, кто хоть 

как-то пытался посочувствовать ланкистрянам. «Убивайте Гербы!» - 

именно эти слова Эдуарда дали волю его войнам и они убивали всех, не 

разбираясь в том, кто перед ними – воин простой или «голубых кровей». 

Устроив настоящее кровавое побоище, Эдуард лишил Англию, почти 

одной трети всей знати, чем не только упрочил свое восшествие на 

престол, но и нанес экономический ущерб Англии, так как всю 

экономическую сферу Англии составляли Лорды и Графы. Убив почти 

50000 человек, Эдуард нанес сильный демографический ущерб Англии, 

население которой на момент 1455 года составляло чуть более 3 

миллионов человек. Добившись своей цели, Эдуард не задумываясь 

нанес огромный ущерб своей стране, а данная битва навсегда 

приживется в памяти англичан, как кровавое шествие на лондонский 

престол. 
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Орден тамплиеров являлся очень могущественной организацией, 

обладающей не только отличной военной, экономической, но и 

политической мощью. Тем самым являясь одним из сильнейших игроков 

на политической арены Европы и Латинского Востока. Именно это  и 

послужило основной причиной его падения. 
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Одним из феноменов Средневековья является деятельность 

духовно-рыцарского Ордена тамплиеров, который был самым 

могущественным из всех христианских военных орденов. 

Орден тамплиеров (от фр. templiers – “храмовники”), второе 

название - Орден нищих рыцарей,- духовно-рыцарский Орден, 

основанный в 1119 году в Святой земле небольшой группой рыцарей во 

главе с Гуго де Пейеном. 

После первого крестового похода большинство рыцарей вернулось 

обратно в Европу, дороги наводнили многочисленные убийцы и 

разбойники, оборонять от которых паломников, направлявшихся в 

Иерусалим, было некому. Функцию их защитников и взял на себя орден 

“Нищих рыцарей”. Гуго де Пейен и 8 его товарищей предложили свои 

услуги по охране и сопровождению паломникам, направляющимся на 

Святую землю. 

Свою историю тамплиеры начали очень бедными из-за чего и 

получили своё первое название. Денег у молодого Ордена было 

настолько мало, что рыцари не могли себе позволить даже иметь 

лошадь на каждого члена ордена, а только наполовину. В память об 

этом на печать Ордена изображён конь с двумя всадниками. 

Тамплиерам покровительствовал король Иерусалимский Балдуин II 

“Прокажённый”. Благодаря этому в 1120 году Ордены нищих рыцарей 

получил свою первую штаб-квартиру, которая располагалась в юго-

восточном крыле Иерусалимского храма. Из-за такого расположения 

штаба рыцари и получили своё название, которое стало известно всему 

миру - тамплиеры (от фр. templiers – “храмовники”) [1]. 
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Официальное признание Орден получил лишь в 1128 году на 

Великом Церковном Соборе во французском  городе Труа. На нём же у 

Ордена появился свой Устав, написанный аббатом Бернардом 

Клервосским, а рыцарям приказали носить белую с чёрным одежду, на 

которой был вышит красный крест. 

После официального признания, получив поддержку Папы, 

тамплиеры превратились из Ордена “Нищих рыцарей“ в 

могущественную военно-политическую организацию, получавшую 

многочисленные пожертвования как финансовые, так и 

имущественные. Владения Ордена  тамплиеров распространились по 

всей Европе в Иерусалимском королевстве. 

В 1139 году в аппарате Папы римского Иннокентия II была издана 

булла, в  которой рыцари храма освобождались от всех налогов. 

Банковская структура тамплиеров являлась очень развитой. Орден 

изобрёл схему обычных и дорожных чеков, которые можно было 

обналичивать в любой стране, в которой были “представители” Ордена. 

Орден тамплиеров обладал очень развитой кредитовой системой, 

выдавая займы под 10%, в то время как остальные банки выдавали под 

40%. 

Тамплиеры имели надёжную финансовую репутацию, которая 

позволила им в качестве клиентов практически всю знать 

христианского мира. А за 2 века они стали крупнейшим кредитором 

Европы. Их банковское дело было настолько сильно развито, что король 

Испании Филипп II Авгус доверил казначею Ордена пост министра 

финансов, а, во время правления Францией Людовика Святого, 

королевская казна была перемещена в Тампль- резиденцию ордена во 

Франции. 

К 1307 году Ордену тамплиеров принадлежало около 10500 

мануриев земли (около 1575000 гектаров) [2]. 

Для того, чтобы вести столь сложную финансовую деятельность, 

рыцарями Ордена был изобретён бухгалтерский учёт, принцип двойной 

записи и сложные проценты. 

Помимо широкого строительства соборов, замков и дорог, Орден 

обильно занимался благотворительной деятельностью. Он имел 

собственные верфи, порты, в которых  стояли хорошо оснащённые 

корабли. Тамплиеры активно занимались перевозкой грузов и людей из 

Европы в Святую землю, утро приносило им колоссальную прибыль. 

Тамплиеры являлись не только отличными воинами и 

экономистами, но и дипломатами, способными вести переговоры на 

высшем уровне. 
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Великий магистр Ордена выступа судьёй в спорах, возникающих на 

Святой земле. Именно магистра тамплиеров король Иерусалимский Ги 

де Лузиньян послал на переговоры для улучшения отношений с графом 

Триполи Раймундом. Даже Папа римский обращался за помощью к 

Великому магистру Ордена тамплиеров в качестве арбитров. 

Рыцари Ордена так же прекрасно справлялись с функциями легатов. 

Тамплиеры добились от императора Византии Мануила пропуска 

крестоносцев через Константинополь в 1147 году. Благодаря 

дипломатическим навыкам Жоффруа Фуше удалось достичь мирного 

соглашения между Иерусалимским королевством и  Египтом в 1167 

году. 

Воспользовавшись неприкосновенностью на войнах между 

христианами и связями со знатнейшими родами,  Магистр ордена 

отправляет Жаффруа Фуше в Европу во время столкновений короля 

Англии Генриха II с архиепископом Кентерберийским Томасом 

Бекетом в 1164 г., который привёл Бекета к подписанию Кларендонских 

коституций [3].  

Политическая деятельность тамплиеров распространялась не только 

на Европу, но и на мусульманские государства, с которыми те 

поддерживали тесные отношения. Сарацины, не смотря на то, что они 

были  злейшими врагами Ордена тамплиеров, соглашались вести 

переговоры только с рыцарями Ордена. Даже с таинственной сектой 

ассассинов тамплиерам удалось установить деловые отношения. 

Но такое большое экономическое и политическое могущество не 

могло остаться в стороне. Филиппу IV Красивому не нравилось 

положение ордена, да и он сам задолжал ему приличную сумму. Филипп 

поспособствовал падению тамплиеров, воспользовавшись доносом на 

храмовников бывшего рыцаря, изгнанного из Ордена за убийство. 

Король потребовал от Папы Римского отказать Ордену во всех 

привилегиях, одновременно с этим создав указ об их аресте и 

конфискации всего имущества Ордена тамплиеров в пользу казны.  

13 октября 1307 года всех тамплиеров, которые не успели укрыться, 

арестовали и подвергли допросам инквизиции. Рыцари были обвинены 

в ереси, отречении от Христа и мужеложстве. Практически вся 

верхушка тамплиеров была уничтожена, включая Великого Магистра 

Ордена Жака де Мола [4]. 

Храмовников жгли на кострах,  суды над ними прошли по всей 

Европе, однако вне Франции большинство из них скрылось или 

перешло в другой Орден, а в Португалии местное “отделение” 

сохранили, переименовав в Орден Христа. Некоторым рыцарям Ордена 
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удалось осесть в недоступных горах Швейцарии, вполне возможно, что 

и с большей частью из казны. 
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В данной статье через призму истории возникновения и развития 

рассматривается наука интерлингвистика в качестве фактора 

развития межгосударственных связей. Также кратко приводится 

оценка степени влияния уровня изученности интерлингвистики на 

сферу международных отношений. Главным выводом служит 

признание влияния искусственных языков на формирование 

международных связей. 
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Начиная с 1950-х годов, интерлингвистика изучает  искусственные 

языки ради глобального взаимодействия. Создание в 1879 г. 

искусственного языка волапюк знаменует развитие международных 

связей с помощью вспомогательных языков. Ширится движение в 

поддержку волапюка, а затем – эсперанто, изобретенного в 1887 году 

варшавским врачом Л. Л. Заменгофом [5]. Интенсивное обращение к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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интерлингвистике обусловлено переходом к созданию 

функционального социально реализованного языка и его 

практическому использованию.  

Уже в начале ХХ в. большинство лингвистов отметили, что 

дискуссии о возможностях интернационального языка утратили 

актуальность из-за распространения эсперанто [3]. В интерлингвистике 

начинают исследовать возможности как этнических языков, так и 

плановых (искусственных) языков для коммуникаций в различных 

социумах [4]. В 1945 г. проходит ряд международных встреч, на 

которых обсуждают роль плановых языков в мировом общении. В 

качестве основы для формирования общемирового языка 

рассматриваются европейские языки, принадлежащие к одной языковой 

семье, обладающие сходными характеристиками [2].  

Выявление общих закономерностей заимствования слов позволяет 

создать наиболее усваиваемый искусственный язык, основные 

словообразующие формы которого известны большинству членов 

общества. Достижением в области применения плановых языков 

является машинный перевод. На основе эсперанто между участниками 

коммуникации создается внутренний язык в рамках проекта 

распределенного перевода DLT (Distribuita Lingvo-Tradukado) [1]. Текст 

сообщения, отправленный на одном языке, переводится в системе DLT 

на единый разработанный язык, после чего распространяется по сети. 

Однако получатель сообщения читает его на родном языке, поскольку 

оно вновь переводится на язык адресанта. Применение такого 

механизма в будущем позволит избежать барьеров, унифицировать 

международные связи. Кроме того, снизится время перевода, повысится 

результативность многих важных процессов, предполагающих 

международное взаимодействие. Также благодаря формализации языка 

станет возможным доступ к огромной базе информации пользователей 

сети Интернет, находящихся в любой точке мира. 

Таким образом, интерлингвистика является фактором развития 

международных связей. Она предлагает решения по ускорению обмена 

информацией, инновационные варианты преодоления языковых 

барьеров, обеспечивает доступ к единой базе информации. 
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В работе коллектив авторов рассматривает понятие 

территориальной идентичности как концептуальный инструмент для 

понимания споров по поводу формулирования внешней политики в 

современной России. Чтобы подчеркнуть ценность этой концепции, в 

статье приводятся события, последовавшие за распадом Советского 

Союза, результатом которых стала потеря территориальной 

идентичности новообразованного государства. Авторы подводят к 

мысли, что территории как средства восстановления идентичности, 

уважения и власти России отчуждению не подлежат. 

Ключевые слова: территориальная идентичность, государство, 

геополитика, Россия 
 

В данной работе предпринимаются попытки рассмотреть 

концептуальные подходы, применяемые в российской геополитике, 

чтобы исследовать противоречивые, сложные и оспариваемые 

отношения между территорией и идентичностью современной России.  

25 декабря 1991 года над Кремлем был спущен советский флаг, 

который был заменен Российским триколором. С формальным 

распадом Советского Союза на следующий день возникла новая Россия, 

которая теперь существовала на своей наименьшей площади со времен 

Петра Великого [2]. Это был сценарий, который шокировал и сбил с 

толку многих россиян, значительная часть населения которых даже не 

признавала границы нынешнего территориального государства в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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качестве законной политической единицы. Неслучайно первые годы 

постсоветского российского государства характеризовались 

лихорадочным производством карт и атласов, стремящихся очертить 

национальную топографию в общественном сознании. Есть Тува и 

Чечня, но нет Украины и Северного Казахстана, – это как представить 

США с Техасом, Гавайями и Аляской, но без Алабамы и Западной 

Вирджинии.  

Более либерально настроенные комментаторы также отметили, что 

для России период после распада Советского Союза, момент, когда 

эпидемия дезинтеграции заразила саму Россию. В нем отражено 

общественное настроение, в котором пересмотренная идентификация 

России, не вызывающая ничего, кроме чувства утраты, ощущения, 

которые усилились в начале 1990-х годов в связи с упадком 

геополитической мощи России, быстро ухудшающейся экономической 

ситуацией, и полным отказом от государственной идеологии [1]. 

Именно в ответ на эти катастрофические события со стороны 

политической и интеллектуальной элиты возник призыв к созданию 

отдельной «русской идеи», которая могла бы заменить 

коммунистическую идеологию и сплотить страну в территориальном, 

социальном, культурном и моральном плане. Конец однопартийного 

правления потребовал срочного поиска поддерживаемого государством 

нарратива, который мог бы объединить и связать вместе территории и 

народы, составляющие новую демократическую Россию. Чтобы 

заполнить вакуум, оставленный когда-то преобладающей и 

объединяющей коммунистической идеологии. 

В первую очередь, говоря об идентичности территориального 

образования следует остановиться на её специфике, включающей в себя 

границы идентичности и различий, широкую цивилизационную сферу, 

в которой оно позиционирует себя, государства, которые оно 

рассматривает как друзей, и те, которые являются враждебными [3]. 

Другими словами, геополитическая культура состоит из серии 

географических представлений о себе и других в мире. 

Геополитическая культура также связана с безопасностью и защитой, от 

тех, кого государство считает своими врагами, и о стратегиях, которые 

оно считает необходимыми для сохранения своего существования, 

идентичности [4]. 

Ряд политологов [3; 4] выделяет три отличительных видения России 

в современном мире, а именно либеральная европейская Россия, 

возрожденная имперская Россия и независимая великая держава – 

Россия. 
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Возрожденная имперская Россия представляет собой 

территориально ревизионистскую геополитическую фантазию, которая 

стремится консолидировать бывшие территории Российской империи и 

Советского Союза в рамках нового территориального видения родины.  

Именно в эту категорию Запад помещает В. Путина, который 

ассоциируется с жесткой Россией, человеком, который изменит ее 

статус территориальной жертвы. Ряд авторов предлагают термин 

«реваншизм», чтобы отразить внешнеполитическую повестку Путина, 

поскольку французское слово «реванш» не только связано с 

возвращением утраченных территорий, но и с желанием в конкурентной 

игре вернуть прошлое положение, власть и статус. 
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как континентальной державы. Авторы анализируют причины, 
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государство на формирование идентичности как морской державы. 
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Китай, долгое время считавшийся континентальной державой, 

теперь движется к тому, чтобы стать морской державой первого 

порядка. За последние три десятилетия военно-морской флот Народно-

освободительной армии рос в численности, становился все более 

современным и профессиональным, а также расширял сферу своей 

деятельности. Хотя официальное разделение оборонного бюджета по 

видам вооруженных сил не было обнародовано, военно-морской флот, 

несомненно, получил все большую долю оборонных инвестиций.  

Таким образом, сила Китая меняется. Но это изменение не только 

материально, но и связано с восприятием идентичности и идеями. 

Сегодня мы наблюдаем сознательные усилия по изменению 

определенной стратегической идентичности, переход от 

континентальной идентичности к морской идентичности или, по 

крайней мере, к их гибридизации. Почему Китай пытается изменить 

свою стратегическую идентичность?  

Огромное внимание мировой общественности сосредоточено на 

военно-морском флоте Китая, его формирующейся доктрине, и на том, 

что это влечет за собой для доминирующих морских держав этого века 

[4].  

Существующие внутренние споры, в которые вовлечено 

государственное и военное руководство Китая, показывают, как все 

большее число сторонников морской мощи выступает за создание 

морского флота, в то время как его континентальная фракция 

предупреждает о переоценке важности морской мощи. 

Дискуссии о морской мощи и континентальной мощи чаще всего 

были связаны с реализмом и другими материалистическими 

интерпретациями. Понятно, что на первый взгляд такие вопросы лучше 

всего подходят для соответствия таким концепциям, как баланс сил и 

восприятие угроз. Однако есть несколько исключений в чисто 

реалистической интерпретации изменений стратегической 

идентичности. Пример тому – Китай. 

Во-первых, развитие китайского военно-морского флота с 1980-х 

годов до сегодняшнего дня происходило в относительно безопасной 

среде, что, по мнению Китая, резко контрастирует с 1950-ми и 1960-ми 

годами [2]. Хотя это правда, что экономический взлет Китая под 
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руководством Дэн Сяопина и усиление интеграции Китая в мировую 

экономику обеспечили как финансовую основу, так и цель безопасности 

(то есть защиту его морской торговли), на основании которых можно 

было бы узаконить военно-морскую экспансию.  

Выбор Китая прибегнуть к этому варианту отнюдь не был 

естественным. Например, что побудило Китай направлять все большую 

часть своего увеличивающегося бюджета на военно-морской флот, а не 

на гражданские инвестиции или на оборонные расходы для сухопутной 

армии? Точно так же, что мешало Китаю бесплатно пользоваться 

преимуществами безопасности, вместо создания собственного 

дорогостоящего военно-морского флота? 

 Наконец, некоторые ученые-политологи настаивают на важности 

освобождения Тайваня для объяснения подъема морской мощи. Однако 

до недавнего времени наращивание военно-морского флота Китая 

уделяло мало внимания десантным возможностям, которые 

потребовались бы для вторжения на Тайвань [1]. 

Таким образом, сами по себе эти факторы не могут объяснить, 

почему Китай пытается стать морской державой. В то же время 

некоторые ключевые идеи конструктивизма дают интересные ответы на 

эти вопросы. Государственная идентичность вышла на передний план 

исследований международных отношений с приходом конструктивизма 

в 1980-е годы. Основываясь на уже богатой литературе по идентичности 

в социологии, психологии и многих других дисциплинах, утверждается, 

что идентичность государств имеет гораздо большее значение в 

международных отношениях, чем то, которое было в прошлых 

десятилетиях. В частности, государственная идентичность породила 

исследования о том, как и почему она создается (и деконструируется). 

Определение социальной идентичности подразумевает, что несколько 

социальных идентичностей могут сосуществовать как наборы 

значений, которые государство приписывает себе, принимая точку 

зрения других, то есть как социальный объект. Таким образом, если мы 

посмотрим через теоретическую призму, то можно предположить, что 

континентальные державы стремятся трансформироваться в морские 

державы либо под воздействием внешних угроз, либо потому, что 

социальное взаимодействие с самоидентифицирующимися морскими 

государствами изменило их восприятие моря, власть и интересы, 

которые от нее проистекают. Природа стратегической идентичности, 

принятой государством, может проистекать из его социальных 

взаимодействий, а также из эндогенного процесса стратегического 

восприятия [3]. Принятая или преследуемая идентичность 

соответствует и принятию определенного набора решений и действий в 
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отношении военного дела. Эта концепция стратегической 

идентичности, представляет собой подмножество более широкой 

историко-политической культуры, которая включает ориентации, 

связанные с обороной, безопасностью, вооруженными силами как 

институтом и применением силы в международных делах. 
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Появляется Чжэн Хэ в политическом дискурсе в эпоху Ху Цзиньтао 

(2002–2012 гг.). Многие китайские официальные лица сделали 

заявления, проведя параллель между современным Китаем и 

историческим повествованием о Чжэн Хэ. Например, в 2004 году 

заместитель министра связи Сюй Цзуюань подчеркивал, что суть 

путешествий Чжэна заключается не в том, насколько сильным был 

когда-то китайский флот, а в том, что Китай придерживался мирной 

дипломатии, когда он был большим и мощным.  В 2003 году Ху 

Цзиньтао выступил перед австралийским парламентом с поразительной 
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речью, в которой заявил, что китайский народ всегда лелеял дружеские 

чувства к австралийскому народу. Еще в 1420-х годах экспедиционный 

флот китайской династии Мин достиг берегов Австралии. На 

протяжении веков китайцы плавали по огромным морям и 

обосновались в том, что они называли Южной Землей, или сегодняшней 

Австралией. Они принесли китайскую культуру на эту землю и жили в 

гармонии с местным населением, внося свой вклад в экономику, 

общество и процветающую культуру Австралии [3]. 

Эти два утверждения по некоторым причинам показательны. Во-

первых, исторически сомнительное заявление Ху Цзиньтао о китайских 

моряках, доставляющих культуру и товары на австралийские берега, это 

не могло не подчеркнуть мифическую природу морских традиций 

Китая. Историческая точность не имела такого значения, как проекция 

образа на аудиторию. Во-вторых, в комментарии Сюй Цзюаня дается 

четкая ссылка на «сильный китайский флот» императора Мин как на 

заметную параллель с современным планом строительства ВМФ, 

флотом с растущими возможностями и, соответственно, размерами. 

Еще в 2004 году Китай уже сигнализировал миру о своем намерении 

создать крупную военно-морскую державу. Кроме того, как подчеркнул 

этот чиновник, имел значение не столько размер будущего флота, 

сколько то, что Китай будет с ним делать [2]. 

Таким образом, использование Чжэн Хэ было частью более широкой 

коммуникационной стратегии, разработанной Китаем и направленной 

на продвижение видения мира и развития наряду с изображением 

морского Китая. Параллельно, во время своего выступления перед 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2005 

году Ху Цзиньтао продвигал свое видение гармоничного мира, 

продвигая китайскую стратегию политической коммуникации. Понятие 

«гармоничный мир» также нашло отражение в морском видении Китая, 

где адмирал Ву Шэнли, главнокомандующий военно-морским флотом 

Китая, заявил, что военно-морской флот должен способствовать 

созданию «гармоничного океана». И в 2006 году Ху Цзиньтао заявил, 

что Китай является морской державой. 

Упоминание Чжэн Хэ как мифической фигуры в политической речи 

китайских официальных лиц для продвижения Китая как морской 

державы не утихало на протяжении всей эпохи Ху Цзиньтао. Например, 

2009 год оказался важным испытанием мирного характера военно-

морского флота Китая и его морской экспансии. Китай решил отправить 

эскадру ВМФ к берегам Сомали, это действие, явно перекликалось с 

путешествиями Чжэн Хэ в Восточную Африку шесть веков назад и 

было названо таковым в средствах массовой информации [4]. В 2009 
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году Пекин также отметили 60-ю годовщина и КНР. По этому случаю 

образ Чжэн Хэ как сторонника мира и сотрудничества также был 

представлен в китайских СМИ: «во время семи путешествий Чжэн Хэ 

(1371–1433), китайского мореплавателя, похожего на Христофора 

Колумба, самая большая флотилия в мире на тот момент не заключила 

ни колониального договора, ни потребовала земли» [3].  

Кроме того, использование Чжэн Хэ все больше было связано с 

идеей подъема мирного Китая и его взаимосвязи с миром. Фактически, 

2009 год может рассматривается некоторыми политологами как 

поворотный момент в возобновлении напряженности в отношениях 

между Китаем и США. В 2010 году, когда морские территориальные 

споры в Южно-Китайском море разгорелись после периода 

относительного затишья Дай Бинго снова подтвердил мирный характер 

подъема Китая по отношению к АSEАN, еще раз поставив Чжэни Хэ в 

пример: «Есть ли в Китае традиции и культура агрессии и экспансии? 

Китай не стремился к экспансии или гегемонии даже в то время, когда 

он был самой могущественной страной в мире несколько сотен лет 

назад. Многие из вас знают о путешествиях Чжэн Хэ к западным морям. 

Возглавляя самый могущественный флот в мире, Чжэн Хэ совершил 

семь путешествий к Западным морям, принеся туда фарфор, шелк и чай, 

вместо кровопролития, грабежа или колониализма. Они также принесли 

этим странам спокойствие и благополучие, помогая им бороться с 

пиратами. По сей день Чжэн Хэ все еще помнят как посланника дружбы 

и мира, а его заслуги широко признаны людьми Юго-Восточной Азии, 

включая Индонезию» [1].  

Таким образом, использование Чжэн Хэ в этом процессе 

национального мифотворчества и политическом дискурсе раскрывает 

намерения Китая в отношении развития своей морской мощи. Чжэн Хэ 

был понятным образом для иностранной аудитории вне Китая, 

способным изменить то, как другие государства воспринимали его 

стратегическую идентичность. Хотя фигура Чжэн Хэ использовалась 

для более широких целей, таких как узаконивание морского 

присутствия Китая за пределами морей в непосредственной близости от 

него, проводя благоприятное сравнение с западными фигурами, такими 

как Христофор Колумб, и последующим процессом насильственной 

колонизации, одно из основных посланий, которые Китай пытался 

передать, используя такой исторический нарратив, заключается в том, 

что он имеет право стать морской державой в глазах как своих граждан, 

так и мирового сообщества. 
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Целью исследования было разобраться, что означают понятия 

обыденного и обывательского взгляда на философию, как они 

проявляются в нашем обществе и в чем заключается различие между 

ними. 

Ключевые слова: философия, представление о философии, наука, 

обыденное сознание 

 

Часто в повседневной жизни, когда человек вдается в открытые 

раздумья, в его сторону можно услышать фразы в стиле «Ну ты и 

философ», «Хорош философствовать», «У тебя интересная философия» 

и т.д. В большинстве своем эти обращения имеют негативный окрас и 

очень слабо связаны с настоящей философией. 

Философия - это наука. А науки, какими бы важными они порой не 

были, зачастую далеки от обычного человека, и на почве додумываний, 

поверхностных представлений, мифов и личного опыта у людей 

формируется свое представление о философии, которое можно 

разделить на два вида - обыденное (или же бытовое) и обывательское. 

Обывательский взгляд на философию содержит в себе самые разные 

представления о философии, сводящиеся в основном к нескольким 

крайностям: либо философия отождествляется с любыми 

рассуждениями, со способностью мыслить в принципе, стремлением 

понять и осмыслить происходящее, либо философия - синоним 

болтовни без продуктивной деятельности, что отображается в часто 

используемой фразе «хватит философствовать, ближе к делу», либо 

философия - «удел гениев или чудаков», нечто далекое и непостижимое 

обычным человеком [1]. 

Подобное непонимание происходит в силу того, что у 

среднестатистического человека обычно нет времени на особое 

углубление в науку, не несущую для него потенциальной пользы в 

дальнейшем. В желании сэкономить время, люди часто обращаются к 

сжатым курсам и книгам, таким как «Сократ за 90 минут» П. Стретена 

или «Философия за 15 минут» Н. Руни. 

mailto:vladgrigorov2479@gmail.com
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Книги могут пытаться умещать целые темы, требующие 

длительного погружения, в несколько абзацев, подтверждать их 

примерами или людьми, незнакомыми обывателю, либо знакомыми 

слабо, переходить с одного утверждения на другое, не дав читателю 

укрепиться в уже высказанных ему положениях, из-за чего даже имея 

общую тему, которая нитью идет сквозь все повествование, книга 

может сильно запутать неподготовленного читателя, прыгая от Сократа 

к Декарту или прикрепляя математические фракталы и судебные прения 

в качестве примеров, что в общей совокупности смешивается в 

неперевариваемый компот. 

Проблема большинства таких книг в том, что их содержание без 

углубленных или базовых знаний в предмете непонятно, запутывающе 

и по итогу вызывает только большее непонимание и отвержение 

предмета. На почве таких вот знакомств, поверхностных слухов и 

новостей о видных представителях и формируется негативное 

представление о науке. 

Из столь разных представлений социума о философии берут свои 

корни несколько противоречивых символов данной науки. Один из них 

- это нить Ариадны, предмет из греческой мифологии, который 

позволил герою Тесею найти выход из непреодолимого лабиринта 

минотавра. Символ демонстрирует идею достижения истины через все 

преграды предрассудков и иных сложностей. С нитью Ариадны 

спокойно сосуществует и другой символ - Медведь, сосущий 

собственную лапу. Символ можно встретить на титульном листе книги 

Я. Брукнера «Критическая история философии» с подписью «Ipse 

alimenta sibi» (сам себе пропитание). 

Обывательский взгляд на философию в самом своем названии уже 

несет отличие от обыденного, ибо слово обывательский трактуется как 

«мещанский, недалекий» и олицетворяет взгляды условного 

большинства, не углубляющегося в философию и судящего о ней 

поверхностно, по слухам.  

Что же из себя представляет обыденный взгляд на философию, или 

же, как его еще называют, бытовая философия? В чем ее отличие от 

обывательской? 

Бытовая философия построена на обыденном сознании, которое 

присуще всем людям. Основой для обыденного сознания является 

повседневная житейская практика - эмпирический опыт, получаемый в 

процессе практической деятельности. Во многом это стихийное 

отражение людьми своих знаний и представлений, полученных в 

процессе жизни, на различные части нашего мира, без какой-либо 

систематизации и обнаружения глубинной сущности. Человек не может 
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знать всего и не способен воспринимать каждую часть жизни с научной 

точки зрения. И в случаях, когда люди лишены научного понимания 

каких-то явлений, событий, они рассуждают о них стихийно, опираясь 

на личный опыт. «Чем меньше уровень образованности людей, тем в 

большей степени они рассуждают о явлениях общественной жизни на 

уровне обыденного сознания» [2]. 

Опора на личный опыт позволяет человеку нормализовать события, 

придать им ясности и устойчивости, отчасти консервативности. В 

проявлении мыслей большую роль играют знания, теории и 

представления, принятые на веру, ибо на критическое осмысление 

каждого он не имеет времени. Из сочетания подобных источников 

информации и личного опыта человек формируют свой “здравый 

смысл”, на который опирается, размышляя на непонятные, либо же 

подталкивающие его к эмоциям темы. Так, обращаясь к философии на 

своем уровне понимания, человек восстанавливает покой в своей голове 

и возвращает окружающий его мир, выбитый отчасти из колеи 

возникшими стихийно мыслями, обратно в состояние покоя и ясности. 

Если давать четкое определение, то бытовая философия - это 

спонтанные и стихийные мысли о повседневных событиях и вещах, 

возникающие в процессе жизни на основе нашего эмпирического 

опыта, с суждениями на уровне «здравого смысла». 

Следовательно, если обывательский взгляд на философию выражен 

в общественных стереотипах, слабом углублении и поверхностном 

представлении, то обыденный взгляд выражен в стихийных 

использованиях философии для размышления о сути бытовых вещей и 

событий, с которыми мы сталкиваемся в ходе нашей 

жизнедеятельности. 
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В работе рассматривается проблема создания мифического ареола 

вокруг ключевых сражений, происходивших в ходе войн в различных 

исторических периодах. Основное внимание авторы уделяют битве при 

Танненберге 1914 года, нашедшей отражение в трудах немецких 

деятелей искусства, что привело к мифологизации битвы и созданию 

образа России как кровожадного врага немецкой нации.  

Ключевые слова: Первая мировая война, Германия, битва при 

Танненберге, миф. 
 

Крупные войны и сражения играют важную роль в национальной 

мысли и коллективной памяти. От осады Трои и битвы за 

Тевтобургский лес до Ватерлоо и дня «Д» военные кампании захватили 

воображение последующих поколений, литературных кругов, 

художников и, в последнее время, кинематографистов. Это относится 

не только к победоносным операциям: трагедия поражения и 

самоотверженный героизм защитников против превосходящих сил 

также очаровали и, вполне возможно, даже больше. Начиная с Геродота, 

последний бой спартанцев в битве при Фермопилах был 

драматизирован многими выдающимися писателями и поэтами, в том 

числе лордом Байроном, А.Э. Хаусманом и Генрихом Беллем. Лорд 

Теннисон увековечил злополучную битву при Балаклаве в своей «Атаке 

легкой бригады», а многие битвы Второй мировой войны были 

экранизированы. 

В некоторых случаях эти работы содержали критические и 

пацифистские идеи, например, роман Арнольда Цвейга «Воспитание 

под Верденом» или фильмы о войне во Вьетнаме. Что касается Первой 

мировой войны, порой кажется, что неудавшиеся кампании оказали 

более сильное и прочное влияние на общественное и национальное 

сознание, например, сражения при Галлиполи, Сомме и Капоретто. В 

Канаде хорошо помнят Вими-Ридж и Пассендейл – тактические победы, 

правда, как и успех французских оборонительных боев при Вердене, 

достигнутый очень высокой ценой [3]. 
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Хотя в последнее время эти битвы стали иллюстрировать тщетность 

войны, первоначально они часто использовались, чтобы показать 

великолепные примеры патриотизма, лояльности и готовности 

приносить жертвы во имя нации.  

Подобная тенденция отдавать предпочтение рассказам о 

трагической утрате и героическом сопротивлении рассказам о полном и 

абсолютном триумфе может быть обнаружена в немецких военных 

мифах Первой мировой войны. Штефан Гебель описал битву при 

Танненберге в конце августа 1914 года как самый яркий немецкий миф 

о войне, но окажется, что в долгосрочной перспективе победа в 

Восточной Пруссии [4] так и не достигла такой же популярности и 

привлекательности, как Лангемарк (ноябрь 1914 г.) и Верден (февраль-

декабрь 1916 г.) на Западном фронте. Действительно, большинство 

исследований мифа и наследия Танненберга сосредоточено на первой 

битве при Танненберге в 1410 году, которая привела к важному 

поражению тевтонских рыцарей от рук польско-литовских войск. 

В научных книгах о Пауле фон Гинденбурге события августа 1914 

года рассматриваются как важный поворотный момент в его жизни и 

начало его популярности и политической карьеры, но, хотя культ 

Гинденбурга и миф о Танненберге тесно связаны, они ни в коем случае 

не идентичны. И хотя историки культуры и искусствоведы много 

писали о впечатляющем мемориале Танненберга, который был 

построен в конце 1920-х годов, нам все еще не хватает всестороннего и 

тщательно исследованного анализа роли битвы в коллективной памяти, 

ее повествовательной и литературный и мифологический резонанс. 

Военная поэзия оставалась преобладающим средством 

прославления Танненберга, были также и другие литературные 

произведения, включая романы, рассказы, несколько театральных пьес 

и даже 30-страничный эпос. Как правило, они изображали страдания 

Восточной Пруссии и сопротивление русской жестокости и варварству, 

автор боевой эпопеи говорил о «волках», «кровожадных паразитах» и 

«ужасных всадниках апокалипсиса», о важном вмешательстве и 

гениальном принятии решений Гинденбургом, а также полном и 

катастрофическом поражении царских русских войск, завершившемся 

освобождением восточно-прусской земли и восстановлением немецких 

городов и «цивилизации» [2]. Ряд произведений были написаны 

любителями и менее известными писателями, такими как Йозеф 

Карлман Брехенмахер, учитель и этимолог из региона Шварцвальд, 

который написал отчет о «гигантской битве» при Танненберге для 

немецкой молодежи. Вильгельм Герман Шульце (также известный как 

Вильгельм Арминиус), учитель и плодовитый автор книг для детей и 
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юных читателей, опубликовал две работы о Танненберге, в том числе 

шпионскую историю. Среди других примеров – баварский журналист и 

популярный писатель Виктор Мартин Отто Денк и Адольф Фогелер, 

учитель из Хильдесхайма, чья пьеса Танненберга была поставлена в 

местном театре в октябре 1917 года. 

Однако вскоре эта битва, исчезла из немецкого публичного 

дискурса. Привлекательность битвы при Танненберге среди широких 

слоев населения Германии на ранних этапах войны была обусловлена 

несколькими факторами. В ней подчеркивалась идея оборонительной 

войны Германии против «жестоких захватчиков», последний 

победоносный рубеж самоотверженных немецких войск, сражавшихся 

вопреки всему, спасавших не только Восточную Пруссию, но всю 

Германию от российской угрозы [1; 2]. В немецком сознании 

утверждалось, что эта победа имеет всемирно-историческое значение, 

обращая вспять национальное унижение 1410 года и доказывает 

превосходство Германии над славянами, достигнутое военной 

изобретательностью нового национального героя – Пауля фон 

Гинденбурга. 
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В данной статье анализируются подходы к решению проблемы 

существования такого феномена духовной культуры как мировая 

философия. Выявляются позиции сторонников и противников мировой 

(всемирной) философии. Приведены характерные черты мировой 

философии с акцентом на ее существование, уникальность и 

универсальность. 

Ключевые слова: мировая философия, всемирная философия, 

история философии, национальная философия.  

 

Существуют такие понятия как мировая экономика, мировая 

политика, мировая культура, мировая религия, отражающие процессы и 

явления, происходящие вокруг нас. Если проанализировать названия 

публикаций последних лет, то чаще всего встречаются такие как 

«Русская мысль в мировой философии», «Будущее человечества в 

мировой философии», «Роль (вклад) русской (иранской, китайской и 

др.) в мировую философию», «Проблема развития мировой философии» 

и множество других вариантов, к этому добавляются учебники, схемы, 

таблицы по истории мировой философии и т.д., где словосочетание 

«мировая философия» предполагает в содержании анализ большого 

количества разнообразных систем, концепций, подходов, школ. 

Появляется возможность говорить о том, что и мировая философия как 

явление, как понятие имеет место быть. Тем не менее, как феномен, ее 

существование является предметом споров и дискуссий. 

История философии насчитывает почти три тысячелетия. Не 

затрагивая причины ее происхождения, мы можем констатировать тот 

факт, что ее становление характеризуется обособлением от 

общетеоретического знания с одной стороны; с другой же – философия, 

как особая сфера жизнедеятельности приобретает собственную 

структуру, в какой-то степени дисциплинарную, послужившую в свою 

очередь фундаментом для других областей знания (например, этика, 

логика). 

Данный процесс имеет место и сегодня. Мы наблюдаем постепенное 

расщепление философии, появляются различные жанры, формы, стили 

и т.д., зачастую никак между собой не связанные, не обладающие 

едиными категориями (порой противоречивыми). Появляется 
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возможность говорить «о национальной, региональной и мировой 

философии, нового подхода к современной философии…». 

Шермухамедов С. отмечает, что «мировая философия – процесс и 

результат взаимодействия национальных и региональных философий, 

своеобразный синтез, основа, средство и фактор дальнейшего развития 

философской мысли» [1]. Он же и отмечает основания и факторы 

формирования, функционирования и развития мировой философии, 

подчеркивая ее существование. 

Маслянка Ю.В. говорит о существовании мировой философии и 

даже анализирует основные этапы ее развития – классический, 

неклассический, постмодернистский, как некие универсальные способы 

осмысления реальности [2]. Вместе с тем, автор указывает на кризис 

мировой философии, называя данный процесс «барьером сложности», 

тем самым, предлагая задуматься о дальнейшем будущем мировой 

философии. 

Никифоров А.Л. выступает против такого явления как мировая 

философия. Он считает, что «есть только национальные философии» 

[3]. Проводя параллели с наукой, автор доказывает на тот факт, что в 

философии нет оснований единства научного сообщества. Это 

продиктовано не только языковым барьером, но и национальными 

духовными традициями. Но он же себе и противоречит, указывая на то, 

что философия ищет ответы на мировоззренческие проблемы, и, не 

смотря на то, что на разных этапах развития общества были разные 

ответы, тем не менее, они же являются объединяющими, предельно 

общими и понятными для всех. Конечно, часть проблем из-за 

политических, экономических и других факторов уходило на задний 

план, но от этого они не становились менее значимыми, 

общечеловеческими. 

Смирнов С.А. вообще говорит о том, что обсуждение вопроса о 

всемирной философии для одних – признак дурного тона, для других – 

основание для его деятельности [4]. Сама по себе, согласно Смирнову 

С.А., проблема парадоксальна. Вопрос о существовании «всемирной 

философии» обращает наше внимание на проблему понимания чужой 

философской традиции. В этом, по сути, проявление парадокса: 

попытка понять другую, иную культуру в собственных категориях, 

используя особенности нашего мышления, специфику ментальности. 

Но, к сожалению, осмысление чужой традиции невозможно силами 

собственной. Поэтому то и необходима некая универсальная площадка, 

которая бы давала такую возможность. Такой сферой и является 

философия, как уникальная форма жизнедеятельности. Мы склонны 

утверждать существование мировой философии, которой присущи 



480 

следующие черты: наличие разнообразных школ, отказ рационализма, 

антропоориентированоность [5]. 
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В статье анализируется страдание как философская категория. Тема 

страдания человека представлена в рамках философско-религиозного 

контекста (буддизм, христианство, экзистенциализм). Болезнь 

рассматривается как один из видов человеческого страдания. 

Внутренняя картина болезни определяется как совокупность 

представлений  человека о своем заболевании, то есть его отношение 

к феномену страдания. 
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Ключевые слова: страдание, экзистенциализм, буддизм, 

христианство, внутренняя картина болезни.  

 

Профессиональная деятельность врача непосредственно связана с 

взаимодействием с пациентами, которые находятся в состоянии 

страдания от телесной боли. Это может быть причиной возникновения 

целого ряда негативных состояний самого врача (стресса, 

эмоционального выгорания или равнодушного отношения к 

пациентам). В связи с этим представляется важным понимание 

сущности переживания страдания человеком и формирование 

правильного отношение врача к страданию пациента. 

Цель исследования заключалась в рассмотрении философских 

подходов к феномену страдания в различных направлениях древней и 

современной философии и выделении отношения к болезни как к виду 

телесного страдания. 

Основным объектом исследования стали философские тексты, 

посвященные анализу феномена страдания, относящиеся к буддийской 

и христианской традициям (Г.Д. Тинлей, И. Ильин), а также к 

экзистенциализму (К. Ясперс). В качестве методов исследования 

использовались сравнительный анализ текстов и реконструкция идей. 

Анализ текстов выбранных философских направлений показал, что 

понимание страдания, его причин и целей, несмотря на различие точек 

зрения, имеет много общего. В буддизме страдание понимается как 

состояние бесконечного беспокойства, причина которого находится в 

уме человека. Основная причина страданий - это загрязненные 

кармические отпечатки и омрачения ума. Негативная карма есть 

следствие этих омрачений, а значит, именно на них основывается 

страдание. Феномен болезни можно рассматривать как вид страдания, 

который обусловлен кармой, следовательно, не случаен, и главная 

причина которого - состояние ума человека. В христианстве страдание 

также имеет высший духовный смысл. Так как страдание здесь 

понимается как божественная кара за грехи, то его нельзя избежать. 

Однако страдание нужно принимать достойно и одухотворенно, в этом 

искусство земного бытия. Страдающий человек вступает на путь 

очищения и самоосвобождения. Смысл всякого страдания в том, что 

оно позволяет ему исцелиться от греховного состояния души. Однако 

судьба страдающего человека остается нерешенной, т.к. неясно, сможет 

ли он достичь очищения и гармонии в земной жизни или же его 

исцеление пройдет через утрату земного телесного облика, то есть 

смерть. В современной философии наиболее ярко и интересно изучает 

феномен страдания Карл Ясперс. В своем учении он вводит понятие 
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пограничной ситуации, которая ставит человека на грань между бытием 

и небытием, например смерть, страдание, страх или чувство вины. 

Очевидно, что тяжелую болезнь можно рассматривать как один из 

видов пограничной ситуации. Страдание есть ограничение 

существования человека, его частичное уничтожение. Только пережив 

пограничную ситуацию, он обнаруживает свою глубокую связь с Богом, 

постигает Его замысел относительно себя и открывает для себя 

собственное предназначение. Его бытие в этом случае становится 

подлинным. 

Болезнь является одним из видов страдания, с которым встречается 

каждый человек в течение своей жизни. В этой связи уместно 

вспомнить о таком явлении как внутренняя картина болезни. В.В. 

Николаева определяет внутреннюю картину болезни как «совокупность 

представлений человека о своем заболевании, результат творческой 

деятельности, которую проделывает пациент на пути осознания своей 

болезни». 

Способы реагирования на болезнь определяют поведенческий 

компонент внутренней картины болезни, являются типичными и 

определяют не только течение заболевания, но и скорость 

выздоровления. Следовательно, если человек относится к болезни как к 

ситуации, проживая которую он может измениться, стать лучше не 

только в физическом, но и в духовном отношении, то и внутренняя 

картина болезни способствовать его быстрому излечению. В этом 

случае представление пациента о том, что его болезнь не случайна и что 

это страдание является просто средством для его внутреннего 

изменения, может не только облегчить его душевное состояние, но и 

сформировать установку на успешное выздоровление. 

Таким образом, изученные нами подходы к феномену страдания по-

разному объясняют причины страдания: омрачения ума и кармические 

следствия в восточной философии, кара за грехи в христианской 

философии или особенности переживаемых нами ситуаций в 

экзистенциализме. Но общей чертой изученных философских подходов 

к анализу феномена страдания является отношение к нему как средству 

духовного развития человека. Не следует бояться страдания и 

укрываться от него путем бегства или обмана самих себя. Если человеку 

дана телесная боль, то он должен найти ошибки в своей жизни, которые 

вызвали эту боль, и попытаться их устранить. 

Для повышения эффективности лечения врачу необходимо 

принимать во внимание не только соматические симптомы больного, но 

и его внутреннюю картину болезни, то есть отношение к феномену 

страдания. 
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Целью статьи является выяснение вопроса, есть ли у российской 

философии будущее. Анализируются различные подходы к проблеме 

статуса русской философии в современном мире. Выявляются 

современные направления отечественных философских исследований. 

Авторы приходят к выводу, что будущее у отечественной философии 
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Сейчас, когда полным ходом идут процессы глобализации, все более 

значимыми становятся вопросы национальной идентичности, роли и 

места России в мировом сообществе. Начиная с Филофея, 

предпринимались попытки оформления «русской идеи». И сегодня мы 

вновь обращаемся к наследию русской мысли в попытке определить 

будущее русской философии, что и является целью данной статьи. 

Еще в 2009 г. В.Н. Сагатовский отметил, что «современная 

философия в России, если характеризовать ее в целом, представляет 

довольно грустное зрелище» [1].  
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В 2010 г. А.М. Руткевич говорил о 60 государственных лицензиях на 

обучение по направлению «Философия» и 45-50 факультетах, 

осуществляющих эту подготовку.  

На 2021 г. всего 44 вуза России обучают по данному направлению, 

которое занимает 19 место в рейтинге образовательных программ, а 

значит, востребовано.  

Тем не менее, часть исследователей считает, что современное 

рыночное общество не нуждается в философии, но она ему необходима 

в силу осмысления глобальных процессов, выработки нового мышления 

и нового мировоззрения. Мы придерживаемся позиции С.Н. Кочерова, 

который отмечает, что у отечественной философии есть будущее» [2]. 

При этом, развитие отечественной философии идет параллельно с 

формированием гражданского общества не только в рамках нашего 

государства. 

Согласно Порусу В.Н., многие исследователи затрагивают 

проблемы того, «готовы ли люди заниматься философией на русском 

языке, в русской понятийной среде, развивая темы, которые порой 

небезупречны с точки зрения их своевременности в мировой 

философии» [3]. 

При этом складывается парадоксальная ситуация. Отчасти мы 

можем назвать ее триадой: проблема соотношения и взаимодействия  

русской философии – русскоязычной философии – отечественной 

философии. Как справедливо замечает Н.Н. Ростова, «русскоязычная 

философия сегодня может реализовывать проекты европейской или 

американской мысли и скрывать их под титулом «отечественной» 

философии» [4]. При этом она подчеркивает, что русская философия 

может состояться как антропология. 

Благодаря таким противоречивым позициям, появляется 

необходимость говорить о том, что интересует современных 

российских философов. В России сегодня философия, это, в первую 

очередь, сеть исследовательских проектов, осмысление мира в целом, 

создание новых онтологических моделей. Из основных идей хотелось 

бы выделить антропологические проекты человека - аутиста (Ф. 

Гиренок); человека молчащего (В. Мартынов); – человека синергийного 

(С. Хоружий); человека перехода (С. Смирнов); человека - философа (В. 

Варава); человека софийного (Ю. Осипов); человека литургического (Н. 

Ростова). Оформилась сингулярная антропология – как направление 

исследований русской философской мысли [4]. 

Появляются различные философские течения и направления под 

руководством отечественных философов, не просто как попытка нового 

поворота спекулятивной философии, но и осмысление идей западных 
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мыслителей: темная экология, аксерационизм, киберфеминизм, 

спекулятивный реализм, теория новых медиа и многие другие.  

В области философии науки ведутся исследования феномена 

трансдисциплинарности, особенности междисциплинарных проектов в 

естествознании, социальных и гуманитарных науках, возникновение 

нового эволюционного холизма. Ведутся споры о научной 

рациональности, ее критериях, развития науки как смены типов 

научной рациональности. Обсуждается влияние современных 

достижений в нейронауке и когнитивной науке на проблемы философии 

сознания. Становится востребованным философский анализ проблем, 

возможностей и границ цифровизации науки и образования. 

Продолжаются исследования в области философии техники, 

истории философии и др. Среди видных и значимых фигур 

современных мыслителей задают направления и планку Порус В.Н., 

Резник Ю.М., Лекторский В.А., Касавин И.Т., Гайденко П.П., 

Мотрошилова Н.В., Аверинцев С.С., Бибихин В.В. и многие другие. 

Подводя итоги вышесказанному – у отечественной философии большое 

будущее. 
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В статье была поставлена цель проанализировать феномен 

«постчеловек» в направлении трансгуманизма. Приведены попытки 

осмысления трансгуманистических ценностей в философии на примере 

рассуждений Ф. Ницше. Связывается концепция преобразования 

человека с идеями построения идеального общества.  

Ключевые слова: трансгуманизм, постчеловек, культура, ценности, 
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Образы искусственно созданного мира воплотились в современной 

массовой культуре: в научно-фантастической литературе, 

кинематографе, изобразительном искусстве. Во второй половине XX 

века утопические идеи биотехнологического самосовершенствования 

человека образуют философское учение трансгуманизма. 

Теоретическое осмысление концепции предложили исследователи Ник 

Бостром, Дэвид Пирс и Маршалл Маклюэн. В 1988 году они основали 

Всемирную ассоциацию трансгуманистов [1, с. 86-87]. Сходство 

философского понятия Фридриха Ницше «сверхчеловек» и 

трансгуманистического образа «постчеловек» вызывало дискуссии. 

Немецкий философ отмечал: «Человек есть нечто, что следует 

преодолеть». В своих рассуждениях он указывал на то общее, чем 

обладают червь, обезьяна и человек и то непостижимое, что есть у 

сверхчеловека [2, с. 25]. 

Научно-технические достижения неуклонно приближают к 

стиранию границ между «рожденным» и «изобретенным». Вопросы 

трансгуманизма связаны с ролью человека в мире будущего, облик 

которого определят искусственный интеллект и нанотехнологии. 

Трансгуманизм стремится к избавлению от естественных ограничений, 

определяющих несовершенство биологического вида homo sapiens. 

Представители трансгуманизма рассматривают развитие человечества 

как эволюционное движение от естественного к искусственному [1, с. 

86]. 

Следовательно, актуальным остается вопрос: «преобразование 

человека – это надежда на светлое будущее человечества или 

mailto:nikita1kz@mail.ru
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губительный процесс, способный уничтожить все духовное?».  

Существуют две противоположные точки зрения: Одни 

трансгуманисты считают, что в преддверии антропологической 

катастрофы необходимо выходить на более высокий уровень развития 

с использованием технологических средств. Эти проекты отражают 

сокровенные мечтания о наступлении идеального будущего, 

противостоящего унылой реальности настоящего. Последователи 

другой точки зрения утверждают, что при отсутствии достаточных 

знаний о биологической и психологической природе человека любое ее 

изменение приведет к ужасающим результатам, вплоть до уничтожения 

сущности человека [3]. 

Несомненно, идея преобразования человека логически связана с 

возникновением будущего идеального общества, поскольку все 

проекты совершенствования общества явно или неявно подразумевают 

и усовершенствование человека [4]. Речь идет о стремлении глобальной 

элиты сформировать новое общество. Америка в роли глобального 

актора на протяжении столетий насаждает свои ценностные установки. 

Лишь на первый взгляд и с точки зрения либеральной идеологии эти 

установки являются общечеловеческими, независимо от культур и 

цивилизационных различий. В перспективе происходит постепенное 

смещение системы традиционных ценностей, примитивизация и 

унификация культур. Представители глобальной элиты, ведущие 

транснациональные корпорации используют все инструменты 

пропаганды. То, к чему приводят идеи совершенного человека и 

идеального общества, описано в научно-фантастической литературе Г. 

Уэллсом, О. Хаксли, Д. Уилсоном, П. Уоттсом. Антиутопичные 

сценарии голливудских фильмов также являют зрителю 

постапокалиптическую картину, где миром правят киборги. 

Подводя к заключению следует отметить, что представления о 

постчеловеке как носителе высших ценностей и строителе нового 

идеального общества являются предметом острых дискуссий среди 

ученых и философов. Одной из центральных проблем является анализ 

субъективного мира человека, отражающего его человеческую 

сущность. Идеи трансгуманизма до сих пор остаются актуальными в 

массовой культуре, прежде всего, в современном кинематографе. 
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В работе рассматривается проблема расизма, появление самого 

термина, теории возникновения рас. За этим последовало 

распределение рас в иерархическом порядке в зависимости от внешних 

признаков, таких как цвет кожи. Авторы приходят к выводу, что 

данные теории послужили предпосылками для идеологов национал-

социализма в фашистской Германии. 

Ключевые слова: расизм, раса, нацизм, фашизм. 
 

Термин «расизм» вошел в обиход только в двадцатом веке. В 

«Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках» 1967 года 

расизм определяется как «иерархическое построение групп с точки 

зрения психологических и культурных характеристик, которые 

являются неизменными и врожденными». Согласно этому 

определению, расизм связан с приписыванием врожденных низших и 

высших черт характера человеческим группам. 

Классически расизм основан на предположении, что определенные 

внешние фенотипические характеристики, такие как цвет кожи, 

наследственно взаимосвязаны с низшими или высшими чертами 

характера. Но используемое здесь определение позволяет другим 

группам, таким как этнические группы или даже социальные классы, 

также подвергаться «расовой дифференциации». С другой стороны, во 

всех случаях, чтобы проявился расизм, черты характера, 

приписываемые человеческим группам, должны представляться как 

врожденные, запечатленные в самих телах и сознании их членов.  

В своей книге «Происхождение видов» 1859 года Чарльз Дарвин 

объяснил, что благоприятные характеристики увеличивают шансы на 
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выживание отдельных представителей вида и, следовательно, будут 

иметь тенденцию к преобладанию внутри этого вида [3]. Но он не мог 

объяснить, как вообще возникают новые характеристики. Согласно 

широко распространенной в то время гипотезе, организмы 

приспосабливаются к окружающей среде и, таким образом, 

приобретенные характеристики становятся наследственными. Гипотеза 

окружающей среды связана с Жаном-Батистом де Ламарком, и многие 

ученые, в том числе Дарвин, принимали нее. Применительно к людям 

гипотеза Ламарка предполагает, что культурные адаптации, то есть 

усвоенное поведение, со временем тоже могут стать наследственными. 

Нации рассматривались как расы в процессе формирования [4]. 

Но у ламарковского процесса нет конечной точки: окружающая 

среда всегда будет требовать новых приспособлений. Таким образом, 

ламаркистская разновидность расизма рассматривает расы как 

неизменные только в относительном смысле. Общий, коллективный 

характер человеческих групп на самом деле не является неизменным; 

он претерпит преобразования. Однако эти процессы всегда будут 

заканчиваться соответствующим изменением биологического 

субстрата, таким образом все время перестраивая характер на новую 

врожденную наследственную основу. К середине девятнадцатого века 

теория Ламарка стала наиболее используемой моделью у 

моногенетиков. 

«Научный расизм» возник в восемнадцатом веке как продукт 

Просвещения. Карл Линней, граф Бюффон, и Иоганн Фридрих 

Блюменбах, за которым в начале девятнадцатого века последовал Жорж 

Кювье, использовали вариации цвета кожи, чтобы классифицировать 

человечество на ограниченное число рас, располагающихся в 

иерархическом порядке – белые на вершине, а черный внизу. Низшие 

расы рассматривались как дегенерация, возникшая в результате 

определенных экологических и социальных условий. Факторы 

окружающей среды, которые считаются ответственными за расовое 

разнообразие и дегенерацию, включают климат, географию, структуру 

питания, образ жизни и расовое смешение. Однако эти ранние расовые 

теоретики придерживались библейского моногенетического взгляда на 

один человеческий вид с одним общим происхождением. 

В интерпретации Иммануилом Кантом моногенетической гипотезы 

общечеловеческая сущность состоит из потенциальных возможностей, 

выборочно активируемых окружающей средой. После образования 

расы они становятся фиксированными. Кант тоже различал высшие и 

низшие расы [2]. 
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Альтернативная полигенная теория, сформулированная в конце 

восемнадцатого века лордом Камесом и разделяемая, Дэвидом Юмом, 

Вольтером и Сен-Симоном, постулировала разные истоки человеческих 

рас цвета кожи. У полигенистов не было места окружающей среде и 

понятию вырождения человечества. Поскольку люди разных рас могут 

производить потомство и иметь плодовитое потомство, было трудно 

определить расы как отдельные виды. Полигенизм стал доминирующим 

только после середины XIX века. Также в середине века Роберт Нокс, 

граф Гобино и другие начали пропагандировать расовую чистоту и 

рассматривать расу как наиболее важную движущую силу истории. 

В начала девятнадцатого века стали преобладать национально-

возрожденческих движения. Романтический поворот сопровождался 

пристальным интересом к этническим племенам, в результате слияния 

которых якобы выросли нации. Романтические националисты не делали 

четких различий между нацией и расой и часто использовали эти 

термины как синонимы. Определяющие черты характера определенных 

этнических групп часто назывались врожденными. Более того, 

романтический диверситаризм вскоре получил иерархическую 

интерпретацию. Георг Гегель, классифицировал нации на основе 

вопроса о том, были ли они способны к образованию независимого 

государства. 

Философы, Альфред Баумлер, Эрнст Крик определили свою задачу 

как установление новой концепции человечества. В основе нацистской 

идеологии лежала расистская антропология. Национал-социализм 

рассматривал себя как политическую революцию, реализовавшую 

новый образ человека [1; 5]. Это заявление сопровождалось массовой 

идеологической дегуманизацией других групп людей. Обесценивание 

этих групп часто выражалось в отождествлении их с животными 

формами жизни. Возникают такие образы, как «еврейский паразит» и 

политика, которую требует немецкий народ – уничтожение. Это 

направление нацистской идеологии получило развитие в работах 

Альфреда Розенберга [6]. 
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В статье акцентируется внимание на том, каково влияние научно-

технического прогресса в постиндустриальную эпоху на систему 

образования. Рассматриваются вопросы, связанные с процессами 

цифровизации, происходящими в высшей школе. Показывается 

взаимосвязь развития информационного пространства и 

формирования компетенций, саморазвития и самообразования 

студента.     

Ключевые слова: образование, информация, информационные 

технологии, общество, культура. 

 

На сегодняшний день масштабы изменений, которые наблюдаются 

без исключения во всех сферах общества очень велики, а последствия 

этих изменений имеют радикальный характер и в социальной сфере, и 

в политической, и в экономической. Вполне логично говорить о 

меняющемся мире и человеке, о возникновении новых 

общечеловеческих проблем. Уровень культуры, социальное сознание, 

профессионализм и знания миллионов наших современников отстают 

не только в параметрах темпа развития научно-технического прогресса, 

но и в отношении новых условий человеческой жизни в целом. В конце 

XX века произошел общий кризис в системе образования, который 

сегодня затрагивает практически все страны мира, включая Россию [1]. 

Пересмотра требуют содержание образования, стиль образования, 
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уровень развития в контексте постиндустриального развития 

цивилизации. 

Образование должно отвечать современным потребностям 

общества. Высшая школа на данном этапе переживает различные 

трансформации, в том числе связанные с процессами цифровизации. 

«Вступив на путь освоения цифровых технологий, вопрос «быть или не 

быть» им в электронную эпоху был снят» [2, с. 16].  

Реконструкция требуется на персональном уровне: формирование 

знаний, навыков участников в образовательной среде, использование 

новых образовательных интернет ресурсов, средств массовой 

информации, технологий. Изменения необходимы также на 

корпоративном уровне: овладениями навыками совместной работы в 

локальной сети, сотрудничество по совместным проектам. Глобальные 

сети изменили информацию и методы ее производства. 

Фундаментальной и важной частью информатизации образования 

является развитие образования, продукт качественного приобретения 

новых знаний. 

Информационная и образовательная среда должна полностью 

поддерживать весь учебный процесс, инновации и управление. «Сквозь 

призму собственного открытия или переосмысления факта и события 

неизбежно осуществляется выработка личной гражданской позиции» 

[3, с. 17]. Система информационных и образовательных ресурсов 

должна быть нацелена на обеспечение необходимых условий для 

реализации образовательных программ. Информационное образование 

есть среда, которая позволяет реализовать многообразные варианты 

обучения с использованием инновационных технологий, эффективно 

настроить как индивидуальную, так и коллективную работу, 

предоставить студентам возможности для саморазвития. 

Единое информационное пространство предполагает взаимосвязь 

всех участников образовательного процесса, что способствует 

рационализации процесса обучения учащихся и развитию компетенций 

[4]. Правильно выстроенная образовательная среда позволяет создавать 

новые уровни дифференциации образования, повышает мотивацию 

учащихся, является необходимым условием самообразования и 

самопознания. 
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Либеральная идеологическая риторика развитых капиталистических 

стран на сегодняшний день служит функции скрытия реальных причин  

мировой катастрофы. В статье приводится понимание идеологии в 

рамках структуралистского марксизма для того, чтобы 

продемонстрировать как идеология «замалчивает» причину 

экономического и социального кризиса, предлагая «сместить акценты» 

и возложить вину за катастрофу только на коронавирус. В этом свете 

проводится анализ одного из последних произведений С. Жижека о 

пандемии, а также критикуется его взгляд на новый «импульс 

коммунизма», который дал кризис.    

Ключевые слова: идеология, коронавирус, марксизм, кризис, 

коммунизм, Альтюссер.      
 

 «Социализм или варварство» – такую дихотомию в начале XX века 

предложила одна из основателей немецкой коммунистической партии 

Роза Люксембург. После произнесения этих слов прошел почти век, мир 

пережил две мировые войны, Великую депрессию 1928 года, 
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противостояние «Востока» и «Запада», распад социалистического блока 

и другие события, навсегда изменившие нашу историю и придавшие 

современности текущие специфические черты и особенности. На мой 

взгляд, демонстрация этого простого и очевидного для марксиста тезиса 

уместна и сегодня.  

Однако мне, как и всякому, кто решит редуцировать текущий 

катастрофический момент к марксистской критике капитализма, тут же 

возразят, что ведь текущее состояние общественных отношений (в 

России и странах ЕС карантинные меры, повышенная смертность, 

миллионы заболевших по всему миру и т.д.) вызвано не рыночным 

способом производства, а спецификой нового, до сегодняшнего 

момента неизвестного медицинской науке вируса. На примере 

идеологической реакции в капиталистических странах возможно вновь 

поднять вопрос об актуальности влияния идеологии на социум. Теперь 

мы дошли до весьма симптоматичного и крайне интересного аспекта 

современной идеологии. Перед нами встает проблема, заключающаяся 

в том, что ныне господствующие идеологические системы не могут 

предложить действительного описания реальности и выхода из 

сложившегося положения. Следовательно, в настоящей статье 

объектом исследования будет выступать либеральный идеологический 

дискурс в западной Европе.  

Не стоит понимать идеологию в ее узком политическом смысле, т.е. 

как совокупность концептуальных идей выражающих политическую 

волю той или иной партии. Идеология – явление более глубокое и 

фундаментальное как для индивида, так и для общества и социальных 

структур. По Альтюссеру идеология – «это “представление” о 

воображаемых отношениях индивидуумов с реальными условиями их 

существования» [1].  

Идеология – это не просто элемент общественного сознания, 

воздействующий на индивидуальное сознание субъекта и его психику, 

это прежде всего продукт общественного взаимодействия. Идеология 

служит средством воспроизводства производственных отношений, 

поскольку субъективирует человека («окликает» его, давая 

определенный символический статус) и, таким образом, вписывает в 

структуру классового антагонизма.  

Неверно говорить, что сегодня нашей главной проблемой является 

коронавирус, мы также не должны забывать, что уже на протяжении как 

минимум нескольких лет ведущие экономисты мира ожидали 

глобальный экономический кризис. Кристалина Георгиева, глава МВФ, 

9 апреля заявила, что мир ждет глобальный экономический кризис, 

крупнейший со времен Великой депрессии: «COVID-19 подорвал наш 
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общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и 

в таких масштабах, которых не было на нашей памяти» [2]. Я нахожу в 

ее словах некоторую долю недосказанности, поскольку еще в январе 

2018 года Всемирный экономический форум диагностировал 

глобальному капитализму следующее: «Как пишут эксперты 

Всемирного экономического форума… несмотря на ускорение мировой 

экономики и рекордные показатели на фондовых рынках, рост 

производительности "остается необъяснимо слабым"» [3]. Текущий 

кризис вызван типичными для капиталистической экономики 

причинами, поскольку для капитализма свойственная рыночная 

анархия, постоянная конкуренция за сбыт произведенных товаров в 

ожидание прибыли.  

Патрик Уоллес, главный научный советник Великобритании на 

канале Skynews, заявил, что нет необходимости стремиться защитить от 

вируса всех. Правительство Великобритании проводит политику так 

называемого «стадного иммунитета» [4]. Страны Европы сталкиваются 

с перегрузкой системы здравоохранения именно по тому, что они не 

могут «закрыть» свои города, как это, например, произошло в Китае с 

Уханем. Но не могут по той причине, что крупные капиталистические 

монополии, прежде всего, а не мелкий и средний бизнес, понесут 

глобальные убытки.  

Идеология «прикрывает» антигуманные меры из-за неспособности 

правительств стран справиться с пандемией по примеру 

«социалистических» режимов. 

В недавней работе словенского философа С. Жижек «Пан(дем)ика! 

COVID-19 сотрясает мир» делается крайне интересный вывод: «И снова 

мы стоим перед выбором: варварство или некая новоизобретенная 

форма коммунизма» [5]. Жижек считает, что антикризисные и 

антивирусные меры ряда западных стран могут дать новый импульс 

«коммунизма», повернуть мир к некому переосмысленному 

коммунизму. Сам философ подразумевает под коммунизмом не его 

трактовку в классическом марксистском варианте, а скорее такой 

общественный строй, который установился в Советской России в 1918 

году, т.н. «военный коммунизм». С моей точки зрения такой вариант 

совершенно неприемлем и невозможен. Политика ряда стран запада, 

как, например, Испании, где началась национализация частных 

медицинских клиник, имеет место из-за отсутствия альтернатив. 

Прийти к коммунизму или, по меньшей мере, к социализму возможно 

только по средствам крупного общественного движения «снизу».  

Теперь мы пришли к пониманию, почему современная либеральная 

идеология не может найти эффективный метод выхода из 
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коронакризиса. Она показывает свое мистификаторское содержание из-

за неспособности капиталистического способа производства 

эффективно справиться ни с коронавирусом, ни с глобальным 

экономическим кризисом, который самим этим способом производства 

и порожден.  

Но что может предложить нам марксизм, ведь именно эту 

интерпретацию я использовал на протяжение всего текста. Прежде 

всего солидарность. Классовая солидарность рабочих – это первый шаг 

к преодолению недолговечной пандемии и циклических кризисов 

капитализма. Как только абсолютное большинство осознает в ходе 

классовой борьбы, которая только нарастает, что показывают недавние 

протесты в США (особенно в северных штатах) и Европе, собственные 

классовые интересы, т.е. широкий общественный интерес, тогда будет 

тот самый «импульс коммунизма» о котором пишет Жижек. Этот самый 

«импульс» будет способен создать качественно новое общество.  
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Изучены структурные особенности печени крыс при воздействии 

сульфата кадмия с помощью электронной микроскопии. По данным 

тканевого стереологического анализа отмечено синхронное 

нарастание объемной плотности паренхиматозного компартмента и 

синусоидов. Выявлено прогрессирующее снижение объемной 

плотности гранулярной цитоплазматической сети и митохондрий. 

Отмечается редукция профилей цитоплазматической сети с 

сохранением ее перинуклеарного компартмента и ультраструктурные 

эквиваленты «стресса».  

Ключевые слова: портальная печеночная долька, кадмий, 

электронная микроскопия. 

 

Актуальность. Одними из наиболее вредных для биосферы Земли 

загрязнений, имеющих самые разнообразные вредные последствия, как 

для здоровья людей, так и для жизнедеятельности живых организмов, 

являются загрязнения тяжелыми металлами. Наряду с пестицидами, 

диоксинами, нефтепродуктами, фенолами, фосфатами и нитратами 

тяжелые металлы ставят под угрозу саму цивилизации. 

Увеличивающийся масштаб загрязнений окружающей среды 

оборачивается ростом генетических мутаций, раковых, сердечно-

сосудистых и профессиональных заболеваний, снижением иммунитета 

и связанных с этим болезней. Среди опасных для здоровья веществ 

тяжелые металлы и их соединения занимают особое место, так как 

являются постоянными спутниками в жизни человека. Метаболизм 

металлов имеет  существенное влияние на их накопление в организме, 
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распределение в тканях, и их токсический эффект. Особенно это 

проявляется в условиях хронического воздействия низких доз. Такие 

воздействия могут вызвать защитные процессы на молекулярном и 

клеточном уровнях и заканчиваться акклимацией к субтоксическому 

воздействию металлов. 

Цель исследования – анализ структурных особенностей печени крыс- 

при длительном воздействии  кадмия. 

 Материалы и методы. В эксперименте выделяли 

экспериментальные группы по 10 животных: группа I – интактные; 

группа II – получали в прикорм сульфат кадмия. Эксперимент 

проводился в течение 21 дня. Проводилась электронная микроскопия 

срезов ткани печени. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с использованием статистического пакета SPSS® 17.0. Для 

сравнения количественных признаков между двумя независимыми 

группами применяли непараметрический критерий Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. В перипортальной зоне отмечались 

моноцеллюлярные и мелкие фокусы некробиоза и некроза с 

деструкцией гепатоцитов и реактивной слабо выраженной 

инфильтрацией лимфоцитами и макрофагами. Большинство 

перипортальных гепатоцитов при электронно-микроскопическом 

исследовании не демонстрировали признаков альтерации. Клетки 

преимущественно одноядерные, с центральным расположением ядер, 

однако, в отличие от контроля, с более редкими ядрышками и 

выраженной долей маргинального гетерохроматина, что позволяло 

визуализировать расширенные ядерные поры. Объемная плотность 

профилей гранулярной цитоплазматической сети перипортальных 

гепатоцитов была снижена, что сопровождалось их дегрануляцией, 

очаговой вакуолизацией, а также наличием в цитоплазме мелких 

диффузных липидных капель, иногда контактирующих  с 

митохондриями. Эти отличия свидетельствовали о проявлениях 

ишемии.    

Центролобулярные клетки печени характеризовались 

полиморфизмом. Значения объемной плотности цитоплазмы 

гепатоцитов превышали показатель перипортальной зоны, что 

отражало достаточно часто встречаемый феномен баллонной 

дистрофии центролобулярных гепатоцитов. Выявлена редукция 

профилей цитоплазматической сети с сохранением ее перинуклеарного 

компартмента и складки осмиофильных мембран в вакуолях. В 

цитоплазме центролобулярных гепатоцитов обнаружена умеренно 

выраженная мелковезикулярная липидная инфильтрация. Объемная 

плотность митохондрий была снижена, однако центролобулярные 
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гепатоциты характеризовались широкой вариабельностью размеров и 

формы данных органелл с преобладанием многочисленных мелких 

митохондрий с осмиофильным матриксом, что свойственно печени 

молодых крыс Вистар. Перивенулярная паренхима печени на 

светооптическом уровне характеризовалась преимущественно 

мономорфными клетками с оптически более светлой цитоплазмой, в 

том числе за счет баллонной дистрофии. Объемная плотность 

гепатоцитов превышала аналогичный показатель перипортальной зоны. 

К фокусам деструкции приурочены единичные лимфоциты и 

макрофаги, «выселяющиеся» из расширенных перивенулярных 

синусоидов.    

 Выводы. Таким образом, выявленные нами структурные изменения 

печени крыс-adolescent Вистар на тканевом и клеточном уровнях 

отражают стереотипный характер деструктивных и компенсаторных 

процессов. По данным тканевого стереологического анализа в опытной 

группе отмечено синхронное  нарастание объемной плотности 

паренхиматозного компартмента и синусоидов по сравнению с 

контрольной группой. По данным стереологического анализа 

ультраструктурной организации гепатоцитов обнаружено достоверное 

прогрессирующее снижение объемной плотности органелл биосинтеза 

– гранулярной цитоплазматической сети и митохондрий. Выявлен 

определенный баланс между альтеративными процессами токсического 

генеза и компенсаторными процессами молодого организма в 

паренхиме печени.  

 

Список литературы. 

1. Ивашкин В. Т., Непомнящих Г. И., Айдагулова С. В., Непомнящих Д. 

Л., Дюбанова Г. А., Домникова Н. П., Мигуськина Е. И. Лекарственно-

индуцированное поражение печени: универсальные структурные 

маркеры // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии. 2009. Т. 19, № 2. С. 20–29.  

2. Елясин  П.А., Залавина С.В., Машак А.Н., Равилова Ю.Р., Первойкин 

Д.М., Надеев А.П., Айдагулова С.В. Классическая долька печени как 

модель исследования воздействия субтоксичных доз кадмия // Экология 

человека. ̶   2018.  ̶ № 1.  ̶ С. 47  ̶   52.  

3. Елясин  П.А., Залавина С.В., Машак А.Н., Скальный А.В. 

Морфологическая оценка особенностей печени, тонкой кишки и 

мезентериального лимфатического узла при хронической интоксикации 

ацетатом свинца // Сибирский медицинский вестник  ̶   2019.   ̶  №1.  ̶   С. 

48  ̶  53.  

 



500 

ЛИМФОТРОПНАЯ ФИТОТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ 

СТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИИ СОМАТИЧЕСКОГО 

ЛИМФОУЗЛА ПРИ СТАРЕНИИ 

 

Е.И. Джугашвили, К.А. Бекенева, О.Э. Ольгин, О.В. Горчакова 

Новосибирский государственный университет 

Научно-исследовательский институт клинической и 

экспериментальной лимфологии – филиал ИЦиГ СО РАН 

e.dzhugashvili@g.nsu.ru 

 

Работа посвящена решению проблемы, связанной с необходимостью 

повышения дренажной и иммунной функции при старении на примере 

соматического (пахового) лимфоузла. По данным морфологического и 

термогравиметрического методов представлены данные о структуре 

и гидратации пахового лимфоузла при старении и после приема 

оригинального фитосредства. Сделан акцент на старческих 

изменениях пахового лимфоузла и показана их регионарная специфика. 

Предложено фитосредство с лимфотропными свойствами с 

доказательством структурно-модифицирующего эффекта для 

повышения функций лимфоузла, претерпевшего старческие изменения. 

Ключевые слова: лимфоузел, морфология, гидратация, 

геронтология, фитотерапия.  
 

Актуальность. При достижениях современной медицины 

пристального внимания требуют лица пожилого и старческого возраста, 

у которых страдает структура и функция лимфатической системы [1]. 

Они нуждаются в оптимизации функции лимфатической системы на 

всех уровнях ее организации. Одним из структурных компонентов 

лимфатической системы являются лимфоузлы, участвующие в 

поддержании иммунного и водного гомеостаза в лимфатическом 

регионе. Функционал лимфатических узлов может сокращаться в 

онтогенезе [2]. Поэтому важно найти средства, которые могли бы 

повысить иммунную и дренажно-детоксикационную функцию 

старчески измененных лимфоузлов. Достичь этого возможно с 

использованием немедикаментозных средств коррекции, среди которых 

наибольший интерес вызывают фитотерапевтические средства. 

Цель исследования – оценить влияние оригинального 

фитосредства на структурно-функциональное состояние паховых 

лимфоузлов на разных этапах онтогенеза.  

Материал и методы. Эксперимент был проведен на 80 белых 

крысах-самцах Wistar в возрасте 3–5 месяцев и 1,5–2 года. Половине 
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испытуемых крыс давали фитопрепарат, включающий растения Сибири 

и компаунд пищевых волокон (аналог биоактивной добавки к пище 

«Лимфосан» – продукт корпорации «Сибирское здоровье»). 

Среднесуточная доза приема 0,1–0,2 г/кг в течение одного месяца. 

Основным действующим веществом являются биофлавоноиды. 

Объектом исследования были паховые лимфатические узлы. В работе 

использовали: а) термогравиметрический метод для определения 

показателей гидратации и разных фракций воды; б) морфологический 

метод для оценки структуры лимфоузла. Статистическая обработка 

выполнена с применением программы StatPlus, AnalystSoft Inc. 

Результаты и обсуждение. Структура пахового лимфоузла 

считается оптимальной в молодом возрасте с учетом регионарной 

специфики [1, 2]. Эффект фитотерапии у молодых животных 

минимально изменяет структурную организацию пахового лимфоузла в 

соответствии с его морфологическим вариантом и функциональной 

специализацией. Тем не менее, происходит усиление дренажной и 

иммунной функций в пределах физиологической нормы. 

Закономерным проявлением старения является инволюция 

лимфоидной ткани с минимизацией размеров структурно-

функциональных зон, увеличение соединительной ткани в лимфоузлах 

в сравнении с молодыми животными [1–3]. Для пахового узла 

характерно расширение тимус-зависимой зоны за счет межузелковой 

части коры (в 1,3 раза) при увеличенной синусной системе (в 1,8 раза), 

уменьшение площади вторичных лимфоидных узелков (в 1,4 раза). 

Паракортикальная область занимает достаточно большую площадь 

36,87±2,85%, но она обеднена лимфоидными клетками. Для пахового 

лимфоузла характерны определенные гидратационные параметры. 
Происходит уменьшение объема общей воды на 32,2% в паховом 

лимфоузле, что перераспределяет фракции воды и приводит к 

сокращению объема свободной фракции. Величина показателей 

гидратации указывает на дегидратацию лимфоузла, связанную с 

возрастной трансформацией микроанатомической организации. Такая 

структура лимфоузла свидетельствует о снижении функции при 

возросшей депонирующей функции и иммунном ответе по клеточному 

типу. 

Прием фитосбора приводит к уменьшению площади, занимаемой 

межузелковой частью коры (в 1,3 раза), мозговым лимфатическим 

синусом (в 1,8 раза), и увеличению площади лимфоидных узелков (в 1,8 

раза) в паховом лимфоузле. Срабатывает принцип коррекции, при 

котором избирательно увеличиваются или уменьшаются размеры 

структурно-функциональных зон лимфоузла, имеющих место при 
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старении (структурно-модифицирующий эффект). Одновременно 

прием фитосредства влияет на параметры водного баланса в паховом 

лимфоузле, претерпевшем возрастные изменения. Происходит 

уменьшение общей воды на 16,03% и свободной ее фракции на 11,7%. 

Это согласуется с изменением объема лимфы в синусной системе после 

приема фитосбора. Объем лимфы уменьшается до 3,20±0,27 мм3 (без 

коррекции – 5,77±0,44 мм3, p < 0,001) в паховом лимфоузле. 

Наблюдается перераспределение жидкости внутри узла при устранении 

ее избыточности в синусной системе при возраст-обусловленных 

склеротических процессах. Полученные результаты свидетельствуют 

об усилении дренажной функции и лимфопролиферативных процессов 

в паховом лимфоузле, претерпевшем старческие изменения.  

Выводы. На основании результатов прием фитосредства 

позиционируется как лимфотропная фитотехнология, позволяющая 

оптимизировать статус гидратации и скорректировать структуру и 

функцию лимфоузла, претерпевшего старческие изменения.  
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В работе кратко представлены сведения о влиянии ВИЧ-инфекции на 

экономику государства, а также статистические данные по 

Российской Федерации о числе заразившихся ВИЧ граждан в разные 
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годы и о распространённости ВИЧ-инфекции среди различных групп 

населения. 

Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), 

экономика, заболевание, статистика, группы населения. 

 

ВИЧ представляет собой вирус иммунодефицита, поражающий 

человека, а именно его иммунную систему. ВИЧ-инфицированных с 

каждым годом становится всё больше, и кроме социальной опасности 

для человека и общества, ВИЧ представляет также и экономическую 

опасность. 

Само заболевание имеет хроническое течение, что в свою очередь 

определяет необходимость длительной терапии и медицинского 

наблюдения и оказывает неблагоприятные последствия на все стороны 

жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД, а также сопровождается 

серьезнейшими, главным образом, негативными последствиями для 

функционирования всех сфер общества. Так, распространение ВИЧ-

инфекции, и как следствие последующая смерть от СПИД, к которому 

приводит вирус иммунодефицита человека, изымает из экономики 

часть ресурсов, препятствует сохранению человеческого ресурса в 

экономике и подрывает основы экономического развития, не говоря о 

существенных затратах на борьбу с заболеванием [1, 3]. 

 Так, по сообщению помощника министра здравоохранения РФ, в 

2019 году на закупку препаратов, тест-систем и проведение 

коммуникационных программ для борьбы с ВИЧ из бюджета было 

выделено, в рамках бюджетного законодательства, 27 млрд., а в 2020 

планировалось выделить 32 млрд. [2]. 

Согласно государственной статистике, за последние годы 

зарегистрировано меньше новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению 

с аналогичными периодами прошлых лет (Таблица 1) [4]. 

 

Таблица 1 – Зарегистрированные случаи заболевания ВИЧ-

инфекцией среди граждан России 

Год Зарегистрировано 

инфицированных в 

текущем году 

Зарегистрировано 

инфицированных за всё 

время 

2017 88615 1220659 

2018 86519 1263321 

2019 80118 1343439 

 

Посмотрев на таблицу можно сказать, что за последние 2-3 года 

число заражающихся ежегодно немного уменьшилось. Хотя, эти 
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данные не упрощают ситуацию и не делают ее менее опасной. Это 

может говорить о том, что пути и механизмы передачи данного 

заболевания немного изменяются. Если рассматривать гендерную 

принадлежность инфицированных, то существует статистика по ВИЧ, 

которая говорит о том, что в среднем за последние 5-7 лет: 

 40% больных это женское население. 

 Остальные 60% – мужчины разных возрастов. 

Рассматривая возрастные особенности, то можно сказать, что 

СПИДом в России заражены следующие категории граждан: 

 От 0 до 19 лет – 9% от общего числа зараженных. 

 От 20 до 39 лет – самая большая категория граждан, примерно 

79,5%. Другими словами, 8 человек из 10 и находятся именно в этой 

возрастной категории. 

 От 40 до 59 лет – 10,9%. 

 И от 60 и старше – всего лишь 0,6%. 

Получается, что основная группа риска это молодежь, которая 

совсем недавно вступила во взрослую жизнь и уже состоявшиеся 

взрослые люди [4].  

Из вышесказанного следует то, что в большей степени именно на эту 

возрастную группу должны быть направлены меры первичной 

профилактики по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Это и определяет 

настоятельную необходимость проведения профилактических 

мероприятий среди молодежи, которая в ближайшем будущем составит 

ту группу людей, которая на данный момент является очагом 

распространения ВИЧ. 
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В  данной статье рассматривается проблема пандемии и её участие в 

физическом воспитании обучающихся, показан и доказан прогресс 

физического воспитания обучающихся, занимающихся спортом на 

постоянной основе и выявлены положительные стороны от занятия 

спортом. 

Ключевые слова: обучающиеся, спорт, физическая подготовка, 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях 

современной жизни в связи с пандемией, вызванной короновирусной 

инфекцией, поставившей под угрозу всё человечество не только в плане 

здоровья, но и образа жизни всех возрастных категорий людей, стали 

резко ухудшаться и физические навыки, данные человека. 

Малоподвижность в условиях дистанционного обучения, работы и 

домашнего карантина, а соответственно отсутствие физической 

активности увеличивают риск ухудшения иммунной системы и 

способствует ухудшению физических качеств молодого поколения, в 

том числе и обучающихся.  

Цель исследования: проанализировать посредством опроса: как 

много человек занимались спортом в домашних условиях, а также 

отобрать группы обучающихся для проведения эксперимента. 

Разработать рекомендации по улучшению физической подготовки 

после домашнего карантина. 

Задачи исследования:  

- вовлечение обучающихся в регулярное улучшение физических 

качеств; 

- проведение опроса среди обучающихся по тематике «домашнего 

спорта»; 

- разработка методики занятия спорта дома; 

- набор группы обучающихся для анализа физических качеств в 

качестве доказательства нашего исследования. 

По данным ВОЗ на заболеваемость коронавирусной инфекцией 

огромное влияние имеет снижение ежедневной физической активности, 



506 

в нашем случае обучающихся. Во время дистанционного обучения 85-

90% обучающихся ничем не занимали себя дома в физическом плане, 

что приводит к увеличению риска заболеваемости, потому что 

ежедневные физические упражнения могут помочь бороться с 

болезнями, повышая эффективность иммунной системы.   

Многие обучающиеся восприняли дистанционное обучение и 

домашнюю самоизоляцию как каникулы, не занимались своими 

физическими данными по их улучшению, мало двигались, снизили 

физическую активность до минимума.  

Современные практические рекомендации предполагают 

соблюдение социальной дистанции и гигиены, и, по нашему мнению, 

сюда нужно включить физические упражнения. Нарушение режима 

физической активности и физических упражнений, могут повысить 

восприимчивость к инфекции и, безусловно увеличить тяжесть 

некоторых сопутствующих заболеваний. Физическая активность имеет 

решающее значение для здоровья сердечно-сосудистой системы и 

считается необходимой во время пандемии. 

Именно поэтому физическая подготовка обучающихся необходима 

в их жизни. Как для поддержания необходимого уровня физических 

качеств, так и для улучшения иммунной системы.  

Нами был проведен социологический опрос и эксперимент среди 

трёх групп обучающихся. В социологическом опросе приняли участие 

по 50 респондентов в каждой группе. 

Группа А: обучающиеся, которые занимались регулярно спортом до 

дистанционного обучения. 

Группа Б: обучающиеся, которые занимались регулярно спортом до 

дистанционного обучения и во время карантина. 

Группа В: обучающиеся,  которые не занимались регулярно спортом 

вообще. 

На вопрос: ”Как изменялось ваше самочувствие во время 

пандемии?”; результаты были такие: Группа А – 40% из 100% 

почувствовали ухудшение самочувствия; Группа Б – 10% из 100% 

почувствовали ухудшение; Группа В – 80% из 100% почувствовали 

сильное изменение, а также болели. 

В результате этого исследования сделан вывод, что обучающиеся, 

занимающиеся регулярно спортом и поддерживающие физическую 

активность были менее подвержены болезням и ухудшению здоровья. 

При ответе на вопрос: “Сколько раз вы заболели во время 

пандемии?” при вариантах: а) 1 и менее раз; б) 2-3 раза; в) 5 раз и более 

Группа А: а) 55% б) 35% в) 10%;  

Группа Б: а) 80% б) 13% в) 7%;  
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Группа В: а) 5% б) 35% в) 60%. 

По ответам на этот вопрос можно сделать вывод, что 

систематические занятия спортом укрепляют иммунную систему, 

благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, являются эффективным средством профилактики 

заболеваний. 

На вопрос: “Какие рекомендации помогли вам во время пандемии?”  

Группа А: а) занятие спортом до пандемии – 50% б) соблюдение 

гигиены – 35% в) соблюдение масочного режима 15%; 

Группа Б: а) регулярное занятие спортом 90% б) соблюдение 

гигиены – 10%; 

Группа В: а) соблюдение гигиены 43% б) соблюдение масочного 

режима 40% в) соблюдение социальной дистанции – 17%. 

Из выше сделанного нами исследования можно сделать вывод, что 

занятия физической культурой до и во время пандемии, как считают 

сами обучающиеся поспособствовали для предупреждения 

заболеваемости и выработке иммунитета. 

На основе исследования мы разработали краткую методику занятия 

спортом для обучающихся в период самоизоляции, которая доступна 

каждому в любом месте и в любое время. 

Комплекс рекомендаций:  

- выполнять ежедневно простейшие физические упражнения в 

домашних условиях (отжимания, приседания и т.п.); 

- приобрести минимальный набор спортивного инвентаря (гантели, 

скакалка и т.п.); 

- ежедневно уделять 10-15 минут дыхательным упражнениям; 

- минимизировать пассивный образ жизни, а именно длительное 

нахождение за компьютером и лёжа на кровати. Больше двигаться, 

бегать, и даже просто ходить, избегая общественный транспорт. 
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ЛИГАМЕНТОЗ  

У ИНДИВИДОВ КРИВОЩЁКОСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ  

НАЧАЛА XVIII ВЕКА 

 

Н.Е. Лучников, О.А. Эрфурт, Ю.А. Афанасьев 

Новосибирский государственный медицинский университет 
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Болезнь Форестье, также известная как идиопатический 

фиксирующий лигаментоз (гиперостоз) известна с 1950 года, описана 

она была французскими неврологами J. Forestier и J. Rots-Querol. 

Болезнь Форестье отмечается преимущественно у лиц старше 50 лет, 

у мужчин практически в 2 раза чаще, чем у женщин. В Кривощёковской 

популяции начала XVIII века данное заболевание было представлено в 

26% случаев.  

Ключевые слова: патология, болезнь Форестье, Кривощёковское 

погребение, антропометрия, остеометрия 
 

Материалы и методы: Исследовали 50 посткраниальных скелетов 

из Кривощёковского захоронения г. Новосибирска (начала XVIII века): 

из них 26 мужчин и 24 женщины. Использовали остеометрический 

метод, фиксировали патологические изменения костной ткани. 

Результаты исследования: Существует несколько точек зрения, 

относительно причин развития данного заболевания: первая связана со 

старческим возрастом, в результате происходящих в соединительной 

ткани процессов старения, однако в исследуемой популяции средний 

возраст индивидов с прогрессированием данного заболевания 

составляет 30-35 лет, что позволяет считать более правдоподобной 

вторую теорию. Её авторы считают, что болезнь Форестье может быть 

спровоцирована хроническими заболеваниями, такими как ожирение, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, что дает возможность 

предположить наличие данных заболеваний у индивидов данной 

популяции. Также можно считать, что причина развития заболевания - 

физическое повреждение (разрыв) передней продольной связки 

позвоночника, вследствие частых падений на ноги с большой высоты.  

В большинстве случаев, сложно отличить болезнь Форестье от 

болезни Бехтерева. Отличительной особенностью первой, является 

гиперостоз передней продольной связки грудного отдела позвоночника 

преимущественно справа в виде «восковой свечи», причем при данном 

заболевании не происходит поражения анатомических образований на 

заднем участке позвоночного столба, а также значительного изменения 
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межпозвонковых дисков. В Кривощёковской популяции болезнь 

Форестье встречается в 26% случаев, причем как в мужской, так и в 

женской популяциях их частота одинакова. Болезнь Бехтерева 

встречается реже, лишь в 20%, причем чаще у мужчин (23%), чем у 

женщин (16,7%).  

Выводы: Болезнь Форестье часто встречаемое в Кривощековской 

популяции заболевание, с преимущественным поражением грудного 

отдела позвоночного столба, заметно влияющее на качество жизни 

индивидов. Её развитие связано с тяжёлыми хроническими 

заболеваниями,  а также физическим стрессом, который испытывали 

индивиды данного погребения. 
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ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ХЕЛАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 

А.Р. Муратова, М.В. Лазарева 
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lazareva7@mail.ru 

 

Актуальность. В настоящее время в птицеводстве стоит проблема 

недостаточного обеспечения организма животных минеральными 

веществами, что вызывает нарушения обменных процессов. 

Наблюдаются задержка роста и развития птиц, снижение 

продуктивности и  ослабление иммунитета. В большинстве случаев для 

восполнения дефицита микроэлементов добавляют их неорганические 

производные, биодоступность которых во многих случаях низкая. Так, 

традиционные сульфаты, карбонаты или оксиды микроэлементов 

распадаются в пищеварительном тракте с формированием свободных 

ионов, а затем всасываются. Свободные ионы микроэлементов 

высокоактивны и могут формировать комплексы с другими 

веществами, которые плохо всасываются. Именно поэтому на данный 

момент большой интерес представляет использование хелатных 

комплексов микроэлементов с биологически активными веществами. 

Хелаты всасываются в тонком кишечнике по типу аминокислот, а не как 

ионы металлов, они защищены от различных реакций связывания с 

другими минералами и питательными веществами. Такой механизм 

всасывания способствует усвоению до 95% необходимых организму 

минеральных веществ, что положительно сказывается на обменных 

процессах в организме.  

Цель работы выявить структурные изменения в 

двенадцатиперстной кишке при длительном воздействии 

железосодержащего препарата «Биоферрон». 

Материалы и методы. Было сформировано 2 группы по 40 

перепелов в каждой, суточного возраста. В опытной группе к основному 

рациону добавляли препарат Биоферрон в дозе 0,2 г/кг живой массы 1 

раз в сутки в течение 21 дня. Для гистологических исследований были 

взяты образцы тканей двенадцатиперстной кишки. Готовили 

гистологические срезы толщиной 10–15 мкм, окрашивали 

гематоксилин-эозином и исследовали с помощью микроскопа (Primo 

Star Zeiss) с цифровой фотокамерой AxioCam ERc5s и программным 

обеспечением для анализа изображений. При морфометрии измеряли 

толщину стенки кишки, толщину мышечной, слизистой оболочек, 
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толщину и высоту ворсинок и крипт. Для оценки значимости различий 

между группами использовался непараметрический метод Манна – 

Уитни. Также использовался метод вариационной статистики: 

вычисление средней арифметической (М) и ее ошибки (m). При оценке 

статистических гипотез принимались уровни значимости p ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. После длительного 

воздействия хелатной формы железа выявлена значительная 

перестройка архитектоники стенки двенадцатиперстной кишки. 

Толщина стенки увеличилась на 37,55% (p = 0,0001) за счет мышечной 

оболочки, которая увеличилась в сравнении с контрольной группой на 

27,53% (р = 0,013), что возможно, отражает увеличение сократительной 

функции стенки кишки и активации перистальтики. Толщина слизистой 

оболочки по сравнению с интактной группой достоверно не изменилась, 

хотя отмечалась тенденция к увеличению. Увеличились высота (на 

13,27% (р = 0,023)) и толщина (на 85,09% (р = 0,0001)) ворсинки, что 

свидетельствует в пользу увеличения всасывательной способности 

двенадцатиперстной кишки при введении препарата железа. Также 

увеличивается глубина (на 69,65% (р = 0,02)) и ширина (на 77,43% (р = 

0,001)) крипты, что является морфологическим подтверждением 

активации пролиферативной активности камбиальных клеток. 

Заключение. Таким образом, длительное введение хелатного 

железа в составе препарата «Биоферрон» воздействует на все тканевые 

компартменты тонкой кишки, увеличивая их физиологический 

потенциал. Активируется всасывательная, эвакуаторная и репаративная 

способности исследуемого органа. 
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По результатам морфологического и термогравиметрического 

методов представлены данные о структурно-гидратационных 

особенностях брыжеечного лимфоузла при старении и после 

лимфостимуляции оригинальным фитосредством. Осуществлен 

анализ и показаны старческие изменения, отражающие инволюцию 

лимфоидной ткани и развитие дегидратации и, как следствие, 

снижение дренажной и иммунной функции лимфоузла. Описан 

структурно-модифицирующий эффект фитосредства и доказана 

необходимость его применения для повышения работы лимфоузла, 

претерпевшего старческие изменения.  

Ключевые слова: лимфоузел, гидратация, лимфостимуляция, 

морфология, геронтология, фитотерапия 
 

Актуальность. Старение – это неизбежный процесс, 

сопровождающийся дезорганизацией структуры и функции многих 

органов и систем, включая лимфоузлы, принадлежащих лимфатической 

системе [1, 2]. В лимфатическом регионе от лимфоузлов зависит водный 

и иммунный гомеостаз в разные периоды жизни. В этом активно 

участвуют брыжеечные лимфоузлы, подверженные возрастной 

трансформации. С возрастом морфофункциональные характеристики 

лимфатических узлов снижаются, что актуализирует исследования по 

поиску лимфотропных средств, направленных на улучшение 

структурного и функционального состояния лимфоузлов, 

претерпевших старческие изменения [2–4].  
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Цель исследования – это оценить структурно-гидратационные 

особенности брыжеечного лимфоузла при старении и после 

лимфостимуляции фитосредством.  

Материал и методы. Исследование проводилось на 40 белых 

крысах-самцах Wistar в возрасте 1,5–2 года. Половине животных давали 

фитосредство, состоящее из сбора растений Сибири и компаунда 

пищевых волокон (аналог биоактивной добавки к пище «Лимфосан» – 

продукта корпорации «Сибирское здоровье»). Основным активным 

действующим веществом являются биофлавоноиды. Среднесуточная 

доза приема фитосредства составляла 0,1–0,2 г/кг в течение одного 

месяца. Объектом исследования были брыжеечные лимфоузлы, 

относящиеся к группе висцеральных узлов кишечного лимфатического 

региона. В работе использовали а) термогравиметрический метод для 

определения параметров гидратации и фракции воды; б) 

морфологический метод для оценки структуры лимфоузлов. Анализ 

полученных данных осуществляли с помощью статистической 

программы StatPlus Pro, AnalystSoft Inc. 

Результаты и обсуждение. С возрастом происходит реорганизация 

структуры брыжеечного лимфоузла [1, 3, 4]. Инволюция лимфоидной 

ткани сопровождается уменьшением в 2 раза и больше площади, 

занимаемой межузелковой частью коры, лимфоидными узелками, 

паракортексом. Это приводит к обнажению ретикулярного каркаса 

лимфоузла и увеличению площади, занимаемой мозговым веществом 

при сужении лимфатических синусов. Изменение структуры 

сопряженно с уменьшение объема общей воды на 32,7% в брыжеечном 

лимфоузле с изменением объема фракций воды. Снижение водной 

насыщенности лимфоузлов связано с уменьшением транзита объема 

лимфы по синусной системе или свободной фракции воды (в 2,2 раза) у 

старых животных. При этом увеличивается объем связанной фракции 

воды с уменьшением объема межклеточной жидкости (в 1,8 раза), что 

важно для сохранения функций и жизнеспособности тканей. Степень 

изменения жидкостного баланса в лимфоузле отражает величина 

коэффициента гидратации. Такое структурное обеспечение лимфоузла 

характеризует ослабление функции и развитие дегидратации, имеющие 

возраст-индуцированную причину [3, 4]. 

Эффект фитотерапии можно определить как структурно-

модифицирующий [1], выражающийся в избирательном увеличении 

или уменьшении размеров структурно-функциональных зон лимфоузла 

для повышения его функции при старении. Происходит увеличение 

структур коркового вещества, среди которых важная роль отводится 

лимфоидным узелкам. Площадь их увеличивается в 1,5 раза после 
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приема фитосредства. Это обеспечивает дифференцировку и 

пролиферацию лимфоидных клеток для заполнения компартментов 

лимфоузла. Доля мозгового вещества уменьшается в интраузловой 

структуре. Вследствие модулирующего действия фитосредства 

происходит увеличение ранее суженных лимфатических синусов в 

лимфоузле. Прием фитосредства повысил содержание общей воды на 

8,2% и свободную ее фракцию на 17,4% в брыжеечном лимфоузле 

старых животных. Произошло увеличение объема лимфы в синусной 

системе до 14,61±1,14 мм3 после приема фитосбора (без коррекции – 

9,85±0,92 мм3, p < 0,001). Содержание связанной воды статистически 

значимо не изменилось. При этом величина коэффициента гидратации 

отражает увеличение водной среды за счет перераспределения ее 

фракций в лимфоузле старых животных. Проявляются лимфотропные 

свойства фитосредства, выражающиеся в модификации структуры и 

оптимизации статуса гидратации и, как следствие, повышение 

иммунной и дренажно-детоксикационной функций лимфоузла, 

претерпевшего старческие изменения [1, 3, 4]. 

Выводы. 1) Старение приводит к формированию структурно-

гидратационных особенностей брыжеечного лимфоузла, которые а) 

характеризуются увеличением мозгового вещества при узких 

лимфатических синусах и минимизации структур коркового вещества в 

условиях дегидратации; б) свидетельствуют о снижении дренажной и 

иммунной функций; в) имеют возраст-индуцированную причину. 

2) Прием фитосредства положительно влияет на структуру и 

гидратацию лимфоузла с признаками старения. Имеет место 

структурно-модифицирующий эффект: а) восстановление структуры 

лимфоузла за счет избирательного увеличения или уменьшения 

компартментов; б) увеличение жидкостной составляющей брыжеечного 

лимфоузла за счет свободной фракции воды, в) повышение иммунной 

функции с усилением лимфодренажного механизма брыжеечного 

лимфоузла, подвергнутого старческим изменениям.  
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При исследовании рассмотрены функции дыхательного процесса, 

возможности дыхательной системы, анализ дыхательного цикла и 

нарушения осанки. Использованный методический подход позволил 

провести параллель между нарушениями осанки и биомеханикой 

дыхания. Адаптация подростков к общеобразовательному процессу 

путем исправления нарушений осанки в связи с переходом на 

диафрагмальное дыхание. 

Ключевые слова: диафрагмальное дыхание, брюшной пресс, 

физическое развитие, мышечный корсет, формирование осанки, 

образовательный процесс. 

 

Актуальность. На формирование здоровья школьников оказывают 

влияние многие факторы: образ жизни ученика, учебная нагрузка, 

связанная с образовательным процессом, физическое развитие самого 

подростка, его двигательная активность.  Данные Министерства 

здравоохранения РФ, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков и Роспотребнадзора за 2017 год: общая заболеваемость 

детей до 14 лет за последние 5 лет выросла на 16%; общая 

заболеваемость детей 6-7 лет выросла на 32%; около 68% детей 

дошкольного возраста имеют множественные нарушения здоровья; 

среди первоклассников здоровых 43%, среди выпускников здоровых 

нет; увеличение числа лиц школьного возраста с аддикциями и 

суицидальным поведением [6]. Проблема нарушения осанки у детей 

была всегда актуальна, но в наше время она приобретает большие 
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масштабы. Это связано с изменением качества жизни. Люди, благодаря 

новомодным гаджетам и инновациям, доступным видам городского и 

личного транспорта, все чаще ведут малоподвижный образ жизни. 

Страдают от этого и дети, так как в период формирования скелета важно 

двигательная активность, профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата [3]. Сегодня для общеобразовательных 

учреждений и для государства в целом стоит задача – изучить вопрос 

здоровьесберегающих технологий с учетом особенностей физиологии 

организма учащегося, сохранить его здоровье в течение всего процесса 

обучения, а также преумножить качество самого образования всего 

образовательного процесса. Формирование правильной осанки, 

объяснение ее необходимости и взаимосвязи с мыслительной 

деятельностью, а, следовательно, и качеством образовательного 

процесса – вот необходимое направление воспитания в рамках 

сбережения здоровья и проявления личности в масштабе культуры 

всего государства.  

Проблема:  

1. Как обеспечить подготовку преподавателей, чтобы во время 

образовательного процесса осуществлять формирование осанки 

учащихся и рассматривать ее с ракурса медицинского (анатомического) 

и физиологического аспектов? 

2. Как воспитывать необходимость формирования правильной 

осанки учащихся и ее влияние на здоровье и качество обучения? 

Цель: выявить параллель между нарушениями осанки и 

биомеханикой дыхательного процесса в системе общеобразовательного 

процесса учащихся среднего и старшего звена. 

Объект исследования: диафрагмальное дыхание и осанка учащихся 

в средних и старших классах. 

Гипотеза: формирование правильной осанки в параллели с 

биомеханической характеристикой дыхательного процесса будет 

способствовать восстановлению работы ВНД и, как следствие, лучшей 

успеваемости. Если будут созданы условия для формирования 

правильной осанки школьников, то улучшится качество 

образовательного процесса и качество здоровья. 

Процесс исследования. По мнению И. И. Брехмана, «формирование 

у человека индивидуального способа здорового образа жизни с раннего 

детства является приоритетной задачей педагогической науки» [2]. В 

основе оценки физического здоровья учащихся – развитие мышечной 

мускулатуры, масса тела, рост, мышечный тонус, осанка, аэробные и 

анаэробные нагрузки, подкожно-жировой слой, выносливость при 

физических упражнениях и скоростные способности. Состояние 
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брюшного пресса, малоподвижный образ жизни в рамках учебного 

процесса, акт дыхания только верхними отделами легких, жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ) оказывает влияние на показатели успеваемости, 

критерии физического развития, адаптации к образовательному 

процессу. 

Новизна планируемых результатов. Проведенный анализ и 

результаты исследования позволяют представить механизм влияния 

дыхательного фактора на формирование правильной осанки в 

общеобразовательном пространстве как возможность улучшения 

качества образовательного процесса. Возможности и восстановление 

диафрагмального дыхания оказывают непосредственное влияние на 

формирование осанки и заболевания опорно-двигательного аппарата, а, 

следовательно, и на высшую нервную деятельность. Это, в свою 

очередь, приведет к улучшению качества восприятия нового материала 

учащимися, на весь общеобразовательный процесс.   

Область применения. Безусловно, полученные знания и результаты 

могут быть использованы как на уроках в образовательных 

учреждениях, так и самими учениками вне образовательного 

пространства. Здесь много зависит и от педагогов, и от самого ученика: 

от желания, мотивации, возможностей. Таким образом, рассмотрев 

параллель между нарушениями осанки и биомеханикой дыхательного 

процесса, приходим к выводу о необходимости правильного дыхания, 

доведенного до автоматизма, как средстве влияния на комплексное 

здоровье и улучшение качества всего образовательного процесса. 
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В проведенном анализе оценивались 2326 результатов биопсийного 

исследования в период с 2017 по 2020 год, в котором женщины были 

разделены на 2 группы: репродуктивный возраста (18-50 лет) и 

периода постменопаузы (51-80 лет). Отдельно рассматривались 

патологии тела и шейки матки. В выполненном анализе выявлено, что 

в структуре заболеваемости шейки матки женщин репродуктивного 

возраста преобладают воспалительные заболевания, в то время  как в 

структуре заболеваемости тела матки женщин этого же 

возрастного промежутка превалируют предопухолевые состояния. В 

структуре заболеваемости женщин периода постменопаузы в 

патологии шейки и тела матки преобладают предопухолевые 

состояния.  

Ключевые слова: репродуктивный возраст, период постменопаузы, 

воспалительные заболевания тела и шейки матки, патологии 

беременности, предопухолевые состояния 

 

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируется 12,7 млн новых 

случаев рака, из них более 1 млн приходится на заболевания женской 

половой сферы, а воспалительные процессы составляют 60-65% в 

структуре гинекологической заболеваемости. Заболевания матки 

являются самой частой причиной негормонального бесплодия, 

эктопической беременности, невынашивания беременности. Помимо 

этого, в структуре онкологической заболеваемости женского населения 

России наибольший удельный вес носят злокачественные 

новообразования репродуктивной системы (более 35%). Прижизненное 

морфологическое исследование биоптатов эндометрия и шейки матки 

является «золотым» стандартом диагностики в гинекологии и 

акушерстве. 

Цель исследования: изучить нозологическую структуру патологии 

матки на основе данных биопсийного исследования.  

Материалы и методы. Для проведения анализа нозологической 

структуры патологии матки использовано 2326 результатов 

биопсийного исследования в период с 2017 по 2020 год. Женщины были 
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разделены на 2 группы: репродуктивного возраста (18-50 лет) и 

женщины периода постменопаузы (51-80 лет). Выборка проводилась 

среди заболеваний шейки и тела матки. Все заболевания шейки матки 

были разделены на: заболевания воспалительного характера: 

папиллярно-железистая псевдоэрозия шейки матки в сочетании с 

хроническим эндоцервицитом, стационарный эндоцервикоз. 

хронический эндоцервицит. К предопухолевым состояниям отнесены: 

железисто-фиброзный полип цервикального канала, очаговая 

лейкоплакия шейки матки, фиброзно-железистый полип цервикального 

канала. Стационарный эндоцервикоз, хронический эндоцервицит, 

очаговая лейкоплакия шейки матки были отнесены к сочетанным 

патологиям. Заболевания тела матки также были разделены на группы. 

К патологии воспалительного характера отнесен хронический 

эндометрит. В предопухолевые состояния были выделены: фиброзно-

железистый полип эндометрия, железисто-кистозная гиперплазия 

эндометрия без атипии. К патологии беременности была отнесена 

неразвивающаяся беременность. Железисто-фиброзный полип 

эндометрия в сочетании с хроническим эндометритом были выделены 

как сочетанное заболевание.  

Статистическую обработку осуществлялась с помощью пакета 

программ «Statistika 6.0». Также статистическая обработка проводилась 

с помощью пакета SPSS, для сравнения количественных признаков 

использовался U-критерий Манна-Уитни для малых групп. 

Результаты и их обсуждение. 

• в репродуктивном возрасте в патологии шейки матки преобладают 

воспалительные заболевания во всем исследуемом промежутке 

времени; 

• в постменопаузу в патологии шейки матки преобладают 

предопухолевые состояния; 

• в репродуктивном возрасте в патологии тела матки превалируют 

предопухолевые состояния; 

• в постменопаузу в патологии тела матки преобладают 

предопухолевые состояния. 

Выводы. У женщин репродуктивного возраста в структуре 

заболеваемости шейки матки преобладают воспалительные 

заболевания, в структуре заболеваемости эндометрия – предопухолевые 

состояния. У женщин периода постменопаузы в патологии шейки матки 

и эндометрия преобладают предопухолевые состояния. При оценке 

динамики заболеваемости женщин репродуктивного возраста 

отмечается тенденция к снижению количества воспалительных 

заболеваний, но при этом отмечается рост количества предопухолевых 
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состояний и сочетанных патологий шейки матки. В отношении 

патологии эндометрия у женщин репродуктивного возраста намечается 

динамика снижения количества сочетанных состояний, 

воспалительных заболеваний, но так же сохраняется тенденция к росту 

числа предопухолевых состояний. Основным проявлением патологии 

беременности явилась неразвивающаяся беременность (замершая), 

обусловленная воспалительными процессами в эндометрии.  
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